
Годовой план 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 13 

на 2022- 2023 учебный год 

г. Рыбинск 
2022 



ЗАДАЧИ на 2022- 2023 учебный год 

 
1.Продолжать укреплять  здоровьесберегающее  пространство  образовательной организации, посредством внедрения в 

практику работы  детского сада нетрадиционных форм  сохранения здоровья детей: 

-разработка и реализация цикла образовательных терренкуров по всем сезонам года; 

-введение гимнастики после сна, утреннего круга, игрового стретчинга в мероприятия детского сада по укреплению 

детского организма 

 

2.Развивать созидательные и патриотические  качества детей дошкольного возраста посредством: 

- реализации программы воспитания в детском саду; 

-усиления  блока  работы с родителями новым содержанием  по духовно-нравственному воспитанию детей в семье 

 

3. Выстраивать систему  работы по внедрению  и использованию  нейропсихологических приемов  в речевом развитии 

детей с недостатками речи 

4.Продолжать совершенствовать систему  оценки качества образования  в детском саду (ВСОКО)  в соответствии с 

Федеральными требованиями. 

 



 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Административно – хозяйственная  деятельность 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственные 

1.Приобретения 

1.1.1. Водонагреватель - 2 штуки В течение года О.Е.Светлякова, 

заведующий 

Костина Е.С. О., завхоз 
1.2.1. Приобретение физкультурного оборудования 

1.31. Приобретение пособий и игр  

Ремонтные     работы 

1.1. Ремонт  и покраска цоколя здания  В течение года О.Е.Светлякова., 

заведующий 

Костина Е.С.., завхоз 

1.2. Ремонт основных выходов 

1.3. Защитная обработка чердачного помещения 



 

№ 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

1.1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) вновь пришедших детей  

Сентябрь, 

 в течение года 

Заведующий О.Е.Светлякова 

1.1.2 Инструктаж работников 

- охрана жизни и здоровья детей  

- противопожарная безопасность 

- должностные обязанности  

- правила внутреннего трудового распорядка 

- техника безопасности и охрана труда 

-знание инструкций по требованию к деятельности в период 

профилактики пандемии 

 В течение года Заведующий О.Е.Светлякова 

1.1.3 Контроль за организацией питания в детском саду  В течение года Старшая медсестра Корнилова 

Н.В.  

1.1.4  Подготовка наглядной информации по организации питания в 

детском саду 

В течении года Воспитатели 

Контроль  

1.2 Медико – педагогический  

 - Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей  

- Соблюдение режима дня, прогулки  

- Соблюдение санитарных норм, учебной нагрузки на детей 

- Организация питания детей  

- Посещаемость детьми детского сада 

- Проведение занятий 

В течение года Заведующий О.Е.Светлякова., 

старшая медсестра Корнилова 

Н.В. 

1.3 Производственный  

- Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и 

здорового психологического микроклимата в коллективе 

- Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, 

противопожарного режима 

- Выполнение требований СанПин 

В течение года Заведующий О.Е.Светлякова., 

старшая медсестра Корнилова 

Н.В. 



1.4 Тематический  

- Проверка календарных планов образовательной работы 

- Анализ развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

 - Подготовка участков к летней оздоровительной работе 

-Введение нейропсихологических приемов в работу над речью 

детей 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Апрель 2023года 

Заведующий О.Е.Светлякова 

1.5 Оперативный (см. план оперативного контроля) 

 

В течение года Заведующий О.Е.Светлякова 

 

1.2. Инструктажи, охрана труда 

№ Тема Срок Ответственный 

1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей в период пандемии 

Сентябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

2 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Ноябрь 

3 Техника безопасности при проведении новогодних елок Декабрь 

4. Об охране жизни и здоровья в зимний период (лед, сосульки) Январь 

5. Профилактика гриппа и вирусных инфекций в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Февраль 

6 Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе май 

7. Учения и тренировки по реализации планов по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта 

ежеквартально 

 

 

1.3. Собрание трудового коллектива 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Ознакомление с нормативными документами  и локальными актами на  2022  – 

2023  учебный год. 

 Задачи и мероприятия на новый  учебный год. 

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка с учетом профилактических 

требований в связи с вирусными инфекциями (ковид-19) 

 Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, ППБ. 

сентябрь Заведующий 

О.Е.Светлякова 



 План работы по подготовке детского сада к осенне-зимнему периоду. 

 

2.  Образовательная деятельность в ДОУ октябрь Заведующий 

О.Е.Светлякова 

3.  Итоги работы детского сада  за учебный  год. 

 Итоги производственного контроля за год. 

 План работы на летний оздоровительный период. 

 Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. И профилактических действий против 

вирусных инфекций 

 

май Заведующий 

О.Е.Светлякова 

 

 

1.4. Оперативные совещания при заведующем 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Подведение итогов:  

- комплектование групп; 

 -готовность ДОУ к новому учебному году 

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению ковид-19 и вирусных заболеваний 

сентябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

Костина Е.С.., завхоз 

старшая медсестра Корнилова 

Н.В. 

2 Анализ состояния работы  

-по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ГО 

ЧС  

-анализ проведения учебной эвакуации и противопожарного состояния 

учреждения; 

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению ковид-19 и вирусных заболеваний 

Октябрь  Заведующий О.Е.Светлякова 

Костина Е.С.., завхоз 

старшая медсестра Корнилова 

Н.В. 

3 Подведение итогов:  

-инвентаризация и утверждение заявок на ремонт;  

-обсуждение сметы на 2023год; 

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению ковид-19 

-приобретение материалов  

ноябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

старшая медсестра., завхоз 

4 Подведение итогов работы учреждения за первое полугодие учебного 

года:  

декабрь Заведующий О.Е.Светлякова 

Костина Е.С.., завхоз  



-выполнение муниципального задания 

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению заболеваний 

5 Анализ состояния работы 

 -заболеваемость детей и выполнение плана по еѐ снижению, 

выполнение дето дней;  

-анализ работы учреждения по здоровье  

сбережению и безопасности детей и сотрудников; 

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению заболеваний 

январь Заведующий О.Е.Светлякова 

старшая медсестра Корнилова 

Н.В.  Костина Е.С.., завхоз. 

6 Анализ состояния работы: 

 -организация  питания, выполнение норм  

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению заболеваний 

Февраль  Заведующий О.Е.Светлякова 

старшая медсестра Корнилова 

Н.В.  Костина Е.С.., завхоз 

7 -анализ методической деятельности в учреждении 

- выполнение муниципального задания  

- подготовка плана ремонтных работ на летний период 

 -подготовка ДОУ к отопительному сезону 

-текущие вопросы и состояние профилактической работы по 

предупреждению заболеваний 

май Заведующий О.Е.Светлякова 

 Костина Е.С.., завхоз 

 

 

1.4. Производственные собрания 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1. 1 Правила внутреннего трудового распорядка и выполнение 

инструкций по организации жизнедеятельности детского сада  

Сентябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

2. 4 Подготовка групп детского сада к зиме Октябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

3. 5 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Ноябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

4. 8 Производственное собрание по итогам проверки ОТ в декабре Январь Заведующий О.Е.Светлякова 

5. 9 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Февраль Заведующий О.Е.Светлякова 

комиссия по ОТ 

6. 1

0 

Санитарное состояние групп – взаимопроверка 

 

Март Заведующий О.Е.Светлякова 

старшая медсестра Корнилова Н.В. 



7. 1

2 

Производственное совещание  Субботники. Рассада для 

цветников. Подготовка к субботнику. 

Апрель Заведующий О.Е.Светлякова 

коллектив 

8.  О переходе на летний режим работы 

 

Май Заведующий О.Е.Светлякова 

  

 

 

1.5. Разработка локальных и распорядительных актов 

 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Локальные и распорядительные акты, контрольные 

карты и материалы по ВСОКО 

Дополнение программы воспитания модулем 
Воспитание созидательных качеств у детей в 
условиях детского сада 

Распоряжения выше стоящих 
организаций 

По мере 
необходимости 

Заведующий О.Е.Светлякова 

Ответственный за охрану труда 

 

1.6. Антитеррористическая защищенность согласно плану антитеррористической защищенности 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних на территорию детского сада 

Согласно плану антитеррористической защищенности  Заведующий О.Е.Светлякова, ответственный 

дежурный 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Согласно плану антитеррористической защищенности   



Проводить инструктажи и практические занятия с работниками По графику Ответственный за антитеррористическую 

защищенность 

 

1.7. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный  

Провести противопожарные инструктажи с работниками Сентябрь и по 
необходимости 

Ответственный за пожарную безопасность  

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель Ответственный за пожарную безопасность  

Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и ответственный за пожарную 
безопасность 

 

Организовать и провести проверку всех противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 
декабрь 

Костина Е.С.., завхоз и ответственный за 
пожарную безопасность 

 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за пожарную безопасность  

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Костина Е.С.., завхоз и ответственный за 

пожарную безопасность 

 

Проконтролировать работы по техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты 

По графику 
техобслуживания 

Ответственный за пожарную безопасность  

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 

Еженедельно по 
пятницам 

Костина Е.С.., завхоз и ответственный за 

пожарную безопасность 

 



Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и указателей направления движения к 
эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за пожарную безопасность  

Оформить уголки пожарной безопасности в группах До 31 октября Ответственный за пожарную безопасность   

 

 

 

1.7. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно в октябре 
и апреле 

Костина Е.С.., завхоз .и ответственный 

за пожарную безопасность 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Костина Е.С.., завхоз.и ответственный 

за пожарную безопасность бухгалтер 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализации воспитательно-

образовательной деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

 оснастить рабочие места педработников оборудованием и 
доступом в интернет 

До февраля 2022 Заведующий О.Е.Светлякова,  Костина 

Е.С.., завхоз.и ответственный за 

пожарную безопасность 

Проведение самообследования  и публикация отчета С февраля по 20 апреля Заведующий О.Е.Светлякова 



Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май-июнь Заведующий О.Е.Светлякова, Костина 

Е.С.., завхоз и ответственный за 

пожарную безопасность 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий О.Е.Светлякова, рабочий 

по комплексному обслуживанию 
здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль 
Заведующий О.Е.Светлякова 

Подготовка плана работы детского сада на 2023/2024 Июнь–август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы производственного контроля В течение года Костина Е.С.., завхоз.и ответственный 

за пожарную безопасность 

 

 

2.Организационно - методическая деятельность 

 

2.1.  Совещания  психолого - педагогического консилиума    

Руководитель Смирнова Т.В., учитель-логопед 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение 

личности дошкольника, составление (корректировка) индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи: 

 -Выявить резервные возможности ребенка и создать условия для их дальнейшего развития.  

- Выработать коллективные рекомендации по основным направлениям коррекционной работы.  

-Заполнять документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику и определять зону ближайшего развития ребенка. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседание 1. Тема: «Организация работы ППк детского сада на 2022/2023 учебный год 

1.Результаты диагностики детей на начало года.  

сентябрь 

 

Председатель ППК 

 



2.Издание приказа о работе на 2022-2023 учебный год. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой базы ППк детского сада. 

3.Анализ нервно – психического развития детей   раннего возраста.  

 4..Выявление резервных возможностей ребенка для успешного обучения и воспитания. 

Корнилова Н.В. 

старшая 

медсестра; 

воспитатели 

2. Заседание 2 

Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной работы с детьми»  

1. Отчет педагогов по итогам работы за полугодие. 

 2.Корректировка перспективных планов индивидуальной работы с детьми 

декабрь Корнилова Н.В. 

старшая 

медсестра; 

воспитатели 

3. Заседание3 

    Тема: Итоги работы ППк за учебный год 

 1. Отчеты педагогов по итогам работы на конец года. 

 2. Оформление листов индивидуального развития детей 

 3. Планирование работы ППк на 2023-2024 учебный год. 

 4. Новые возможности, способы и формы оказания помощи ребенку в период карантина 

май ПредседательППк 

Члены ППк 

воспитатели 

4. Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и родителей В течение 

года 

ПредседательППк 

Члены ППк 

5. Индивидуальные консультации   для родителей по психолого – медико – педагогическому 

сопровождению детей в очной и дистанционной форме 

В течение 

года 

Члены ППк 

6. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, адаптированных образовательных 

программ, мероприятий по реализации индивидуального развития ребенка. 

В течение 

года 

Члены ППк 

педагоги 

 

2.2.Расстановка кадров по возрастным группам 

 

№ Группа ФИО должность 

 Подменный воспитатель Зернова Нина Александровна  

1.  1 группа  Платонова Ксения  Сергеевна, Тимофеева Анна Артёмовна Воспитататели 

2.  2 группа 

 

Корнакова Н.В. 

 Теврюкова Г.А.   

Воспитатели 

3.  
3 группа 

Киселева Е.А. 

Городнова М.Ю. 

Воспитатели 

 

4.  
4 группа 

Парфенова И.К. 

Пачкунова Н.А. 

Воспитатель +инструктор по 

физической культуре 

5.  Специалисты Колотова Ю.В. Музыкальный руководитель 



6.  Смирнова Татьяна Валентиновна Учитель-логопед 

7.  Шуракова Анна Леонидовна Учитель -логопед 

8.   Безрукова Полина Викторовна Учитель -логопед 

 

2.3.Аттестация 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Аттестация на высшую  квалификационную категорию (подтверждение): 

Шуракова Анна Леонидовна 

Парфенова Ирина Константиновна 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

 

2.4. Создание условий для повышения квалификации педагогов по инновационным образовательным программам 

 

-Использование ИКТ технологий и возможностей социальных партнеров для расширения образовательного пространства. 

-Введение эффективных педагогических технологий в профессиональную деятельность педагогов и специалистов, посредством активизации 

внутрифирменного обучения и изучения техник дистанционной работы. 

-Направление на курсовую переподготовку по запросу педагога и мере необходимости 

-Составление индивидуального образовательного маршрута педагога(корректировка) в соответствии с требованиями Профессионального 

стандарта педагога. 

 

   2.4.1. Самообразование. Повышение квалификации. 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  Посещение педагогами методических объединений Ежемесячно Все педагоги 

2.  Выбор  и корректировка тем по самообразованию (адресная 

помощь педагогам) 

Сентябрь Старший воспитатель Степанова И.А. 

Все педагоги 

3.  Учеба н курсах МУ ДПО «ИОЦ» по графику ( график 

прилагается). 

 

Сентябрь  –

декабрь  

4.  Подача заявок на курсы повышения квалификации на 2023 год Октябрь 

5.  Контроль перспективных планов работы по самообразованию 

воспитателей на год, планов по методическим темам  

Декабрь 



6.  Работа воспитателей по самообразованию (наработки по 

методической теме, оформление папки-портфолио) 

Октябрь, 

январь 

7.  Выставка для педагогов «Новинки методической литературы» - 

пакет нормативных документов ФГОС ДО, Мин Обр. РФ 

Февраль 

8.  Обсуждение новинок методической литературы 

 

Март 

2.4.2. Аттестация 

 

№ Тема Срок Ответственный 

3.  Консультация по процедуре аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности 

Сентябрь  

октябрь 

Старший воспитатель Степанова И.А. 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО: заседания комиссии по распределению стимулирующей  

части фонда оплаты труда 

 

  

 

3.      Общественная деятельность сотрудников 

№ Мероприятие 

 

Срок Ответственный 

1.  Подготовка к отчетно-перевыборному собранию 

Отчетно-перевыборное собрание 

Сентябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

члены трудового коллектива 

2.  Конкурс на лучшую подготовку группы к новому учебному году Сентябрь 

3.  Подготовка и проведение Дня дошкольного работника, Дня учителя Октябрь 

4.  Поздравление с Новым Годом и Рождеством Декабрь 

5.  Подготовка и проведение праздника «8 марта» Февраль-март 

6.  Субботники по благоустройству 

территории детского сада 

Апрель Заведующий О.Е.Светлякова 

Костина Е.С.., завхоз 

7.  Озеленение участков детского сада, цветников, клумб 

 

Май Воспитатели 

8.  Конкурс «Создание и оформление материалов по пожарной безопасности в возрастных 

группах 

 

октябрь Заведующий О.Е.Светлякова 

Воспитатели 

 

 



4. Организационно-педагогическая работа 

 

4.1.     Педсоветы 

Педагогический совет № 1 

Срок проведения: сентябрь 

Вид организации и проведения: установочный 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о выполнении 

Подготовка к педсовету 

 

1. Обновление содержания ООП ДОУ с учетом изменений    Заведующий О.Е.Светлякова 

Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

 

2. Изучение программы по своей возрастной группе Воспитатели  

3. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели  

4. Подбор методической литературы и методических рекомендаций в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

 

5. Создание в группах развивающей среды Воспитатели, родители  

6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы 

7. Проведение антропометрии в ДОУ 

Воспитатели 

Ст. медсестра  

 

8. Подготовка отчетов  о летней оздоровительной работе с детьми Воспитатели  

9. Утверждение положения о смотре-конкурсе «Готовность к новому 

учебному году» 

Заведующий О.Е.Светлякова 

Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

 

10. Участие в смотре – конкурсе «Готовность к новому учебному году» Воспитатели 

Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

 

План педсовета 

 

1. Анализ сложившейся ситуации, пути выхода из карантина, 

педагогические находки в общении с детьми и родителями. 

Заведующий О.Е.Светлякова 

Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

 

2. Ознакомление коллектива с годовым планом работы  

3. Итоги  смотра - конкурса «Подготовка к новому учебному году»  

4. Аннотация и утверждение перечня программ, технологий, 

используемых в детском саду 

 



5. Утверждение расписания непосредственно образовательной 

деятельности 

 

6. Утверждение графиков музыкальных и физкультурных занятий  

7.  Об организации мониторинга навыков и умений детей на начало 

учебного года. 

 

8.  Итоги тематического контроля по подготовке групп к новому 

учебному году (обеспечение пребывания детей в ДОУ, развивающая 

среда, перспективное планирование, информация для родителей и др.) 

 

9. Ознакомление с планом проекта по включению родительской 

общественности в образовательную деятельность детского сада: 

-выбор форм работы с родителями педагогами возрастных групп по 

патриотическому воспитанию детей 

 

10. Утверждение тематики родительских собраний  

11. Обсуждение расстановки кадров по группам 

 

 

12. Назначение инспектора по охране прав детства 

 

 

13. Принятие решений педагогического совета  

 

Педагогический совет № 2 

Тема: Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в детском саду в соответствии со Стратегией развития воспитания 

в РФ до 2025 года  

Цель:  Обогатить содержание деятельности новыми формами взаимодействия, повышать профессиональную компетенцию педагогических 

кадров   

Форма проведения:   разработческий семинар  

декабрь 

Вид деятельности Ответственный Отметка о выполнении 

План педсовета 

 

1. Организация работы в детском саду по духовно - нравственному 

воспитанию. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

Старший воспитатель 

Степанова И.А.  

2. Структурно - функциональная модель взаимодействия с детьми и 

родителями по ДНВ, существующая в детском саду 

Городнова М.Ю. 

воспитатель  



3. Активные формы взаимодействия с детьми и родителями Зернова Н.А., 

воспитатель  

4. Киноуроки Россия Пачкунова Н.А. 
 

5. Анализ и разработка обновленной модели взаимодействия /работа в 

группах/ 

Старший воспитатель 

Степанова 

И.А.педагоги 

 

Педагогический совет № 3  

Тема: Тема: Активные методы обучения-АМО. Технология модерации. 

Форма проведения: обзорный семинар с включением практикума 

Тема: Срок: февраль 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о выполнении 

Подготовка к педсовету 

 

1. Самостоятельное изучение темы Современные педагогические 

технологии 

Педагоги  
 

2. Самоанализ проведения образовательного процесса на применение 

современных образовательных технологий 

Педагоги  

 

План педсовета 

 
1. Особенности АМО. Игровое действо и творческий характер обучения Пилипенко Н.П., методист МУ 

ДПО ИОЦ 

 

2. Классификация активных методов обучения Команда педагогов: Киселева 

Е.А., Парфенова 

И.К.,Корнакова Н.В. 

3. Ключевые позиции технологии модерации 
4. Практикум 
5. Принятие решений педсовета Заведующий О.Е.Светлякова 

Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

 

 

Педагогический совет № 4 

Форма проведения: деловое совещание 

Тема: Оценка деятельности коллектива и принятие задач на лето 2023года 



Май 

 

Вид деятельности Ответственный Отметка о выполнении 

Подготовка к педсовету 

 

1. Оценка деятельности коллектива по результатам промежуточного и итогового 

педагогического мониторинга по всем разделам ООП ДО. 

 

Заведующий 

О.Е.Светлякова 

Старший 

воспитатель 

Степанова И.А. 

 

2. Выполнение годовых задач. Отчёт педагогов о выполнении образовательной 

программы в соответствии с требованиями  ФГОС ДО 

Воспитатели и 

специалисты 

 

-Отчет о реализации проектов в 2022-2023 году Безрукова П.В.  

3.Участие детского сада в городских мероприятиях Заведующий 

О.Е.Светлякова 

 

4. Утверждение плана работы, режима дня, расписания  ОД  на летний  период 2023г Заведующий 

О.Е.Светлякова 

 

5.Выполнение санэпидрежима в течение года и результаты оздоровления детей Старшая 

медсестра 

Корнилова Н.В. 

 

Принятие решений педагогического совета 

  

Старший 

воспитатель 

Степанова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Консультации для педагогов 

 

 

 

 

4.3. Семинары 

 

                                             Тема  Срок Ответственный 

Воспитание созидательных качеств у детей дошкольного возраста ноябрь Пилипенко Н.П. методист 

МУ ДПО ИОЦ Иванчина 

Е.В.., воспитатель 

 Уроки здоровья 

Цель: введение в практику работы детского сада новых форм укрепления детского 

здоровья 

январь Педагоги: 

Пачкунова Н.А. 

+ педагоги 1 группы 

-Утренний круг 

-Гимнастика после сна 

-Игровой стретчинг 

 

1.4.Открытые просмотры 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Сроки  Ответственные  

 

1. Открытый просмотр «Готовность групп к новому учебному 

году».  

 

сентябрь Заведующий О.Е.Светлякова  

Старший воспитатель Степанова 

И.А. 

Педагоги возрастных групп 2. Просмотр образовательной деятельности    в течение года 

№                                              Тема  Срок Ответственный 

1. Организация и оформление в возрастных группах  детского сада уголков 

патриотического воспитания и краеведения в соответствии с современными 

требованиями  

        октябрь Старший воспитатель 

Степанова И.А. 

2. Развитие созидательных навыков у детей дошкольного возраста при 

организации ручного продуктивного труда на прогулке в летний период 

май Теврюкова Г.А.,воспитатель 

3. Как подготовить ребенка к олимпиадам для дошкольников в 2022 году. Формы 

подготовки. Взаимодействие с родителями. 

сентябрь Зернова Н.А.воспитатель 

4. Консультации  по текущей необходимости : индивидуальные, 

кодгрупповые,групповые 

в течение года Старший воспитатель 

Степанова И.А. 



 

 

1.5.Смотры – конкурсы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

4.6.1. Смотр «Подготовка РППС групп к новому учебному году». Сентябрь Заведующий О.Е.Светлякова педагоги 

4.6.2.  Участие в муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах  - по инициативе педагогов. 

 

в течение 

года 

Старший воспитатель Степанова И.А., педагоги 

4.6.3. Конкурс педагогического мастерства «Создание и 

оформление уголков  безопасности  в соответствии с  

современными требованиями» 

 

декабрь Старший воспитатель Степанова И.А., педагоги 

 

  

5. Инновационная деятельность         

 

Тема инновационного пректа: Внедрение и использование нейропсихологических приемов в речевом развитии детей и выстраивание 

системы работы . Нейропсихологический подход в коррекции нарушений речи у детей дошкольного возраста 

Руководитель проекта: Безрукова П.В. 

№ Темы 

1. Комплексы нейропсихологических упражнений для развития функциональных блоков мозга 

2. Развитие сенсомоторной синхронизации при коррекции заикания у детей дошкольного возраста 

 

6.Взаимодействие с родителями 

 

6.1.  Сетевой  детско-родительский проект  «Я патриот своей страны»  

Руководитель проекта: Парфенова И.К. 

Цель: усиления  блока  работы с родителями новым содержанием  по духовно-нравственному воспитанию детей в семье 

 

 

 



Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

6.2. Общие родительские собрания 

Сентябрь 

октябрь 

Основные направления образовательной деятельности детского сада в 2022/2023 

учебном году 

Заведующий О.Е.Светлякова,  

Старший воспитатель Степанова И.А. 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

6.3. Групповые родительские собрания 

Группа 3 

сентябрь     «Хорошее воспитание - лучшее наследство»  

декабрь     «О здоровье всерьез»  

февраль   «дети и родители на пороге школы»  

Группа 4 

Сентябрь  «Посеять в детских душах доброту»  

Декабрь  «Здоровье дошкольника - общая забота»  

февраль  «Ребёнок идёт в школу»  

1 группа 
Сентябрь  Роль родного дома и семьи в формировании личности 

дошкольника. 

 



Декабрь « Посеем в детскиx душаx доброту»  

 Февраль  « Поощрение и наказание»  

2 группа 

октябрь 

«Зачем нужна мама?»  

«Роль игрушки в жизни ребёнка»    

февраль «Знаете ли Вы своего своего ребёнка?»  

май    «Поощрение и наказание»  

6.4. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий О.Е.Светлякова 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5.Консультативная работа с родителями детей 

Консультационный пункт  для родителей 

Руководитель:   Шуракова А.Л., учитель-логопед  

 

№ Название консультации Цель, задачи Срок  

1 Профилактика заикания и его 

рецидивов 

Цель: оказание помощи родителям по вопросам профилактики 

заикания 

Задачи: 

познакомить с «группой риска» детей с заиканием  

дать рекомендации по применению мер предосторожности для 

предупреждения заикания и его рецидивов 

познакомить с приемами преодоления ускоренной речи 

 

 

2 Особенности эмоционально-

волевой сферы у детей с 

заиканием 

Цель: оказание помощи родителям по вопросам профилактики 

заикания 

Задачи: 

познакомить с особенностями эмоционально-волевой сферы детей с 

заиканием  

определить уровень тревожности ребенка 

дать рекомендации по взаимодействию с тревожным ребенком 

познакомить с приемами преодоления тревожности, снятию 

мышечного напряжения и релаксации 

 



 

3 Занимательный аутотренинг Цель: обучить родителей и детей навыкам саморасслабления. 

Задачи: 

Снять психоэмоциональное и психомышечное напряжение 

Разучить формулы самовнушения 

Нормализовать сон  

Повысить самооценку ребенка 

 

 

4 Обследование речи ребенка с 

заиканием 

Цель: познакомить родителей или официальных представителей 

ребенка с определением заикания и со структурой данного дефекта. 

Задачи: 

Дать определение заикания. 

Познакомить с разными формами заикания. 

Рассказать про влияние заикания на формирование эмоционально-

волевой сферы ребенка и структуру самооценки. 

Познакомить родителей с путями преодоления данного речевого 

нарушения. 

 

 

5 Игровой самомассаж Цель: Создание условий для качественного взаимодействия семьи и 

учителя–логопеда через организацию единого образовательно-

воспитательного пространства. 

Задачи: 

 



Повышать компетентность родителей в области педагогического и 

речевого развития ребенка на определенных возрастных этапах и его 

индивидуальных особенностей. 

Познакомить родителей с понятием «самомассаж мышц лица», его 

значением в речевом развитии. 

Провести обучение родителей элементам массажа и самомассажа. 

 

6 Когда молчание золото оказание помощи родителям по вопросам организации щадящего 

речевого режима для детей с заиканием 

Задачи: 

познакомить с правилами организации щадящего речевого режима в 

домашних условиях. 

дать рекомендации по выполнение режима ограничения речи. 

выдать памятку по соблюдению речевого режима в домашних 

условиях. 

 

 

7 Профилактика заикания и его 

рецидивов 

Цель: оказание помощи родителям по вопросам профилактики 

заикания. 

Задачи: 

познакомить с «группой риска» детей с заиканием. 

дать рекомендации по применению мер предосторожности для 

предупреждения заикания и его рецидивов. 

познакомить с приемами преодоления ускоренной речи. 

 

 



 

8 Развитие интонационной 

выразительности 

Цель: оказание помощи родителям по вопросам развития 

интонационной выразительности и использовании игровых приемов 

при разучивании стихов. 

Задачи: 

познакомить с компонентами интонации. 

дать рекомендации по выполнению игровых упражнения для 

развития интонационной выразительности. 

познакомить с приемами работы при разучивании стихов. 

 

 

9 Тайны нашего голоса Цель: оказание помощи родителям по вопросам развития голосовой 

функции и профилактике голосовых расстройств у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

познакомить со строением голосообразующего аппарата . 

дать рекомендации по профилактике нарушений голосовой функции. 

познакомить с упражнениями голосовой гимнастики. 

повысить уровень осведомленности родителей по вопросам 

.пагубного влияния аденоидов на голосовую функцию и речь 

ребенка в целом. 

 

10 Веселый язычок. 

Артикуляционная гимнастика 

Цель: Создание условий для качественного взаимодействия семьи и 

учителя–логопеда через организацию единого образовательно-

воспитательного пространства. 

Задачи: 

 



Повышать компетентность родителей в области педагогического и 

речевого развития ребенка на определенных возрастных этапах и его 

индивидуальных особенностей. 

Познакомить родителей с понятием «артикуляционная гимнастика», 

ее значением. 

Проводить обучение родителей артикуляционной гимнастике. 

11 Тренируем пальчики – развиваем 

речь 

Цель: оказание помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам речевого развития  средствами пальчиковой гимнастики. 

Задачи:  

Повысить уровень осведомленности родителей по использованию 

разных.приемов и способов развития мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста. 

Познакомить родителей с разнообразием приемов и  средств 

развития мелкой моторики. 

Провести обучение родителей упражнениям пальчиковой 

гимнастики. 

 

12 Дышим правильно - говорим 

легко 

Цель: оказание помощи родителям по вопросам развития 

дыхательной функции и профилактике дыхательных расстройств у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

Освоить техники смешанно-диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса. 

Научить сознательно регулировать ритма дыхания, а так же 

правильно соотносить вдох и выдох, распределять выдох на 

определенные речевые отрезки, диктуемые логикой. 

Познакомить с комплексом дыхательных упражнений. 

 

 



 

 

7. Контрольно – аналитическая деятельность 

 

Цель: осуществление систематического административного контроля, способствующего оптимальному функционированию и развитию 

дошкольного  образовательного учреждения 

 

7.1.Контроль за ведением документации 

 

Проверка документации 

 

 Наименование документации Сроки Ответственные 

1. Календарные планы 

План работы специалистов 

сентябрь 

 

Заведующий 

О.Е.Светлякова 

Старший 

воспитатель 

Степанова И.А. 

2. Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

октябрь 

3. Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь 

4. Календарные планы 

Планы работы с родителями 

декабрь 

5. Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Индивидуальные образовательные маршруты 

январь 

6. Календарные планы февраль 

7. Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март 

     8. Календарные планы 

План работы специалистов 

апрель 

9. Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

май 

 

 



 

 

 

 

7.2. Постоянный контроль 

Контроль 

Организация питания 

 

Ответственные: заведующий Светлякова 

О.Е. ст.медсестра Корнилова Н.В.., завхоз 

Костина Е.С. 

Охрана труда 

 

Ответственные: заведующий Светлякова 

О.Е. ст.медсестра Корнилова Н.В.., завхоз 

Костина Е.С. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима 

Ответственные: Заведующий 

О.Е.СветляковаТ.С., ст.медсестра 

Корнилова Н.В..,завхоз Костина Е.С..,  

ежедневно 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в кладовых, пищеблоке, групповых 

помещениях 

Выполнение инструкций по технике 

безопасности на рабочем месте 

Температурный режим помещений 

Условия хранения и соблюдения сроков 

реализации продуктов питания 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Одежда детей и взрослых 

Качество продуктов питания Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Режим проветривания 

Выполнение финансового норматива Соблюдение здорового психологического 

климата в коллективе 

Состояние мебели и оборудования 

Выполнение натуральных норм питания 

 

Выполнение санэпидрежима Освещение  

Нормативные показатели калорийности   

Закладка основных продуктов   

Бракераж готовой продукции   

еженедельно 

 Выполнение инструкций по 

противопожарной безопасности 

 

 Состояние документации  в группах  

1 раз в 10 дней - Выполнение натуральных норм питания 

1 раз в месяц - Выполнение финансового норматива 

по эпидемическим показаниям 



Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм  

Выполнение инструкций Соблюдение санитарно-

эпидемиологических мероприятий при 

инфекции или эпидемии 

 

 

 

 

 

7.3. Фронтальный контроль 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

 

Предварительный фронтальный контроль 

Готовность к эффективному функционированию  

и развитию в 2022/23 учебном году. 

 

Фронтальный контроль работы аттестуемых 

педагогов 

 

Итоговый фронтальный контроль 

 

 

 

Итоги работы учреждения за учебный год;  

 

Диагностика выявления готовности  

к обучению в школе 

Анализ условий 

 

 

 

Анализ проведенной 

работы 

 

 

Анализ диагностических 

материалов 

 

 

 

Заведующий 

О.Е.Светлякова. 

Старший 

воспитатель 

Степанова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственное 

собрание 

 

 

 

 

 

Административное 

совещание 

 

 

Итоговый 

педагогический 

совет 

 

8. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми (общие мероприятия ) 

 

8..1.   Оздоровительная работа с детьми 

 

№ Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 
Закаливание и самомассаж как средство укрепления иммунитета сентябрь – май воспитатели 

 

2. 
Профилактика  вирусных заболеваний (коронавируса и усиление 

гигиены   в детском саду) 

сентябрь – май  



3. 
Наблюдение за физическим и нервно-психическим развитием детей 

раннего и дошкольного возраста 

сентябрь – май воспитатели 

 

4. 
Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья сентябрь – май врач 

 

 5. 

Организация полноценного питания детей 

 

сентябрь – май Заведующий О.Е.Светлякова, старшая 

медсестра Корнилова Н.В.., Костина Е.С.., 

завхоз повара  

 

 

8 .2.Выставки детского творчества, конкурсы, акции: 

 

№ мероприятие сроки ответственный уровень 

1. Выставка рисунков «Наше лето» Сентябрь  Воспитатели групп, родители Образовательной 

организации 

2. Участие в конкурсах, проводимых ЦДТ «Солнечный», 

Центром туризма и экскурсий 

В течение года Воспитатели групп Муниципальный  

3. Участие в конкурсах, проводимых Рыбинским музеем-

заповедником 

В течение года Воспитатели групп муниципальный 

4. Выставка  детско-родительских работ  «Наши 

защитники» 

февраль Воспитатели групп Образовательной 

организации 

 

9.  Проектная деятельность 

№  сроки Ответственный 

1 Детско-родительский проект  «Я патриот своей страны»  Администрация, воспитатели групп, родители 

 

 

 

 

 

10.  Музыкальные, физкультурные праздники и развлечения с детьми 

 

10.1.Музыкальные развлечения, праздники 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1.  «С новым годом!» развлечение, посвященное Дню знаний Сентябрь Музыкальный руководитель   



2.  «Осенний калейдоскоп» праздник Осени Октябрь Колотова Ю.В. 

3.  «Хорошо рядом с мамой» развлечение, посвященное Дню  матери Ноябрь 

4.  «Новогодний переполох» праздник Декабрь 

5.  «Ой ты, матушка – зима!» фольклорное развлечение Январь 

6.  «Будем в армии служить» праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Февраль 

7.  «Мамин праздник», посвященный 8 марта Март 

8.  «Весенние посиделки» фольклорное развлечение Апрель 

9.  «Этих дней не смолкнет слава…» праздник, посвященный Дню 

Победы; 

Май 

10.  «Мой первый в жизни выпускной» праздник, посвященный 

выпуску детей в школу 

Май 

11.  День защиты детей Июнь 

 

 

 

10.2.     Физкультурные развлечения, праздники 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1

. 

Спортивные развлечения: "Осенний калейдоскоп движений", Октябрь Парфенова И.К..инструктор по 

физической культуре 

2

. 

День здоровья Ноябрь 

3

. 

Юные Защитники Отечества Февраль 

4

. 

Путешествие со Спортиком", май 

5

. 

День Нептуна июнь 

 



 

 

 

 

 

 

 

11.Взаимодействие детского сада с социальными партнерами 

 

Социальные 

институты 

Направления Участники  

 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

финансирование, 

нормативно – правовое обеспечение, 

комплектование групп. 

 

Заведующий О.Е.Светлякова.,  специалисты 

департамента образования 

МУ  ДПО «ИОЦ» 
 

методическая помощь, 

библиотека, 

целевые курсы, спецкурсы, постоянно действующие 

семинары. 

обеспечение методической литературой. 

консультации 

Заведующий О.Е.Светлякова., педагоги,  

специалисты информационного центра 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
 

обучение сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения, 

контроль за выполнением и соблюдением правил. 

 

Заведующий О.Е.Светлякова, медицинские работники, 

работники учреждения. 

Специалисты роспотребнадзора. 

РЫБИНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 
 

обеспечение  кадрами. 

повышение квалификации педагогов 

 

Заведующий О.Е.Светлякова., педагоги, студенты, 

преподаватели колледжа. 

 
РЫБИНСКИЙ ТЕАТР 
КУКОЛ 
 

знакомство с произведениями художественной 

литературы посредством просмотра спектаклей, 

знакомство с видами искусства. 

 

Заведующий О.Е.Светлякова., родители, сотрудники 

театра кукол. 

 

ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
 

осмотр детей врачами, 

прививки. 

Консультации 

диспансеризация 

Заведующий О.Е.Светлякова, медицинские работники, 

работники учреждения, сотрудники детской 

поликлиники. 



 
БИБЛИОТЕКА 
 

экскурсии, 

тематические мероприятия 

консультации 

Заведующий О.Е.Светлякова, педагоги,  

Работники библиотеки 

ГОСПОЖНАДЗОР контроль за соблюдением пожарной безопасности 

инструктаж персонала 

Заведующий О.Е.Светлякова., ответственный за 

противопожарное состояние учреждения, сотрудники 

пожарной охраны 
ДЕТСКИЕ САДЫ 
ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

обмен опытом работы Заведующий О.Е.Светлякова, педагоги. 

ШКОЛА № 26  преемственность в работе 

 совместные детские мероприятия 

Заведующий О.Е.Светлякова., педагоги, учителя, 

заместитель директора по внеклассной работе, 

заместитель директора по начальной школе. 
РЫБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ - ЗАПОВЕДНИК 

 знакомство с русской культурой 

 знакомство с культурой родного края 

Заведующий О.Е.Светлякова, педагоги, сотрудники 

музея. 

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 

 концерты для детей  Заведующий О.Е.Светлякова, педагоги, педагоги муз 

школы. 

 
ЦДТ «СОЛНЕЧНЫЙ»  Организация конкурсов для дошкольников, 

участие в них 

Воспитатели, педагоги центра, дети учреждения, 

родители 

 

 

 

 

 

 


