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1. Информационная часть. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской 

области структурное подразделение детский сад «Золотая рыбка» 

 

Юридический адрес: 446436, самарская область, г.Кинель , ул.50 лет Октября, 25а,  

тел 8 (846) 636-39-10 

Фактический адрес: 446435, Самарская область, г.Кинель, ул Украинская,31  

тел 8 (846) 6-32-60, e-mail: mdou5@mail.ru  

Сайт детского сада: http://mdou5.ru  

Директор ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель: Елена Владимировна Иванова 

Заведующая СП д/с: Лариса Геннадьевна Кузнецова 

       

 В 2022 – 2023 учебном году детский сад посещает 204 воспитанника,  функционирует 7 групп: 

 

№ Название группы, возраст 

детей 

Направленность 

группы  

Количество 

человек 

Воспитатели  

1 1-я младшая «А» (2-3года) Общеобразовательная 27 Зайцева О.М. 

2 2-я младшая «А»  (3 – 4 

года) 

Комбинированная  30 Беликова О.Г. 

3 2 мл. «Б» Комбинированная 35 Скиба А.А. 

4 Средняя (5-6 лет) Комбинированная 31 Арсланова О.В. 

5 Старшая  Комбинированная 

 

31 Тетерина А.М. 

6 Подготовительная  «А»  

 

Комбинированная  25 Арискина О.В. 

7 Подготовительная «Б» 

  

Комбинированная 

 

25 Москалева С.Н. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих детский сад: 

Количество полных семей – 173 

Количество неполных семей - 27 

Количество многодетных семей –43 

Количество опекаемых детей –1 

Количество детей-инвалидов – 2 

Количество детей с ОВЗ - 47, ТНР –  37 чел., ЗПР – 6 чел., УО-1, РАС - 1 
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Педагогический состав  на 2022 – 2023 учебный год: 

 

№ ФИО Год 

рождения 

Должность  Образование  Пед.стаж Категория  

1 Щелочкова 

Светлана 

Юрьевна 

 

1981г 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое 

16 лет Высшая 

2 Арискина 

Ольга 

Васильевна 

 

1964г 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

 

33 года 

Высшая 

3 Тетерина 

Анастасия 

Михайловна 

1988г Воспитатель Высшее, 

педагогическое 

14 лет Первая  

4 Москалева 

Светлана 

Николаевна 

 

1966г 

 

Воспитатель 

Одногодичный 

пед.класс  

33 года Первая  

5 Демина 

Татьяна 

Анатольевна 

1971г Воспитатель Средне- 

специальное 

27лет Первая 

6 Кузнецова 

Галина 

Петровна 

1980г Воспитатель  Высшее 

педагогическое 

15 лет Первая 

7 Арсланова 

Ольга 

Валерьевна 

1972г Воспитатель Средне- 

специальное 

21 лет Первая 

8 Беликова 

Ольга 

Геннадьевна 

1958г Воспитатель Средне- 

специальное 

17 лет Первая  

9 Трифонова 

Наталья 

Сергеевна 

1981г Воспитатель  Высшее 

/переподготовка 

2 года Первая  

10 Скиба Анна 

Александровна  

1982 воспитатель Средне- 

специальное  

14 лет Б/К 

11 Зайцева Ольга 

Михайловна 

1984 Воспитатель Средне- 

специальное 

16 лет Первая  

12 Жидкова 

Ольга 

Виктровна 

1967г Музыкальный 

руководитель 

Средне- 

специальное 

24 года Первая 

13 Зайцева Ольга 

Викторовна 

1993г Учитель-

логопед 

Высшее 3 года - 

14 Дубинцова 

Наталья 

Александрован 

1990г Учитель-

логопед 

Высшее  6 лет Высшая  

15 Павлова 

Наталья 

Викторовна 

1975г Учитель-

логопед 

Высшее  14 лет первая 

16 Остоева 

Наталья 

Петровна 

1984 Муз.рук 

(хореограф) 

Высшее   - 
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1. Анализ работы д/с «Золотая рыбка» за 2021 – 2022 учебный год 

Детский сад является структурным подразделением ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель и 

реализует основную образовательную программу дошкольного воспитания.  

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием 

воспитанников  (с 7.00 до 19.00). Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

      В детском саду созданы  условия для полноценного физического и психического 

развития   детей, их обучения, коррекции и оздоровления. 

Дошкольное учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Кроме 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, Учреждение 

осуществляет присмотр и уход за детьми. 

В детском саду разработана и реализуется педагогическим коллективом основная 

общеобразовательная программа  - образовательная программа дошкольного образования д/с 

«Золотая рыбка» в соответствии с ФГОС ДО,  «Программа развития ГБОУ СОШ №10 

детского сада «Золотая рыбка» на 2022 – 2026 гг», Адаптированная основная образовательная 

программа для детей с ЗПР , Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с ТНР, Адаптированная образовательная программа для детей с УО,  Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с РАС, которые направлены на создание 

воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьеформирующих 

условий в д/с, способствующих полноценному развитию и социализации дошкольника, 

обеспечивающих равные стартовые возможности и успешный переход ребенка к обучению в 

общеобразовательных учреждениях. 

Всего  педагогов 

Из них: 

Кол-во 

Старшие воспитатели 1 

Воспитатели  11 

Педагог – психолог 2 

Учитель – логопед 3  (2 внешние совместители) 

Музыкальный руководитель 2 

 Инструктор по ФИЗО 0 

Уровень образования  

Высшее педагогическое  8 
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Реализуются также парциальные программы: Программа по физическому воспитанию 

дошкольников «Физическая культура – дошкольникам» (Пензулаева Л.И.); «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева), 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (Л.В.Куцакова); 

Программа музыкального воспитания в детском саду (Н.А.Ветлугина); «Мызыкальные 

шедевры» (О.П. Радынова), Программа «Юный эколог» (С.Н.Николаева); Программа «Я, ты, 

мы» (Л.Н.Князева, Р.Б.Стеркина); «Ознакомление с окружающим» (О.В. Дыбина), 

«Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» (Н.В.Алешина), «Здравствуй 

мир» (А.А. Вахрушев, Е.Е.Кочемасова), «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» (О.С.Ушакова, С.Н.Николаева) Коррекционное направление: 

«Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР» Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., «Логопедическое пособие для работы с детьми» Богомолова А.И., «Альбом для 

логопеда»- программно-методическое пособие. О.Б. Шишакова, «Коррекционно-развивающие 

занятия» конспекты занятий, демонстрационный материал Шарохина В.Л. 

 

Кадровый ресурс образовательного процесса: 

В детском саду работают 1 старший воспитатель, 12 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, инструктор физического воспитания, педагог – психолог-1, 3 учителя - 

логопеда,  7 помощников воспитателей.   

 

Повышение квалификации педагогов: 

В 2021-2022 учебном году педагоги - 3 чел.  проходили  курсы повышения 

квалификации по именному образовательному чеку. 

Тематика курсовой подготовки прошедших курсов: 

 

1. Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и Концепцией географического образования 

в РФ). 

2. Проектирование творческих мастерских как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного возраста. 

Среднее специальное педагогическое 9 

  Уровень квалификации  

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 10 

Соответствие должности - 

Не наступил срок  аттестации 3 
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3. Алгоритм разработки индивидуальной образовательной программы на ребенка с 

РАС дошкольного возраста. 

Все педагоги закончили курсы по работе с детьми с ОВЗ в кол-ве 72 часов. 

 

В 2021-2022 учебном году аттестацию прошли 4 педагога,  на первую  и высшую 

квалификационную категорию.  

Описание материально – технического ресурса образовательного процесса: 

Условия в саду обеспечивают полное выполнение санитарно-гигиенических 

требований Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержанию помещений. 

Детский сад обеспечен условиями и средствами для воспитания, обучения и оздоровления 

детей.  В ДОУ имеется пищеблок, прачечная,  оснащенные современным кухонным 

оборудованием, стиральными  машинами. В медицинском кабинете имеется изолятор, 

прививочная комната, холодильник для хранения  медицинских препаратов. Методический 

кабинет оснащен в  достаточном  количестве методической, программной и детской  

литературой,  наглядным  и  демонстрационным  материалом  для занятий. В музыкальном  

зале имеется аудио аппаратура, музыкальные инструменты. Музыкальный и физкультурный 

зал совмещены.  

Для обеспечения воспитательно  - образовательного процесса в детском саду 

имеются детская мебель и игровой материал для ролевых игр, уголки книги, уголки 

творчества и экспериментирования, уголки здоровья. 

Структурное подразделение детский сад  оснащено компьютерной техникой:  1 

компьютер, 4 ноутбука, 3 принтера, 3 многофункциональных устройства (сканер, копир, 

принтер),  3 музыкальных центра, интерактивная доска, проектор 2, фотоаппарат, 

видеокеамера, микрофоны-2 шт. система.  Аудионосители имеются во всех группах. 

 

Основными задачами д/с «Золотая рыбка» являлись: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, используя разнообразные оздоровительные технологии. 

2. Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско-

патриотических чувств дошкольников через приобщение к истории родного края, 

ознакомление с его прошлым и настоящим. 

3. Начать работу по изучению современных методов и технологий, развивающих 

познавательные способности дошкольников в различных видах деятельности. 
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Результаты методической работы по годовым задачам  

за 2021-2022 учебный год: 

 

Задачи: 

1. Усилить работу по охране и укреплению психического и физического здоровья детей, 

формированию жизненно необходимых двигательных навыков; 

Мероприятия по реализации годовой задачи: 

Педагогический совет: Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, используя 

разнообразные оздоровительные технологии. 

Консультации: 1.  «Использование здоровьесберегающих технологий в 

физическом развитии дошкольников». 

2.  «Использование нетрадиционных методов оздоровления в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

 

Тематический контроль: «Эффективность воспитательно-образовательной работы по 

сохранению физического и психического здоровья, 

становление ценностей здорового образа жизни у 

воспитанников  старших подготовительной групп детского 

сада. 

Открытые просмотры:  «Утро радостных встреч» - воспитатели групп; 

Утренняя гимнастика. 

Семинары, семинары-

практикумы, мастер-

классы, др.мероприятия 

Семинар –практикум «Пути решения, свои методы работы над 

темой педсовета, плюсы и минусы работы по охране и 

укреплению психического и физического здоровья детей. 

Участие в смотрах, 

конкурсах: 

- Участие в работе окружного конкурса «Физическая культура 

и спорт-альтернатива пагубным привычкам»-2022. 

Выводы: Оздоровительная работа в детском саду находится на 

удовлетворительном уровне. Педагоги соблюдают требования 

государственного образовательного стандарта по 

образовательной области «Физическое развитие», требования 

программы д/с, СанПиНа. Уровень профессионального 

мастерства педагогов удовлетворительный.  Не допускать 

нарушение режима дня и двигательной активности, 

продолжать работу по данной задаче в 2022-2023г. 

Перспективы на 

следующий год: 

Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах 

формирования ценностей здоровья через разработку и 

использование инновационных форм работы с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни (внедрение акций по 

привлечению ЗОЖ с участием родителей, педагогов, детей); 

Активизировать взаимодействие с социумом на привлечение 

общественности к проблемам приобщения к здоровому образу 

жизни. 

Задачи 

2. Продолжать углубленную работу по формированию основ гражданско-патриотических 

чувств дошкольников через приобщение к истории родного края, ознакомление с его 
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прошлым и настоящим 

Педагогический совет «Формирование гражданско-патриотических чувств 

дошкольников через приобщение к истории родного края, 

ознакомление с его прошлым и настоящим». 

Консультации ««Патриотическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС 

ДО»; 

Тематический контроль «Организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС» 

Семинары-практикумы, 

семинары, мастер-классы 

Семинар-практикум «Особенности нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста»; 

Открытые просмотры НОД по патриотическому воспитанию в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием во 

всех возрастных группах 

Участие в смотрах, 

конкурсах 

Участие в смотрах-конкурсах на уровне ДОУ в тематических 

мероприятиях. 

Участие в городском смотре- конкурсе строя и песни. 

Выводы: Работу коллектива по развитию патриотических чувств  у 

детей считать удовлетворительной. 

Перспективы на 

следующий год: 

Продолжать работать по данной задаче. 

Задачи: 

Начать работу по изучению современных методов и технологий, развивающих 

познавательные способности дошкольников в различных видах деятельности. 

 

Педагогический совет «Использование современных форм и методов работы в 

ДОУ по познавательному развитию дошкольников» 

 

Консультации «Познавательное развитие дошкольников с учетом требований 

ФГОС».  

Тематический контроль «Организация работы в ДОУ по познавательному развитию 

дошкольников».  

Семинары-практикумы, 

семинары, мастер-классы 

«Творческие находки при создании познавательной среды в 

группах и современные технологии, применяемые с 

дошкольниками в познавательном развитии»; 

Участие в семинарах Деловая игра по годовой задаче. 

Выводы: Работа по данной задаче в детском саду ведется 

удовлетворительно.  

Перспективы на 

следующий год: 

Обновить содержание и формы работы по 

патриотическому воспитанию, учитывая 

возможности взаимодействия педагогов, детей и 

родителей. 

Продолжать работать по данной задаче. 
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Результативность участия воспитанников в различных конкурсах. 

 

№

 

п

/

п 

Мероприятие 

(в соответствии с 

Положением) 

уровень 

(окружной, 

региональный 

межрегиональный) 

результативность 

(участники, 

победитель, 

призёр, занятое 

место) 

указать кол-во и 

результативность 

руководитель 

(Ф.И.О. педагога) 

победителей и 

призёров 

1

. 

Городской конкурс 

праздничной народной 

куклы.«Веселая Маслена» 

городской Диплом за 1 место Тарасов Владимир 

2

. 

«Я- исследователь» 

конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов. 

IX  Окружной 

конкурс 

исследовательских 

работ 

Диплом 3 место Потапова Алиса 

3

. 

«Будущие профессионалы 

5+» 

Окружной этап 

регионального 

Чемпионата 

Сертификат 

участника  

Подготовительная «А» 

группа 

4

. 

Окружной этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» (номинация 

«Мой любимый вид 

спорта») 

 

окружной Диплом 3 место Тюрин Федор 

5 Региональный этап 

всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета-2022» 

 

региональный Диплом 2 место Дудукин Матвей,  

Малыгина Вероника 

6 Областной интернет-

фестиваль «Шахматы-путь 

к успеху» 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Институт 

развития образования» 

областной Диплом лауреата Стряпкина Ульяна, 

Абрамян Саркис, 

Потапова Алиса, 

Соловчук Павел. 

6 Областной конкурс областной участник Шинина Василиса 
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изобретений «ТехноМир» 

в номинации 

«Конструирование с 

использованием 

различных видов 

конструкторов» в рамках 

областного проекта 

Марафон «Академия 

технического творчества» 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

7 VII открытый городской 

конкурс исполнителей 

эстрадной песни 

«Созвездие» 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

г.о.Тольятти 

областной Лауреат 3 степени Вокальный ансамбль 

«Веселые звоночки» 

 Всероссийский фестиваль 

детского и молодежного 

научно-технического 

творчества «Космофест-

2022» 

всероссийский Диплом 2 место Бочкарев Артем, 

Соловчук Павел, 

Стряпкина Ульяна 

 1 Открытый фестиваль –

конкурс детского 

творчества «Ай да детки!» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Меллекесский район» 

Ульяновской области 

областной Лауреат 2 степени Студия танца 

«Радуга» 

 IV Всероссийский конкурс 

поэтической декламации 

«История России в 

стихах» 

Российское историческое 

общество «Фонд история 

отечества» 

всероссийский Лауреат Старостина Василиса 

 Международный 

фестиваль-конкурс «Жар 

Птица России» 

Фонд Творческих 

международный Лауреат 1 степени Вокальный ансамбль 

«Веселые звоночки» 
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Интеллектуальных 

Событий «Жар-птица 

России» Союз работников 

культуры РФ 

 Международный 

фестиваль-конкурс Star- 

Премиум 2022 

Министерство культуры 

СО, Агентство 

социокультурных 

инициатив г. Самара, 

администрация 

г.о.Кинель, 

Благотворительный фонд 

«Премиум» 

международный Дипломант 2 степени Юрикова Арина 

 Окружной конкурс 

«Рождественские чтения» 

окружной Сертификат 

участника 

Старостина Василиса, 

Потапова Алиса. 

Дронова Мария, 

Стряпкина Ульяна, 

Ряснова Александра 

 

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, 

публикации 

 

 

Ф.И.О. педагога Мероприятие,  конкурс, 

публикация 

уровень результат 

Зайцева Ольга Викторовна, 

Скиба Анна 

Александровна, Демина 

Татьяна Анатольевна, 

Арсланова Ольга 

Валерьевна, Потапова 

Оксана Александровна, 

Кузнецова Галина 

Петровна, Москалева 

Светлана Николаевна. 

Пятый региональный форум 

«Проблемы модернизации 

образовательного процесса в ДОУ и 

школе» 

Центр Передового Педагогического 

Опыта 

региональный Сертификаты 

участников 

форума 

Зайцева Ольга 

Михайловна., Тетерина 

Анастасия Михайловна 

Региональный фестиваль 

педагогических идей работников 

образовательных организаций, 

реализующих 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

«Дошкольное образование: опыт и 

перспектива» 

Министерство образования и науки 

СО ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональный институт 

дополнительного 

региональный Сертификаты 

участников 

фестиваля 
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Участие в данных мероприятиях позволяет не только повысить уровень 

профессионализма педагогов, способствует повышению качества воспитания, образования 

детей и подготовки к школе, но и является моральным стимулом для развития и 

поддержания имиджа педагога и учреждения 

 

2.3 Инновационная деятельность учреждения 

 

 

Тема площадки 

Вид площадки 

(инновационная, пилотная, 

апробационная, 

экспериментальная, 

проектная и др. 

Документ, 

подтверждающий 

присвоение статуса 

площадки (наименование 

организации, выдавшей 

документ, № документа, 

дата) 

Муниципальные (городские, окружные)  площадки 

Речевое развитие пилотная Распоряжение Кинельского 

управления МО и Н СО от 

11.11.2021 г №236-р 

 

Направления работы опорной площадки 

За 2021-2022 учебного года  был реализован комплекс практических мероприятий по 

направлениям деятельности опорной площадки: 2- обучающих семинара, 8 мастер-классов и 

открытых показов, 8 педагогов учреждения представили опыт работы в проектной 

деятельности, методические выставки пособий по каждому направлению. 

1) Направление «Развитие навыков речевой творческой деятельности». 

 На обучающем семинаре по развитию навыков речевой творческой деятельности 

были представлены 3 мастер-класса с открытыми показами по основным направлениям 

речевой работы с дошкольниками:   

Обучающий семинар был организован в форме «Калейдоскопа проектов». 

Педагогами ДОУ были презентованы 8 проектов. На семинаре педагоги показали, что в 

практике ДОУ используются различные типы проектов: «Использование приемов эйдетики 

профессионального образования» 

Зайцева Ольга Викторовна, 

Щелочкова Светлана 

Юрьевна, Тетерина 

Анастасия Михайловна 

Всероссийская конференция 

«Реализация образовательных и 

профессиональных стандартов в 

психологии и педагогики в рамках 

национального проекта 

«Образование»  

Научно-исследовательский 

институт практической педагогики 

психологии 

Всероссийски

й 

Сертификаты 

участников 

конференции 

Тетерина Анастасия 

Михайловна 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года России» 

Центр дистанционного образования 

Всероссийски

й 

Диплом 
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в познавательно-речевом развитии дошкольников»; «Использование приемов Орф-

педагогики в речевом развитии дошкольников»; « Технология ТРИЗ, как средство развития 

связной речи дошкольников»; Интеллектуальные карты в развитии речи старших 

дошкольников», «Формирование компонентов устной речи с помощью авторского 

дидактического пособия «Поиграй-ка»», «Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность». 

В работе семинара приняли участие -12 педагогов. 

Педагоги показали открытые занятия с детьми  по темам: « В гости к Матрешке» в 1 

младшей группе, «Путешествие по сказкам во 2 мл.гр., « В гостях у бабушки Варварушки» в 

средней группе, «Что такое дружба?» в 2 младшей группе, « В гостях у бабушки 

Варварушки» в подготовительной группе, «Мы Россияне» в подготовительной группе, «Что 

расскажет нам Березка», в подготовительной «Б» группе. 

В декабре 2021 г состоялся окружной семинар в кинельском РЦ: «Использование 

современных образовательных технологий в процессе образовательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников с мастер-классами педагогов. 

В апреле 2022 г. темами по самообразованию педагоги приняли участие в пятом 

региональном форуме «Проблемы модернизации образовательного процесса в Доу и школе» 

с докладами и последующими публикациями в сборник. 

В результате работы опорной площадки: 

Были созданы условия для освоения педагогическими работниками дошкольных 

учреждений города механизмов внедрения инновационных технологий, обеспечивающих 

содержательное обновление дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Организованные обучающие семинары способствовали повышению профессиональной 

компетентности педагогов, расширению арсенала средств, форм и методов инновационных 

технологий по представленным направлениям. Педагоги имели возможность познакомиться 

с методическими пособиями, литературой и сборниками с методическими рекомендациями 

по предложенным направлениям работы. Была представлена возможность посмотреть 

открытые показы НОД, игры-тренинги, задать вопросы и обсудить, сделать выводы.  

Педагогами подготовлены методические разработки занятий с использованием и 

рекомендации по работе с дидактическими пособиями для формирования сборника.. 

   Итоги работы опорной площадки 

Педагоги ДОУ в течение года делились опытом использования современных 

образовательных технологий в процессе образовательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников.  

Заключительным этапом каждого заседания являлся круглый стол, рефлексия  

мероприятий. Педагогами отмечена высокая эффективность работы кружной площадки.  
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Можно сделать вывод: опорная площадка на базе нашего дошкольного учреждения 

выполняет план мероприятий по повышению педагогической компетентности работников 

ОУ с целью формирования личности дошкольников с высокой творческой активностью  в 

полном объёме.   

СП д/с «Золотая рыбка» ходатайствует о продлении деятельности в статусе окружной 

пилотной площадки на 2022-2023 уч.год. 

 

2.4 Уровни освоения детьми ООП ДО по образовательным областям 

Результаты образовательной деятельности выражаются в определении уровня 

индивидуального развития ребенка и в создании  психолого – педагогических  условий для 

реализации воспитательно – образовательного процесса. 

Уровень индивидуального развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Так, результаты качества освоения ООП детского сада по итогам 2020 – 2021 

учебного  года выглядят следующим образом: 

 

Группа / уровень Высокий (%) Средний (%) Низкий (%) 

Первая младшая 14% 78% 8% 

Вторая младшая «А» 56% 41% 3% 

Вторая младшая «Б» 7% 79% 14% 

Средняя  15% 72% 13% 

Старшая  35% 63% 2% 

Подготовительная «А» 64% 36% 0% 

Подготовительная «Б» 39% 55% 6% 

Итого по ДС 33 % 60% 7% 

Из 204 воспитанника: 

Высокий уровень –33 %; 

Средний уровень –60 %; 

Низкий уровень – 7%. 

Недостаточно высокий уровень наблюдается в познавательном развитии. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, в количестве 44 человек 

занимаются в группах комбинированной направленности по адаптированным 

образовательным (индивидуальным) программам, составленным на основе примерных 

адаптированных образовательных программ (АОП) по заключениям ПМПК: 

- адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР); 

- адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР). 
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Так, результаты качества освоения АОП ООП по итогам 2021 – 2022 учебного года 

выглядят следующим образом:  

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи: 

На начало учебного 2021 года в группы комбинированной направленности решением 

ППК г.о. Кинель было зачислено 35 человек по адаптированным образовательным 

программам с тяжелыми нарушениями речи. Дети имели заключения: 

 

 

 

 

 

В начале учебного года было проведено обследование детей, в ходе которого был 

выявлен уровень развития лексико-грамматического, фонетико-фонематического строя 

речи, а также связной речи. По результатам диагностики была спланирована коррекционная 

работа и определены основные направления в работе с детьми с ТНР.  

Основные формы работ - фронтальные и индивидуальные. При проведении 

логопедических занятий учитывались индивидуальные, возрастные и психофизиологические 

особенности детей, а также результаты обследования.  

На консилиуме внутри детского сада были составлены адаптированные 

образовательные программы на каждого ребенка.  

Основными задачами коррекционного обучения на учебный год были: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (формирование артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа. 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

 6. Развитие коммуникации 

На конец 2021-2022 учебного года у детей отмечены следующие показатели: 

 ОНР 1 уровня 2 человека 

ОНР 2 уровня 12 человек 

ОНР 3 уровня 18 человек 

ОНР 4 уровня 3 человека 

ОНР 1 уровня 1 человек 

ОНР 2 уровня 6 человек 

ОНР 3 уровня 3 человека 

ОНР 4 уровня 15 человек 

Норма развития 10 человек 
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1. Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения психического развития. 

На начало учебного года в группы комбинированной направленности были 

зачислены дети с заключением:  

ЗПР 7 человек 

РАС 1 человек 

УО 1 человек 

 

В начале учебного года было проведено психолого-педагогическое  обследование 

познавательного и речевого развития детей, в ходе которого был выявлен уровень развития 

мнестической деятельности, интеллектуальной деятельности, внимания, восприятия и 

формирование элементарных математических представлений, а также уровень развития 

лексико-грамматического строя речи, фонетико-фонематического и связной речи. 

На консилиуме детского сада были составлены адаптированные образовательные 

программы на каждого ребенка с задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра, с умственной отсталостью.   

Основные формы работ - групповые и индивидуальные. При проведении 

коррекционных  занятий учитывались индивидуальные, возрастные и 

психофизиологические особенности детей, а также результаты обследования. 

Основными задачами коррекционного обучения на учебный год были: 

1. способствовать формированию адекватной социальной адаптации и социализировать 

ребенка в коллективе сверстников; 

2. формировать навыки произвольного поведения; 

3.  расширять представления об окружающем мире; 

4. развивать непроизвольные внимание и память, различные виды восприятия; 

 

На конец 2021-2022 учебного года, после заседания консилиума СП д/с «Золотая рыбка» у 

детей были отмечены следующие показатели: 

ЗПР 6 человек 

РАС 1 человек 

УО 1 человек 

Норма развития 1 

 

Таким образом, согласно заключению ППк СП д/с «Золотая рыбка» видна положительная 

динамика в коррекционной и учебно – воспитательной работе с детьми с ОВЗ. 
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Вывод: сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, прослеживается положительная 

динамика. Оценивая уровень индивидуального развития каждого ребенка, в течение 2021-

2022 учебного года учителями –логопедами и педагогами психологами создавались 

оптимальные условия для преодоления речевых и психологических нарушений. Вся 

коррекционная работа была проведена в соответствии с календарно-тематическим планом 

на 2021-2022 уч.год. 

Логопедическая и психологическая работа строилась на основе адаптированных 

образовательных программ для детей с ТНР,  ЗПР, УО. Активно использовались 

парциальные программы и современные технологии. 

У двух детей был снят статус ОВЗ в течение года, что говорит о хороших результатах в 

коррекционной работе. 

 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. Годовой план реализован в полном 

объеме. 

В течение учебного года педагоги ОУ постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразованием, показ практической 

работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – 

практикумах. 

С целью профилактики не только детского травматизма, но и здорового образа жизни в 

детском учреждении привлечены квалифицированные специалисты: медсестра, инструктор 

по физкультуре, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

Так, работа педагога-психолога велась в четырех направлениях: психопрофилактическая, 

консультационная, диагностическая, коррекционная. Коррекционные занятия для детей с 

ОВЗ (ТНР, ЗПР, УО, РАС) позволяли адаптироваться детям в коллективе сверстников.  В 

течение года проводились тренинги по подготовке детей к школе в подготовительных 

группах, проводились индивидуальные беседы с родителями о проблемах детско-

родительских отношений.  

Учителя-логопеды на протяжении всего года осуществляли взаимосвязь коррекционно-

педагогической работы с воспитателями, психологом, инструктором по физвоспитанию, 

музыкальными руководителями. 

Укрепление здоровья детей  становится ценностным приоритетом всей работы детского 

сада. Физкультурная площадка на участке пополнилась новым оборудованием, атрибутами 

и элементами для игр и двигательной активности детей.  
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Совместная работа педагогов и родителей помогла добиться положительных результатов  

освоения основной общеобразовательной программы д\с по  образовательной области 

«Физическое развитие». 

       Были выявлены следующие недостатки в работе ДОУ за 2021-2022 учебный год: 

1. Не хватает пособий по некоторым образовательным областям: физическое развитие  

 нет спортивных тренажеров, модульных конструкций; познавательное развитие - не во всех 

группах имеется достаточное количество строительных наборов как для занятий, так и 

свободной деятельности. 

2. Не все педагоги применяют опытно – экспериментальную деятельность в системе. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись работники детского сада в 2021 -2022 учебном году, были определены 

перспективы работы на 2021-2022 учебный год: 

1.Продолжать повышать качество образовательного процесса по всем образовательным 

областям; 

2.Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов: прохождение курсов 

повышения квалификации, курсов переподготовки, участвуя в различных конкурсах; 

3.Развитие физических качеств, способствующих правильному формированию организма 

ребёнка посредством всех форм двигательной активности. 

4.Развивать физические качества детей путем активного проведения прогулок, с 

использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества с родителями; 

5.Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует 

проблема с уровнем качества реализации образовательной области «Познавательное 

развитие», эти вопросы будут внесены в углубленное изучение на следующий учебный год. 

6.Развивать познавательный процесс, интеллектуально-творческий потенциал каждого 

ребенка, используя технологии проектирования, моделирования как в организованной так и 

в самостоятельной деятельности. 

7.Необходимо поставить задачи по систематизации опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности воспитанников (с привлечением родителей). 

9. Необходимо продолжить работу в соответствии с требованиями профстандарта, через 

создание страничек для всех педагогов, совершенствование работы с новыми цифровыми 

ресурсами. 

 

2.5 Анализ состояния здоровья воспитанников д/с «Золотая рыбка» 

   Приоритетные направления деятельности д/с «Золотая рыбка» - охрана и укрепление 

здоровья детей. На 2021-2022 учебный год был разработан план работы, направленный на 

укрепление и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более эффективного 
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выполнения были организованы оздоровительные, профилактические и 

противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

- контроль за своевременную вакцинацию детей согласно календарю профилактических 

прививок в детской поликлинике;  

 - усиление контроля за санитарным состоянием в ДОУ. 

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале 

учебного     года, были выполнены. 

  Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных 

было сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год 

дети выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2-3 кг.  

 Особое место заняла физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводились 

закаливание, утренняя гимнастика, физкультурные занятия. На физкультурных занятиях 

подсчитывалась моторная плотность в начале моторная плотность составила 72-75%, в 

конце учебного года – 80-83%. Физиологическая нагрузка до 140-150 ударов в минуту. Это 

хорошие показатели. Так же использовались физ.минутки во время непосредственно 

образовательной деятельности, организовывалась двигательная активность детей на свежем 

воздухе, проводились спортивные развлечения. 

 Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье.  Дети с 

аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания 

исключаются или заменяются продукты противопоказанные им. 

 Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой 

частью является работа с родителями. В течении года проводились различные консультации, 

родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными. 

Ведётся учёт индивидуальных особенностей здоровья детей, создаются условия для 

индивидуального подхода к каждому ребенку для комфортного пребывания в ДОУ. 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  
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Причины высокой заболеваемости:  

1. Комплектование детьми II -  IV групп здоровья, дети-инвалиды. 

2. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, организовано 

рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического развития, состояния 

здоровья воспитанников. 

 

Мониторинг физического здоровья. 

Доля детей с дисгармоничным развитием –  50  (24 %). 

Количество детей инвалидов – 2. 

Количество детей, стоящих на диспансерном учете – 2. Из них: 

заболевание органов дыхания – 0, 

заболевания сердечно – сосудистой системы – 0, 

заболевания пищеварительной системы – 0, 

другие заболевания – 2 

По заключению педиатра 99% воспитанников имеют средний уровень физического 

развития, 1% - низкий уровень (2 детей – инвалидов). 

 

Мониторинг  заболеваемости детей. 

 

 

Анализ посещаемости 2021 - 2022 учебный год (с сентября по апрель) 

 

Период 2020-2021 2021-2022 

Количество детодней 23926 24012 

% выполнения по факту 68% 68% 

Пропущено детодней всего    

Из них: 

11054 12429 

Заболевание  2452 808 

Семейные обстоятельства, 

домашний режим 

8602 11621 

Неуважительные причины (от 

общего количества пропусков) 

- - 

 

 

№ Показатели  2021 2022 

1

. 

Группы здоровья I-72 

II-123 

III-8 

IV-1 

I-79 

II-115 

III-10 

IV-1 

2

. 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни 5,1 2,3 
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Увеличивается количество пропусков по неуважительным причинам при стабильном 

количестве пропусков по заболеваемости и уменьшению пропусков по семейным 

обстоятельствам.  

Деятельность  детского сада по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников: 

 оптимизация учебной нагрузки; 

 учет психофизических возможностей воспитанников при организации 

образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья; 

 соблюдение санитарных норм и правил гигиенических требований  к условиям 

обучения; 

 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 организация качественного питания воспитанников; 

 организация образовательной деятельности с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье детей; 

 использование педагогами  здоровьесберегающих технологий при проведении 

НОД и режимных моментов, информационно-разъяснительная работа среди родителей 

воспитанниокв; 

 организация работы ПМПк. 

 

Деятельность  детского сада по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников: 

 оптимизация учебной нагрузки; 

 учет психофизических возможностей воспитанников при организации 

образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья; 

 соблюдение санитарных норм и правил гигиенических требований  к условиям 

обучения; 

 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 организация качественного питания воспитанников; 

  организация образовательной деятельности с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье детей; 

 использование педагогами  здоровьесберегающих технологий при проведении 

НОД и режимных моментов, информационно-разъяснительная работа среди родителей 

воспитанниокв; 

  организация работы ПМПк. 
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Организация питания. 

Все воспитанники охвачены 3-х разовым питанием.  Дополнительно введен второй 

завтрак в виде кисломолочного продукта.  Ежедневно проводится витаминизация третьего 

блюда.  

Все воспитанники охвачены 3-х разовым питанием.  Дополнительно введен второй 

завтрак в виде кисломолочного продукта или фруктов.  Ежедневно проводится 

витаминизация третьего блюда.  

Выполнение норм питания  

 2021 год 2022год 

Выполнение натуральных 

норм 

95%    105% 

Средняя стоимость питания в 

день 

  рублей   рублей 

 

3.2.2. Обеспечение психофизической безопасности воспитанников. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников: 

 Осуществляется ежемесячное обслуживание автоматической пожарной 

сигнализация;  

 тренировочные эвакуации воспитанников и сотрудников детского сада;  

 кнопка КТС; 

 установлена система голосового оповещения.  

Психофизическая безопасность воспитанников обеспечивается за счет соблюдения 

требований по оптимальному  распределению учебной, эмоциональной физической 

нагрузки. 

Учебный план предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная дополнительная деятельность с детьми дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет не более 15 - 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

С детьми дошкольного возраста НОД по физическому развитию проводится в 

физкультурном (музыкальном) зале. 
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Один раз в неделю для детей старшего дошкольного возраста круглогодично 

организуется НОД по физическому развитию на открытом воздухе при соответствующих 

погодных условиях.  

 Дети старших и подготовительных к школе групп могут заниматься не более чем в 

двух кружках. 

2.6 Система взаимодействия  с родителями воспитанников 

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым 

планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что основная масса 

родителей довольна работой педагогов, интересуются достижениями детей. Выпускались  

информационные листки, стенды, папки-передвижки для педагогического просвещения 

родителей по различным областям развития детей, проведены дни открытых дверей в  

сентябре, мае и июне. 

Сформирован совет родителей детского сада, который рассматривает вопросы: 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников, 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе 

связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

- привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 

организации питания, в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования. 

Собрания проводились 2 р.в год . 

 

Итоги административно-хозяйственной работы 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в д/с 

«Золотая рыбка» соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии.  

В течение 2021-2022 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению 

педагогического процесса, приобретены:  

Подобраны и оформлены   папки с наглядно-демонстрационным (образцы, пособия и 

пр.) материалом для всех возрастных групп. Приобретены во всех группах необходимое 

оборудование для проведения непосредственной образовательной, самостоятельной, 

совместной деятельностей детей. Педагогами старших и подготовительных групп созданы 
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условия для организации работы с детьми по подготовке детей к началу школьного 

обучения. 

Подводя итоги деятельности коллектива за прошлый учебный год, были поставлены 

новые задачи. 

3. Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

1. Углубить работу педагогов по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья, развитию интереса к активной двигательной деятельности. 

2. Углубить и расширить работу по патриотическому воспитанию дошкольников 

путем ознакомления с родным городом. 

3. Продолжить использовать  инновационные методы работы для развития 

познавательной активности дошкольников в опытно-экспериментальной деятельности. 

 

4. Содержание работы на 2022 – 2023 учебный год 

4.1.Нормативно-правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение инструктивно-методических 

документов по организации образовательного 

процесса в дошкольном образовании 

В течение года Руководитель СП 

2. Реализация основных законодательно-

распорядительных документов по 

дошкольному образованию 

В течение года Руководитель ДОУ 

3. Оформление должностных инструкций в 

соответствии с нормативными требованиями 

В течение года Руководитель СП 

4. Составление Положений о смотрах-конкурсах: 

-Безопасный переход «Зебра» - выставка 

рисунков и коллажей»; 

- Смотр-конкурс по подготовке РППС к 

новому учебному году «Воспитательный 

потенциал предметно-пространственной 

среды группы». 

-«Центр ПДД» - смотр дидактического 

материала по ПДД в группах. 

- «Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка». 

- Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

 -«Кошкин дом»- конкурс плакатов, рисунков 

по пожарной безопасности. 

-Выставка детского технического творчества к 

23 февраля 

-Смотр-конкурс марша, строя и песни «Победе 

посвящается» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Апрель-май 

 

Старший 

воспитатель 
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5. Составление договоров с организациями на 

обслуживание ДОУ, договоров с родителями и 

др. 

В течение года Руководитель 

школы 

6. Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты ДОУ. 

В течение года Руководитель СП 

7. Разработка новых локальных актов (приказов) 

ДОУ 

По 

циклограмме 

приказов 

Руководитель СП 

8. Составление графиков отпусков Декабрь Руководитель СП 

9. Составление сметы на 2023 год Декабрь Руководитель 

школы 

 

 

4.2.Организационная работа 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

Составление и утверждение: 

- изменение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с 

добавлением Программы воспитания; 

- расписания непосредственно образовательной 

деятельности; 

- циклограмм деятельности педагогов; 

- творческих отчетов за учебный год; 

- плана работы на летний период; 

- годового плана на 2022 – 2023 учебный год. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май  

Руководитель СП 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

Воспитатели 

 

2

. 

Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу учредителей, 

других организаций 

В течение 

года 

Руководитель СП 

3

. 

Комплектование групп ДОУ  Июнь-август Руководитель СП 

4

. 

Подготовка и проведение смотров, конкурсов, 

праздников, развлечений 

По графику Руководитель СП 

5

. 

Проведение социального опроса родителей по 

изучению удовлетворенности услугами 

дошкольного образования в ДОУ 

Сентябрь, 

май 

Психолог СП по 

запросу 

администрации  

6

. 

Обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса программами, технологиями, пособиями 

В течение 

года 

Руководитель СП 

 

7

. 

Оформление тематических выставок детских 

работ: 

-  Фотовыставка в группах «Как я провел лето» 

- «Золотая осень» (рисунки, поделки); 

фотовыставка «Профессии наших родителей» 

- «Чудеса зимы» (новогодние украшения); 

- «Зимние забавы» (рисунки); 

- «Наши отважные папы» (рисунки); 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Воспитатели 
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- «Любимая мама» (рисунки); 

- «День космонавтики» (поделки, рисунки, 

коллажи); 

- «Чему мы научились за год» (выставка работ 

продуктивной деятельности) 

Март 

Апрель 

 

Май 

8

. 

Составление плана работы на месяц Ежемесячно Старший 

воспитатель 

9

. 

Подготовка и проведение оздоровительного 

отдыха (каникулы, день здоровья) 

1 неделя 

февраля 

Руководитель СП, 

воспитатели 

0

. 

Подготовка и проведение летней оздоровительной 

кампании  

Июнь-август Руководитель СП 

1

. 

Повышение  профессионального уровня и 

квалификации педагогов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2

. 

Участие в областных мероприятиях По графику  Руководитель СП, 

Старший 

воспитатель 

1

3

. 

Инструктажи, консультации для педагогов В течение 

года 

Руководитель СП, 

Старший 

воспитатель, 

медицинский 

работник 

 

4.3. Административно-хозяйственная работа 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

 1.4. Уборка территории 1 раз в день Руководитель СП 

 1.5. Вывоз мусора 1 раз в день   Руководитель СП 

 1.6. Полив территории при сухой и жаркой погоде Летом 2 раза 

в день 

Руководитель СП 

 1.7. Покос травы, обрезка кустарников 

 

 Руководитель СП 

 1.8. Очистка территории от снега, посыпка песком, 

колка льда на дорожках 

 

Зимой при 

необходимос

ти 

Руководитель СП 

 1.9. Чистка оконных стекол и светильников По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.10. Ревизия, очистка и контроль за 

эффективностью работы вентиляционной системы 

1 раз в год 

 

Руководитель СП 

 1.11. Влажная уборка с применением моющих 

средств 

Не менее 2 

раз в день 

Руководитель СП 

 1.12. Очистка ковровых покрытий пылесосом и 

влажной щеткой  

Ежедневно Руководитель СП 

 1.13. Обеззараживание санитарно-технического 

оборудования 

 2 раза в день Руководитель СП 

 1.15. Очистка шахт вытяжной вентиляции По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 
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 1.16. Мытье игрушек  Ежедневно Руководитель СП 

 1.17.Стирка и глажка кукольной одежды По мере 

загрязнения 

Руководитель СП 

 1.18. Смена постельного белья, полотенец Не реже 1 

раза в неделю 

Руководитель СП 

 1.19. Химическая  чистка или обработка в 

дезинфекционной камере постельных 

принадлежностей 

1 раз в год Руководитель СП 

 1.20. Подготовка к осенне-зимнему сезону - 

опрессовка 

 

Август 

 

Руководитель СП 

2

. 

Укрепление материально-технической базы  

 

 

 Приобретение методической литературы, 

дидактических пособий 

В течение 

года 

Руководитель СП 

 2.2. Приобретение столовой и чайной посуды По мере 

необходимос

т 

Руководитель СП 

 2.3. Приобретение мягкого инвентаря По мере 

необходимос

т 

Руководитель СП 

 2.4. Приобретение чистящих и моющих средств 1 раз в месяц Руководитель СП 

 

4.3.Методическое и информационное обеспечение 

Консультации для педагогов 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

Разработка и реализация краткосрочных 

образовательных практик (проектов), 

направленных на развитие речи детей 

воспитанников всех возрастных групп. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2

. 

Включение современных методов и технологий, 

развивающих познавательные способности 

дошкольников в различных видах деятельности. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

3

. 

Реализация режима двигательной 

активности дошкольников в совместной 

деятельности с учетом ФГОС ДО. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

4

. 

«Создание единого образовательного поля для 

речевого и познавательного развития 

дошкольников» 

декабрь Старший 

воспитатель 

5

. 

«Современные педагогические технологии, как 

условие формирования ЗОЖ дошкольников в 

процессе освоения образовательной программы» 

февраль Старший 

воспитатель 
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6

. 

Инновационные формы и методы работы со 

старшими дошкольниками по формированию 

патриотического мировоззрения, через систему 

работы по ознакомлению с родным краем, 

семейными традициями. 

апрель Старший 

воспитатель 

7

. 

Оказание первой медицинской помощи при 

травмах различного характера 

май Медицинский 

работник 

8

. 

«Основы пожарной безопасности. 

Эвакуация детей из загоревшегося здания. 

Средства пожаротушения. 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах». 

«ПДД: 

-знакомство с инструктивными материалами по 

ПДД. 

-методические рекомендации по организации 

уголков по ПДД в группах, организация игр и 

развлечений. 

июнь Старший 

воспитатель  

 

Открытые мероприятия 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

.  День здоровья. Зимний спортивный праздник Январь Руководитель СП 

2

. 

Открытые просмотры НОД по познавательному 

развитию во всех группах. 

Февраль, март Руководитель СП 

3 Открытые просмотры НОД, направленные на 

воспитание у дошкольников духовно-нравственной 

культуры. 

октябрь Руководитель СП 

3

. 

Открытые просмотры смотра-конкурса строя и 

песни «Победе посвящается». 

Апрель -май Руководитель СП 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Общие родительские собрания 

1. «Начало учебного года - начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников» 

2. «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Руководитель СП 

 

Руководитель СП 

2

. 
День открытых дверей в ДОУ 

«Добро пожаловать в детский сад!» 

Июнь Руководитель СП 
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1.1. Аналитическая и исследовательская работа 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

Диагностическая оценка подготовленности детей 6-7- 

лет к обучению в школе  

Декабрь, май Педагог-психолог 

2

. 

Обработка материалов мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Сентябрь, май Руководитель СП 

. Составление отчета 85-К Декабрь Руководитель СП 

4

. 

Анализ состояния заболеваемости Сентябрь, 

декабрь, май 

Медицинский 

работник 

5

. 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного образования в ДОУ 

Май Педагог-психолог по 

заказу 

администрации 

 

4.6. Совещания, семинары, конференции 

Педагогические советы 

 

№

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

 «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

 октябрь Руководитель СП, 

старший 

воспитатель, 

педагоги  

2

. 

«Формирование нравственно-патриотического 

потенциала дошкольников через знакомство с 

историей родного города» 

декабрь Руководитель СП, 

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели 

3

. 

«Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

февраль Руководитель СП, 

старший  

воспитатель.  

Воспитатели 

4

. 

Итоговый. Подведение итогов за учебный 2022-

2023 год 

май Руководитель СП, 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

5

. 

Установочный. «Знакомство педагогов с итогами 

деятельности ДОУ за летний период, принятие и 

утверждение плана деятельности ДОУ  на новый 

2023-2024 учебный год. 

август  

 

Конференции, форумы, конкурсы, фестивали  

п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

«Воспитать человека»  

Организатор: ЦСО  

Для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

(заочн.этап) 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

уч.логопеды, пед.-

психолог, 

воспитатели 

3

. 

Воспитатель года I этап заочный декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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4

. 

Воспитатель года II этап очный январь Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

5

. 

Фестиваль педагогических идей работников 

образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательную программу ДО г.о 

Жигулевск 

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6

. 

Открытый межрегиональный фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования 

Апрель Старший 

воспитатель,  

 воспитатели 

7

. 

Региональный конкурс детского творчества 

«Талантики» 

Апрель-

август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8

. 

Конкурс методических разработок 

образовательных маршрутов для организации 

совместной деятельности дошкольников с 

родителями с использованием ресурсов интернет. 

Май-июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2

. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

по дошкольному воспитанию 2019, г. Отрадный. 

Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Семинары 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

«Здоровье ребенка в наших руках» Октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

2

. 

Мастер – класс для воспитателей ДОУ « Игры, 

направленные на развитие речи детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь - май Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3

. 

Мастер-класс «Математика вокруг нас» 

 

Ноябрь - 

февраль 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

4

. 

Мастер – класс для воспитателей детских садов на 

тему: « Организация деятельности ДОУ по 

познавательному развитию детей в соответствии с 

ФГОС» 

Январь - 

апрель 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

5

. 

Семинар-практикум «Пути взаимодействия 

педагогов и родителей». 

 Февраль-май Воспитатели, 

ст.воспитатель 

6

. 

Мастер-класс для педагогов «Игровые 

упражнения, способствующие развитию 

коммуникативных навыков у дошкольников». 

В течение 

года 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

Практикумы 

 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

Украшение групп к Новому году Ноябрь Старший 

воспитатель 

2

. 

Лучший зимний участок Декабрь Старший 

воспитатель 

3

. 

Оформление уголков для родителей Январь Старший 

воспитатель 
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4

. 

Система работы ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения  

Март, апрель Старший 

воспитатель 

5

. 

Оформление предметно-пространственного 

окружения группы 

Май Старший 

воспитатель 

 

Методические недели 

 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

«Здоровье – наше общее дело». Декабрь Старший 

воспитатель 

2

. 

«Наши успехи и достижения». 

 

Май Старший 

воспитатель 

 

Производственные совещания 

 

п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

Инструктаж: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по должностным обязанностям сотрудников ДОУ; 

- график работы; 

- техника безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- охрана труда 

2 раза в год Руководитель СП 

2

. 

Гражданская оборона: 

- знакомство с устройством и назначением 

респиратора; 

- радиационные средства; 

- обязанности производственного персонала по ГО и 

ЧС; 

- сильнодействующие ядовитые вещества; 

- антитеррористическая безопасность 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

Руководитель СП 

3

. 

Питание детей в ДОУ Декабрь Руководитель СП, 

медицинский 

работник 

4

. 

Отчет комиссии по социальному страхованию о 

заболеваемости сотрудников 

Январь Руководитель СП 

5

. 

Родительский договор Февраль Руководитель СП 

6

. 

Правила внутреннего трудового распорядка Март Руководитель СП 

7

. 

Заболеваемость детей в ДОУ Апрель Руководитель СП, 

медицинский 

работник 

8

. 

Соблюдение и охрана прав детей в ДОУ Май Руководитель СП 
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4.7. Коррекционно-организационная деятельность консилиума 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Проведение плановых и внеплановых 

консилиумов в соответствии с планом-

графиком ПМПк 

Ответственные: педагоги, председатель ПМПк 

4.8. Массовые мероприятия 

 

1 Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз. руководитель 

2 Проведение праздника «День дошкольного 

работника» 

сентябрь Муз. руководитель 

3 Проведение праздника «Осенняя ярмарка» 

 

октябрь Муз. руководитель 

групп 

4 Развлечение по пожарной безопасности ноябрь Воспитатели групп 

Инструктор по физ-

ре 

5 Общественно-политический праздник 

«День народного единства». 

ноябрь Воспитатели, 

педагоги СП, Муз. 

руководитель 

 Проведение праздника «Новый год» декабрь Муз. руководитель   

Ст. воспитатель  

7 Социальная акция «Зимние забавы» 

(пропаганда здорового образа жизни). 

январь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп, 

инструктор по физо 

8 Праздник «День защитника Отечества» 

 

февраль Воспитатели, 

инструктор по физо, 

муз.руководитель  

9 Утренники, посвященные «8 Марта». 

 

март Муз. руководитель 

Воспитатели групп  

0 Масленица  Муз.рук-ль 

1

1 

Праздник птиц. 

 

Апрель Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

1

2 

День здоровья. 

 

Май Муз. руководитель. 

Воспитатели групп, 

инструктор по физо 

1

3 

«День Победы» май Муз. руководитель. 

Воспитатели групп 

1

4 

«День защиты детей» 1 июня Муз. руководитель. 

Воспитатели групп 

1

5 

Выпускной бал июнь Муз. руководитель.  

 

4.9. Контроль и руководство 

4.10.  
п Мероприятия Сроки Ответственный 

1

. 

Фронтальный контроль «Мониторинг освоения 

детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

Октябрь 

Май 

Руководитель СП 

2

. 
Тематический контроль: 

1. Система работы в ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста. 

 

Январь 

 

 

 

 Руководитель СП 
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2. «Формирование у дошкольников представлений о 

малой родине». 

3. «Особенности организации познавательно-

исследовательской деятельности у дошкольников». 

 

Март 

 

Апрель 

3

. 
Оперативный контроль 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

Оборудование уголков для самостоятельной 

деятельности детей 

Документация педагогов 

Двигательная активность детей в течение дня 

Выполнение разделов основой 

общеобразовательной программы 

Содержание прогулки с детьми 

В течение 

года 

Руководитель СП 

     

5. Работа медицинского кабинета 

 

№ 

/

п 

Мероприятия Дата 

выполнени

я 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1

. 

Осуществление контроля за утренним приёмом 

детей. 

постоянно медицинские 

работники  

2

. 

Ведение на каждого вновь поступившего ребёнка 

необходимой документации. 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники  

3

. 

Оформление и ведение медицинских карт  постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

4

. 

Составление сетки непосредственно 

организованной образовательной деятельности, 

режима дня на учебный год 

 Руководители, 

медицинские 

работники 

5

. 

Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники  

постоянно Руководители 

Медицинские 

работники 

6

. 

Контроль за своевременным прохождением 

медицинского осмотра сотрудниками 

 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

7

. 

Составление списков работников для прохождения 

медицинского осмотра 

1раз в год  Руководители, 

медицинские 

работники 

8

. 

Составление перечня оздоровительных процедур, 

режима двигательной активности детей 

Октябрь медицинские 

работники, 

инструктора по ФК 

9

. 

Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность в 

МУ в соответствии с номенклатурой дел 

постоянно медицинские 

работники  

1

0

. 

Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

постоянно медицинские 

работники  

1

1

. 

Выявление заболевших детей, своевременная их 

изоляция 

постоянно медицинские 

работники  

1Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в год сентябрь- медицинские 
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2

. 

май работники  

 

3

. 

 Направление  на осмотр узкими специалистами 

согласно графику, ведение документации. 

апрель-май медицинские 

работники  

 

1

4

. 

Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в год медицинские 

работники, 

инструктора по ФК  

 

 

1

5

. 

Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. Своевременно 

оформлять  направление  (рекомендацию)  детей по 

месту жительства на  профилактические прививки. 

Иметь  в наличии длительные и постоянные мед. 

отводы от врачей, не допускать без причины не 

привитых детей. 

постоянно медицинские 

работники  

1

6

. 

Отслеживание  и направление  детей   на 

постановку реакции манту и БЦЖ согласно 

графику; детей, имеющих отклонения, 

своевременное отправление к фтизиатру. 

постоянно медицинские 

работники  

1

7

. 

Ежемесячное, поквартальное проведение анализа 

работы по заболеваемости, посещаемости, 

пропускам по болезни, с последующим 

обсуждением 

1 раз в 

месяц 

Руководители, 

медицинские 

работники 

1

8

. 

Еженедельный осмотр на педикулёз, своевременная 

профилактика 

1раз в 

неделю 

медицинские 

работники  

1

9

. 

Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

медицинские 

работники  

2

0

. 

Постоянная поддержка набора медикаментов 

аптечку 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

2

. 

Разработка плана летней оздоровительной работы Май медицинские 

работники 

2

2

. 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 

Декабрь Руководители 

 

2

3

. 

Информирование администрации, педагогов ДУ о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме 

для детей с отклонениями в состоянии здоровья; о 

случаях заболеваний острыми инфекциями, 

гриппом, энтеробиозом и т. д. 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

2

4

. 

Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

детей и работников МУ в течение двух часов после 

установления диагноза 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

2

5

. 

Профилактика травматизма. Осмотр оборудования в 

группах, на площадках 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

6

. 

Подбор мебели по росту ребёнка сентябрь-

май 

медицинские 

работники  

2Опрос персонала по эпид. и сан. режиму. постоянно Руководители, 
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7

. 

медицинские 

работники 

II.Противоэпидемическая работа. 

 

1

. 

Поддержка на высоком уровне санитарного 

состояния групповых ячейках, буфетной 

раздаточной. 

в течение 

года 

медицинские 

работники  

2

. 

Строгое соблюдение дез. режим, температурный 

режим, режим проветривания, маркировку мебели, 

освещенность. 

в течение 

года 

медицинские 

работники  

3

. 

Постоянный контроль за качеством привития детям 

гигиенических навыков. 

постоянно Руководители 

медицинские 

работники 

4

. 

Длительность пребывания детей на прогулке 2 раза 

в день 

постоянно медицинские 

работники  

5

. 

Своевременная изоляция заболевшего ребёнка. постоянно медицинские 

работники  

6

. 

Контроль за гимнастикой, оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, одеждой по сезону. 

постоянно инструктора по ФК, 

медицинские 

работники  

7

. 

Контроль за чистотой белья, полотенец в группе. постоянно медицинские 

работники  

8

. 

Систематический контроль за санитарным 

состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом, проведением 

профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, текущей 

дезинфекции 

постоянно медицинские 

работники  

9

. 

Санитарно-просветительская работа по 

профилактике эпидемий с родителями и детьми. 

в течение 

года 

медицинские 

работники  

1

0

. 

Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение 

года 

медицинские 

работники  

1

1

. 

Профилактика возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

(Медосмотры, наблюдения, профилактические 

мероприятия и др.) 

постоянно медицинские 

работники 

III. Питание детей 

 

1

. 

Ежедневный контроль за буфетной раздаточной постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

2

. 

Работа с документами по питанию: меню, 

бракеражный журнал 

постоянно медицинские 

работники  

3

. 

Контроль за раздачей пищи в группах /объем 

порций; норма веса/ 

ежедневно медицинские 

работники  

4

. 

Контроль сервировки стола. постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

5

. 

Организация и контроль питьевого режима постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 

6

. 

Контроль соблюдения норм питания, режима, 

ассортимента 

постоянно Руководители, 

медицинские 

работники 
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IV.Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах.  

ежедневно Воспитатели, 

инструкторы по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники 

2.  Регулярные занятия по физическому развитию по 

сетке каждой возрастной группы. 

Различные виды занятий (учебно-тренировочные, 

тематические, сюжетные, игровые и др.) 

Длительность:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели, 

инструктора по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники  

3.  Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе в 

теплое время года, при благоприятных 

метеорологических условиях 

ежедневно в 

теплое 

время года 

Воспитатели, 

инструктора по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

медицинские 

работники 

4.  Закаливание детей в повседневной жизни: широкая 

аэрация помещений (по графику), правильно 

организованная прогулка, физические упражнения,  

умывание прохладной водой 

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

медицинские 

работники 

5.  Работа с персоналом и детьми по формированию 

здорового образа жизни. Организация "дней 

здоровья", игр, викторин по комплексно-

тематическому плану 

систематиче

ски 

Руководители, 

медицинские 

работники, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой дорожке; 

- широкая аэрация помещений (по графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Медицинские 

работники  

7.  Проведение бесед с родителями по физическому 

воспитанию детей, закаливанию 

в течение 

года 

медицинские 

работники  

8.  Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья воспитанников, особенно имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Распределение 

детей на медицинские группы для занятий 

физическим воспитанием, сообщение в 

территориальные учреждения здравоохранения о 

случае инфекционных и паразитарных заболеваний 

среди воспитанников и персонала учреждения в 

течение 2 часов после установления диагноза, 

информирование руководителей учреждения, 

воспитателей, инструктор по физической культуре о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме 

для детей с отклонениями в состоянии здоровья 

постоянно медицинские 

работники 

9.  Медицинский контроль за организацией постоянно медицинские 
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физического воспитания (состояние и содержание 

мест занятий физической культурой, наблюдение за 

правильным проведением мероприятий по 

физической культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья) 

работники 

V. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1.  Рекомендации родителям часто болеющих детей по 

оздоровлению в летний период (по закаливанию, 

питанию, одежде) 

июнь-август медицинские 

работники  

2.  Закаливающие процедуры: хождение по ребристой 

дорожке, хождение босиком, воздушные ванны в  

группе после проветривания, сон без маек (по 

согласованию с педиатром) 

в течение 

года 

Воспитатели, 

медицинские 

работники  

3.  Составить график проведения закаливающих 

процедур детей по группам  

постоянно медицинские 

работники  

4.  Кварцевание игрушек, помещений. постоянно медицинские 

работники 

5.  Специальные гимнастические упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно медицинские 

работники 

6.  Одежда по сезону. постоянно медицинские 

работники 

7.  Широкая аэрация помещений (по графику); постоянно медицинские 

работники 

8.  Логоритмика (движения в согласовании с музыкой 

и проговариванием звуков, слогов и речитативов) 

1 раз в 

неделю 

Логопед, музы-

кальный руко-

водитель 

9.  Артикуляционная игровая гимнастика в группе 

(комплексы упражнений игрового характера для 

артикуляционных мышц, проговаривание звуков, 

пропевание звуков). 

ежедневно Логопед, вос-

питатель, 

музыкальный 

работник 

10.  Пальчиковая гимнастика ежедневно Логопед, воспи-

татель 

11.  Индивидуальная работа психолога  по плану 

психолога 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

12.  Индивидуальная работа логопеда по плану 

логопеда 

Логопед 

VI. Санитарно-просветительская работа 

с воспитателями 

1.  Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь медицинские 

работники 

2.  Утренний прием:                                                     - 

профилактика инфекционных заболеваний в ДУ 

октябрь медицинские 

работники 

3.  Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и укреплении 

здоровья дошкольников. 

октябрь медицинские 

работники 

4.  Проведение бесед с воспитателями и младшими 

воспитателями о борьбе и предупреждении 

педикулеза 

ноябрь медицинские 

работники 

5.  Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

ноябрь медицинские 

работники 
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- температурный режим в группе 

6.  Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, 

сколиоза 

декабрь медицинские 

работники 

7.  Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.  декабрь медицинские 

работники 

8.  Телевидение и ребенок январь медицинские 

работники 

9.  Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

февраль медицинские 

работники 

10.  Гигиенические требования, внешний вид. Правила 

прохождения мед. осмотра. 

февраль медицинские 

работники 

11.  Организация и методика закаливающих 

мероприятий 

март медицинские 

работники 

1

. 

Профилактика нарушения зрения март медицинские 

работники 

1

3

. 

Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика гельминтозов. 

апрель медицинские 

работники 

4

. 

Основы правильного питания детей. Сервировка 

стола. 

апрель медицинские 

работники 

5

. 

Профилактика  острой кишечной инфекции апрель медицинские 

работники 

1

6

. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май медицинские 

работники 

7

. 

Знакомство с планом летней оздоровительной 

работы 

июнь медицинские 

работники 

 с помощниками воспитателями   

1

. 

Гигиенические требования, внешний вид сентябрь медицинские 

работники 

2

. 

Санитарно-эпидемиологический режим ДУ сентябрь медицинские 

работники 

3

. 

Питание детей. Объем блюд. сентябрь, 

апрель 

медицинские 

работники 

4

. 

Маркировка инвентаря, соблюдение правил 

маркировки  

октябрь, 

март 

медицинские 

работники 

5

. 

Правила мытья посуды, обработка ветошей октябрь, 

февраль 

медицинские 

работники 

6

. 

Санитарные требования и проведение текущей и 

генеральной уборок. 

октябрь, 

март 

медицинские 

работники 

7

. 

Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май медицинские 

работники 

8

. 

Карантинные мероприятия при вирусной инфекции 

и острым кишечным инфекциям. 

ноябрь медицинские 

работники 

9

. 

Правила смены постельного белья, полотенец. 

Хранение и маркировка. 

декабрь медицинские 

работники 

0

. 

Личная гигиена сотрудников.  февраль медицинские 

работники 

1

. 

Обработка квачей, разведения дез. раствора, его 

хранение. 

март, 

октябрь 

медицинские 

работники 

. Требования к прохождению мед. осмотров. май медицинские 

работники 
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 с родителями   

1

. 

Период адаптации ребенка в д/с сентябрь медицинские 

работники 

2

. 

Организация режима дня детского учреждения октябрь медицинские 

работники 

3

. 

Профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний 

ноябрь медицинские 

работники 

4

. 

Воспитание КГН у детей, внешний вид, состояние 

ногтей, наличие носовых платков у детей 

декабрь медицинские 

работники 

5

. 

Профилактика чесотки, педикулеза октябрь медицинские 

работники 

6

. 

Одежда по погоде январь медицинские 

работники 

7

. 

Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 

помощи. 

май, июнь медицинские 

работники 

8

. 

Острая кишечная инфекция апрель медицинские 

работники 

9

. 

Правильное питание детей. июнь медицинские 

работники 

0

. 

Прогулки, гимнастики, походы - обязательные для 

развития детского организма. 

апрель медицинские 

работники 

1

. 

Как быть здоровым душой и телом. май медицинские 

работники 

2

. 

Профилактика гельминтозов, пути передачи, 

диагностика  

декабрь медицинские 

работники 

3

. 

Закаливание детей в повседневной жизни  январь медицинские 

работники 

 

 


