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1. Информационная часть. Общая характеристика учреждения. 

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской области «Детский сад», расположено по адресу: 

- Юридический адрес: 445245, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленинградская 87, тел. 8(84646)21850 

Фактический адрес: 445240, Самарская обл., г. Октябрьск, ул. Ленинградская 87 

- Контактные телефоны:  8(84646)21850 

- Год постройки структурного подразделения -2012 год. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), двенадцати часовое пребывание детей с 7.00 до 19.00 

Структурное подразделение «Детский сад»  ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск расположено в здании школы. 

Основная цель деятельности – повышение социального статуса дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения. Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе. 

Состав воспитанников учреждения 

Структурное подразделение  посещают дети в возрасте  с 2 лет до 7 лет. 

Списочный состав  48 чел. 

 младшая  -  средняя группа  (общеразвивающей направленности)  (от 2 до 5 лет) – 23 

 старшая - подготовительная группа ( комбинированной направленности) (от 5 до 7 лет) – 25   

Возрастные группы  комплектуются по разновозрастному  принципу. Разновозрастная группа представляет собой особую социально-

психологическую среду развития дошкольника, которая характеризуется сосуществованием различных систем социального взаимодействия, 

в которые одновременно включен ребенок: «ребенок-взрослый», «ребенок-сверстник», «ребенок — младший ребенок», «ребенок – старший 

ребенок». Этим определяется специфика воспитательно-образовательного процесса в разновозрастной группе. Эффект развития ребёнка  в 

такой группе обеспечивается освоением его  реальной ролевой позиции в процессе межвозрастных взаимодействий,  уровень освоения 

которой служит важнейшим интегрированным показателем его социального развития.           
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Гендерный состав воспитанников. 

мальчики девочки И
т
о

г
о

:   

 

30 

 

18 

 

 

48 

 

Информация о продолжении обучения. 

В 2022-2023 году  в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск  6 выпускников,  все дети будут учиться  в ГБОУ ООШ №2 г.о. 

Октябрьск.  

 Социальный статус семей воспитанников.  

Полная семья Неполная семья Многодетная 

семья 
Из них семьи социального риска Из них дети под опекой 

40(83%) 8 (17%) 20(42%) 5(10,4%) 0 (0%) 

 

2. Анализ работы СП за 2021-2022 учебный год 

 В 2021-2022 уч.году СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск осуществлял образовательную деятельность по 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования.   Главной задачей структурного подразделения 

является успешная реализация Программы. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  

пять образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

В 2021-2022 учебном году структурное подразделение проводило работу по решению следующих задач: 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности,  всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с ФГОС.  

Задача № 1. Реализация  образовательной  области  «Познавательное    развитие»  путем формирования у детей основ экологической 

культуры. 

-реализация части формируемой участниками образовательных отношений через парциальную программу Николаевой С.Н. «Юный эколог» 

Для решения данной задачи была проведена следующая работа:  

Методический час по теме: «Готовность детей к освоению программ возрастных групп» - выступление руководителя СП Сергеевой В.М. 

 Задачи: 1. Итоги педагогической диагностики освоения детьми Программы на начало года.  

             2. Выявление группы детей для проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Проведены консультации для воспитателей: Образовательная  область  «Познавательное    развитие»  как путь к формированию  

познавательно  –  исследовательской  деятельности; «влияние художественной литературы о природе на экологическое развитие ребенка»; 

«формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе через проектную деятельность». 

Проведен круглый стол: «Экологическое воспитание дошкольников». Были приглашены представители музея, с рассказом о природе нашего 

края. Беседа получилась интересной и разносторонней. 

К этому событию была приурочена выставка работ воспитанников и их родителей из природного материала. Были определены победители и 

награждены скромными подарками.   

Проведено общее собрание коллектива то теме: «Перспективы развития СП на новый учебный год, о подготовке СП к работе в осенней - 

зимний период».  

Методическое объединение по теме: «Образовательная область «Познавательное развитие» пути  формирования у детей основ 

экологической культуры».  

 Итоги:1.подведены итоги проделанной работы по методическому объединению №1. 
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2.Определились  результаты тематического контроля. Выявлены недостатки, основной из которых недостаток материально- технической 

базы. 

3. Открылись двери «Педагогической гостиной», к нам в гости была приглашена психолог Ковалева А. Ф., с ней педагоги обсудили вопросы 

психологического воспитания дошкольников в детском саду.   

Выводы: по общему решению педагогического коллектива задача реализована удовлетворительно.  

 Задача № 2.  Развитие интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через опытно-исследовательскую деятельность. 

В декабре начинается решение второй не менее важной задачи. Коллектив работает  над вопросами развития интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного возраста через опытно-исследовательскую 

деятельность.  

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения 

дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 

«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». Детская инициатива проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами.  

Задача воспитателя построить работу, таким образом, чтобы детей окружала правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, использовать в работе ряд эффективных методов и приемов, тесно взаимодействовать с родителями, 

организовывая совместную практическую деятельность взрослых и детей, что является важным условием поддержания и развития детской 

познавательной активности.  

Для решения данной задачи руководителем СП «Детский сад» ГБОУ ООШ№ 2 г.о.Октябрьск была проведена следующая методическая 

работа:  

-методический час по теме: «Создание условий для развития детской инициативы через систему краткосрочных проектов»; 

-семинар по теме: «Проектный метод - как способ воспитать успешного дошкольника» .Метод проектов – это один из методов обучения, 

способствующий развитию самостоятельности мышления, помогающий ребенку сформировать уверенность в собственных возможностях. 

Он предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы 

спланированных практических заданий. Это обучение через деятельность. Работая по методу проектов, воспитатель осуществляет 

педагогическое сопровождение ребенка в деятельности по освоению окружающего мира. Педагоги заинтересовались предложенным 

материалом и решили реализовать его в работе с детьми; 

- консультация для воспитателей по теме: «Экспериментирование в детском саду».  

Задача № 3 - Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательных отношений посредством 

оптимизации здоровьесберегающих технологий, формирования представлений у детей о здоровом образе жизни. 
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На протяжении всего учебного года коллективом решалась данная задача,   велся поиск  эффективных способов сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. Особо значимой стала роль родителей в оздоровлении детей, в приобщении их к здоровому образу жизни, создании 

традиций семейного физического воспитания. Коллектив работал  над проблемами поиска эффективных способов сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников. Ежедневно  проводится утренняя гимнастика, три раза в неделю  физкультурные занятия,  в свободное от занятий 

время с детьми проводятся досуги, развлечения, спортивные праздники.   Работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств ведется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Для решения данной задачи была проведена следующая методическая работа: 

Семинар по теме: «Жить здорово!» 

Цель: Формирование основ физического становления личности дошкольников и педагогов посредством воспитания культуры здоровья. Был 

выпущен образовательный продукт-  буклет. 

Проведена консультация для воспитателей по теме: «Условия и организация закаливающих процедур. Соблюдение правил питьевого 

режима».  

«Обеспечение безопасных условий для детей в группе, на территории СП в семье».  

«Создание комфортной среды общения взрослого и детей, влияние взрослого на психо - эмоциональное состояние ребенка». 

Проведен круглый стол по теме: «Организация здорового питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» с докладом по теме выступили воспитатели групп. 

Проведено методическое объединение № 4 «В здоровом теле здоровый дух!»   

Цель: Способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников посредством создания условий для формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. С докладом по теме: «Результаты тематического контроля по состоянию деятельности СП по 

физическому воспитанию и образованию дошкольников», выступил руководитель СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск . 

С опытом работы по теме реализации социально-значимых проектов взаимодействия с родителями и социумом в рамках решения 

приоритетных задач по физическому образованию дошкольников выступили воспитатели младшей - средней группы Скирдова К.А., 

воспитатель старшей-подготовительной группы Матвеева Н.И.  

Выводы: по общему решению педагогического коллектива задачи реализована удовлетворительно, однако, отмечено об необходимости 

активизировать в дальнейшем работу в данном направлении. 

На протяжении всего года в  СП «Детский сад» ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск работала «творческая группа» педагогов. Инновационная 

деятельность, которой заключалось в поиске решений по теме: «Развитие интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы у детей дошкольного возраста через опытно - исследовательской деятельность».  При активном участии педагогов, 

родителей и детей были организованы конкурсы «Лучший центр группы», фотоконкурсы,  выбор проекта победителя для публикации в 

СМИ. 

 Оценка степени достижения целей ДОУ за отчетный период 

Результативность выполнения образовательной программы. 
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При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики, используются сводные таблицы - карты развития на каждую группу ДОО для определения 

целевых ориентиров индивидуальных траекторий развития воспитанников. Данные о результатах педагогической диагностики  заносятся в 

соответствии с уровнем развития детей. 

Диагностика усвоения программного материала проводится  с использованием пособия: Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в 

новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей» (Ю. А. Афонькина. - Волгоград : Учитель, 

2016.).  

 Проведенный  мониторинг за 2021-2022 год  позволяет сделать вывод: работа, проводимая в детском саду  в 2021- 2022 учебном году может 

быть признана удовлетворительной. Эффективность педагогической работы по усвоению основной образовательной программы 

воспитанниками находится на достаточном уровне. Воспитатели знают программные требования, владеют современными технологиями, 

методически грамотно планируют и проводят различные формы работы с детьми. 

 

Результаты учебной и внеучебной деятельности. 

Участие коллектива и воспитанников в различных   конкурсах и фестивалях занявшие призовые места. 2021-2022 уч. год.  

1. Диплом победителя 1  место получил воспитанник Мазанов Кирилл  руководитель Матвеева Н.И. воспитатель старшей - 

подготовительной группы,  в городском конкурсе чтецов по ПДД «Дорога .Дети. ПДД», апрель 2022 г.;  

2. Диплом победителя 2  место получил воспитанник Аксянов Артур,  руководитель Ковалева А.Ф. воспитатель старшей - подготовительной 

группы,  в городском конкурсе чтецов по ПДД «Дорога .Дети. ПДД», апрель 2022 г.; 

3. Диплом победителя 3  место получил воспитанница  Потапенко Дарья руководитель Матвеева Н.И. воспитатель старшей - 

подготовительной группы,  в городском конкурсе чтецов по ПДД «Дорога .Дети. ПДД», апрель 2022 г.; 

4. Диплом 3 место Региональный конкурс творческих работ «Живая память»   «Звезда победы»  Алмакаев Эмиль, воспитанник младшей-средней 

группы, руководитель Прыткова С.С., май 2022; 

5. Диплом 3 место Региональный конкурс творческих работ «Живая память»   «Звезда победы»  Алмакаев Эмиль, воспитанник младшей-средней 

группы, руководитель Прыткова С.С., май 2022; 
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6. Диплом 2 место Региональный конкурс творческих работ «Живая память», сценическое мастерство «Голос Победы», воспитатель младшей-средней 

группы Скирдова К.А.,.май 2022;  

7. Диплом 3 место Региональный конкурс творческих работ «Цветы победителям»   получила воспитанница старшей-подготовительной группы 

Шафигуллина Камила, руководитель Ковалева А.Ф., май 2022;  

8. Диплом 1 место Региональный конкурс творческих работ «Цветы победителям»   получила воспитатель старшей-подготовительной группы 
Ковалева А.Ф., май 2022;  

9. Грамота 2место в окружном конкурсе на лучшую поделку «Сбережем природу от пожаров» получила Хусаинова Ильвира, руководитель 

Матвеева Н.И. воспитатель старшей - подготовительной группы, май 2022; 

10.  Диплом 2 место: Зайцева Татьяна, Мазанов Кирилл городского фестиваля – конкурса «Споемте, друзья!», март 2022;  

11. Диплом 1 степени – за успешное прохождение тестирования на подтверждение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников «Основы логопедии и развития речи» 02.02.2022 г. получила учитель-логопед Сергеева В.М.;  

12. Диплом 1 место Егоров Р. Воспитанник старшей-подготовительной группы-участник Всероссийской онлайн-олимпиады «Всезнайкино» -

12.02.2022, руководитель учитель – логопед Сергеева В.М. 

13. Свидетельство о публикации: консультация для родителей «Зачем театр ребёнку?» Международный центр образования и педагогики  

26.01.2022 г., воспитатель младшей-средней группы Прыткова С.С.; 

14. Свидетельство о публикации «Девиантное поведение детей». ФГОС  России.23.03.22 г., воспитатель старшей-подготовительной группы Матвеева 

Н.И.  

15. Свидетельство о публикации Сертификат Международного центра образования и педагогики– «Речевые игры» 19.05.2022; 

16.Педагоги приняли участие в семинарах и вебинарах:  

Матвеева Н.И. - Вебинар. Просвещение «100 зачем и почему: энциклопедия социального мира для детей дошкольного возраста». 25.01.22г; 

Матвеева Н.И. Вебинар. Просвещение «Авторская методика введения детей дошкольного возраста в мир математики».16.03.22г. 

Матвеева Н.И. Семинар. Сертификат «Основы здорового питания» в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». Новосибирск. 2022г 

Скирдова К.А. – вебинар «Планирование деятельности по профилактике ДДТТ образовательных организаций на 2022 год», март. 2022 г.; 

Скирдова К.А. - Семинар. Сертификат «Основы здорового питания» в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». Новосибирск. 2022г; 

Прыткова С.С.- Семинар «Эффективные формы очного и дистанционного взаимодействия педагога с семьей в соответствии с требованиями 

ФГОС» 10.02.2022; 

 Прыткова С.С.- Семинар. Сертификат «Основы здорового питания» в рамках Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

национального проекта «Демография». Новосибирск. 2022г; 
Ковалева А.Ф. Семинар «Основы здорового питания для детей дошкольного возраста» «Демография» Новосибирск 2022г 

17. Воспитатели приняли участие в работе окружной методической недели: 
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 - Прыткова С.С., Скирдова К.А.-  семинар для воспитателей дошкольного образования ЗОО «Использование игровых форм, методов и 

средств для познавательного развития детей дошкольного возраста». Сертификат, март, 2022. 

Организации учебного процесса 

Структурное подразделение,  осуществляя  воспитательно-образовательный процесс, реализует основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования. Дети, имеющие заключение ПМПК и статус дети с ограниченными возможностями здоровья 

занимаются  по адаптированной образовательной программе в 2021 г. таких детей 7,с ними работает учитель-логопед и педагог –психолог. 

Вся воспитательно-образовательная работа строится на основе годового плана, расписания образовательной деятельности, перспективных  планов с 

учетом тематических недель по всем областям основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной основной образовательной программы.. Образовательная деятельность проводится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

                                                                               

Качество кадрового обеспечения 

Высшее образование: 3 чел. –50%  

Среднее специальное: 3 чел. 50 % 

Стаж педагогической работы: 

До 3 лет – 3 чел. –50% 

От 5 до 10 – 1 чел.-17% 

Свыше 10 лет – 2 чел. – 33% 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за 2021-2022 учебный  год    2       

.(__50__%) 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

Для осуществления преемственности образовательного процесса осуществляется тесная связь с социальными партнерами. В учреждении 

разработаны планы совместной работы  со структурным подразделением (ЦВР) ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования»,  краеведческим 

музеем, ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», медицинскими и социальными учреждениями. 

Для родителей организуются: педагогический всеобуч и совместная практическая  работа по решению задач всестороннего развития ребенка 

в соответствии с его возрастом. Для создания оптимальных условий перехода детей подготовительной группы в первый класс школы их 

знакомят с будущим учителем, со школой, организуется подготовка детей к школе совместно с педагогами. Дети, которые увлекаются 

изобразительным искусством, танцами, пением, игрой на музыкальных инструментах,  поступают в школы искусств и ЦВР. Такая практика 

работы детского сада подтверждается благоприятным переходом детей из дошкольного учреждения в  школу.  
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Другие образовательные  организации: 

(ЦВР) ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» 

Совместные педагогические, культурные мероприятия 

Учреждения культуры: 

МБУ « ДК « Железнодорожник», 

МБУ « Музей Октябрьск-на-Волге» МБУ «Дом молодежных 

организаций» МБУ « Центральная библиотека» 

Патриотическое воспитание дошкольников, через ознакомление с 

историей родного края, всестороннее развитие ребенка в 

соответствии с его возрастом. 

Медицинские учреждения: ЦГБ № 1, ГБУ ЦППМС « Центр 

диагностики и консультирования г.о. Сызрань Самарской области 

Лечебно-профилактическая работа 

- консультирование, освидетельствование детей с проблемами 

развития. 

Пожарная охрана: ПСО-37 Профилактика чрезвычайных ситуаций 

ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское» Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Качество учебно-методического обеспечения 

В структурном подразделении проводится работа  по обеспечению педагогов учебно-методическим  пособиями: в    методическом    

кабинете    имеется       библиотека    психолого-педагогической и методической литературы по различным направлениям работы с детьми; 

имеется аудио- и видеотека, периодические  издания  журналы «Дошкольник», «Воспитатель ДОУ», «Обруч».   

Технические средства оснащения 

№ 

п/п 

Наименование Ед. измерения Количество 

1 Компьютер шт 1 

2 Принтер шт 1 

3 Музыкальный центр шт 1 

4 Телевизор шт 1 

5 DVD-проигрыватель шт 1 

6 Кварцевые лампы шт 1 
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7 Мультимедийное оборудование шт 1 

 

Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым оборудованием и дидактическими материалами. Их оснащение соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям техники безопасности и охраны труда. Обеспеченность учебно-наглядными пособиями 

составляет  85%.Обеспечение спортивным инвентарем составляет 85%. 

Выводы о деятельности ДО и перспективы его развития. 

1. В 2021- 2022  учебном году материал по всем разделам основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования усвоен воспитанниками на допустимом уровне: по итогам мониторинга дети показали результаты усвоения 

программы в диапазоне   87% – 93%. 

 2. Результаты педагогической диагностики, результаты участия и побед педагогов в конкурсах различного уровня говорят о высоком 

творческом потенциале педагогического коллектива. Созданы условия для изучения и внедрения в образовательно-воспитательный процесс 

современных образовательных программ и технологий, соответствующих ключевым задачам. 

3. Особенности материально – технической базы  и условия     способствуют решению педагогическим коллективом структурного 

подразделения поставленных задач. 

Подводя итоги  работы за  2021 – 2022  год, хочется отметить плодотворную работу педагогического коллектива, над решением задач 

годового плана структурного подразделения. Плодотворной можно назвать работу всего коллектива  по реализации основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования. Программа четко распланировала работу СП, 

обеспечила возможность для решения задач поставленных перед дошкольной организацией ФГОС ДО.  

Опыт работы нашего детского сада с учреждениями социума показал, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную 

позицию педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Наш детский сад и 

дальше будет использовать позитивный опыт взаимодействия с социальными институтами.  

При планировании работы на следующий учебный год коллектив ДО будет учитывать приоритетные направления и  достижения в 

методической работе,  постарается совершенствовать воспитательно-образовательную деятельность.  

 

3. Задачи на 2022-2023 учебный год. 

 

 На 2022-2023 учебный год перед педагогическим коллективом  поставлена цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
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и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе в соответствии с ФГОС., для достижения  которой педагогическому коллективу нужно решить ряд задач: 

 

1. Реализация  образовательной  области  «Познавательное    развитие»  путем формирования у детей основ экологической 

культуры. 

-реализация части формируемой участниками образовательных отношений через парциальную программу Николаевой С.Н. 

«Юный эколог» 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование современных образовательных технологий и 

методик. 
3.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательных отношений посредством 

оптимизации здоровьесберегающих технологий, формирования представлений у детей о здоровом образе жизни. 

4. Создание условий для внедрения в работу структурного подразделения основ технического творчества для  детей старшего 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГСДО разработанным на основе Конституции РФ и законодательства РФ с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

целями и задачами учреждения являются: 

Основные цели: 

 -повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Основные задачи: 

-охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 

-создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурный 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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- формирование у детей интереса к конструкторской деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать, развивать 

способности к самостоятельному 

анализу сооружений, конструкций, схем с точки зрения практического назначения объектов 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Сведения о педагогическом составе СП ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск «Детский сад». Расстановка воспитателей 

по группам 

№ 

п/п 
ФИО Должность Образование Специаль 

ность 

Общий 

стаж 

аботы 

Стаж по 

специаль

ности 

Кате

гория 

Награды, 

звания 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Группа 

1  Сергеева 

Валентина 

Михайловна 

Руководител

ь 

структурног

о 

подразделен

ия  

Высшее.- 
1.Самарский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры; 

2.Саратовский 

юридический 

институт МВД 

РФ 

1.Методист 

–

организато

р 

культурно-

просветите

льной 

работы 

2. Юрист 

31 1 -  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

10.09.2021- 

квалификация: 

педагог 

дошкольного 

образования. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(ООО «Центр 
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повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

10.09.2021- 

квалификация: 

руководитель 

образовательной 

организации. 

АНО 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Единый Центр 

Подготовки 

Кадров», г.Санкт-

Петербург, 

13.04.2021, 

квалификация: 

дефектолог-

логопед. 

 

2 Прыткова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Среднее - 

специальное 
Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

Дошкольно

е 

образовани

е 

 

-     Воспитате

ль 

младшей - 

средней 

группы 
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области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Самарская  

область, г. 

Сызрань 

3 Ковалева 

Альфия 

Фаридовна  

воспитатель Высшее 
г.о.Тольятти 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Тольяттинский 

государственны

й университет» 

«Педагогик

а и 

психология

» 

 

4 4 -  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

СИПКРО 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитате

ль 

младшей - 

средней 

группы 

 

 

5 Матвеева 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель Среднее –

специальное,. 

 

.     Курсы повышения 

квалификации для 

воспитателей-

2019год  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Воспитате

ль старшей 

- 

подготови

тельной 

группы 

6 Скирдова 

Кристина 

Александровна 

воспитатель Высшее ,   1 3,7 -   Воспитате

ль старшей 

- 

подготови

тельной 
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группы  

 

4.Содержание работы на 2022-2023 учебный год 

4.1 Нормативно – правовое обеспечение 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

Результат  

Нормативно – правовое обеспечение 
 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

В течение 

года 

Руководитель  

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

В течение 

года 

Руководитель  

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 

В течение 

года 

Руководитель  

4 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

ДО» 

 

В течение 

года 

Руководитель  

5 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся воспитанников» 

 

В течение 

года 

Руководитель  

6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  «Об В течение Руководитель  



18 

 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологического требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

года 

7 Изучение и использование в практической работе нормативных документов и  

рекомендаций 

 

В течение 

года 

Руководитель  

8  Утверждение: 

графика работы музыкального зала 

расписания НОД 

годового плана ДОУ 

рабочих программ педагогов 

перспективных и тематических планов специалистов 

графика отпусков сотрудников. 

 

Сентябрь 

октябрь 

  

9 Заключение договоров: 

с родителями воспитанников по вопросам организации воспитания, обучения  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

 По мере 

поступле

ния в ДС 

Руководитель  

10 Заключение договоров: 

с социальными партнерами 

сентябрь Руководитель  

 

4.2 Организационная деятельность 

 
 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

Организационная деятельность 
 

1  Разработка годового плана на 2022-2023 учебный год Май 

август  

Руководитель 

Коллектив, 

завхоз 

Работа 

согласна 

составленного 

плана 

2 Комплектование групп к новому учебному году Май-

август 

Руководитель  Укомплектован

ность групп 
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3 Утверждение графиков рабочего времени  Руководитель 

воспитатели 

Работа по 

графику 

4 Утверждение плана по организации питания СП  на  2022-2023год сентябрь Заведующий 

воспитатели 

Работа по 

плану 

5 Составление социального паспорта группы сентябрь Руководитель 

воспитатели 

 

6 Выявление семей находящихся в трудной жизненной ситуации В течение 

года 

Руководитель 

воспитатели 

 

7 Составление плана об организации профилактических мероприятий с несовершеннолетними и 

их родителями 

сентябрь Руководитель   

8 Осуществление связи с КДН, ГДН и другими социальными службами В течение 

года 

Руководитель   

9 Составление плана по изучению ПДД и ДТП сентябрь Руководитель  

10 Утверждение плана соблюдения требований Сан ПиН при организации режимных моментов. сентябрь Руководитель 

воспитатели 

Работа по 

плану 

11 Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми документами В течение 

года 

Руководитель Знакомство с 

документами 

12 Проведение самообследования  структурного подразделения Январь 

март 

Руководитель 

коллектив 

Получение 

результатов 

самообследова

ния 

13 Планирование методической работы на год август Руководитель  План на год 

14  Производственные совещания и педагогические советы  В 

течение 

года 

Руководитель  Совместная 

работа 

15 Приобретение методической литературы по ФГОС ДО В течение 

года 

Руководитель Повышение 

педагогической 

компетентност

и 

16 Работа с педагогическим коллективом по повышению квалификации В течение 

года 

Руководитель Повышение 

педагогической 

компетентност

и 
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17 Выписка периодической литературы январь Руководитель Повышение 

педагогической 

компетентност

и 

18 Оснащение групп пособиями и литературой по дошкольному воспитанию. В течение 

года 

Руководитель Повышение 

педагогической 

компетентност

и 

19 Анализ заболеваемости, формирование детей по группам здоровья сентябрь Руководитель 

воспитатели 

Повышение 

результативнос

ти занятий 

20 Подготовка к летнему оздоровительному периоду май Руководитель 

воспитатели 

Составление 

плана летней 

оздоровительн

ой работы 

21 Отчет о проделанной работе за год июнь Руководитель Подведение 

итогов 

22 Мониторинг учреждения июнь Руководитель Подведение 

итогов 

 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

 

4.3 Административно-хозяйственная деятельность 
 

1  Подготовка СП к новому учебному году Май 

август  

Руководитель 

завхоз 

Готовность 

ДОО к новому 

учебному году 

2 Развитие и укрепление материальной базы:  

организация ремонтных работ  

приобретение и замена оборудования.   

  

Систематич

ески 

завхоз  
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3 Формирование контингента детей:  

контроль за наполняемостью  групп;  

ведение учета документации по   посещаемости детей;  

контроль за родительской платой.  

оформление документов на льготную оплату за содержание детей. 

Систематич

ески 

Руководитель 

завхоз 

 

4 Административная работа с кадрами:  

общее собрание трудового коллектива;  

рабочее совещание с обслуживающим персоналом  

Систематич

ески 

Руководитель 

завхоз 

 

5 Административный контроль:  

организация питания;  

соблюдение пожарной безопасности;  

соблюдение санэпидрежима; соблюдение ТБ и ОТ  

выполнение графиков работы;  

ведение делопроизводства материально-ответственными лицами.  

Систематич

ески 

Руководитель 

Завхоз, 

бухгалтер, мед. 

сестра 

 

6  Проработка инструктажей по охране труда, охране жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности. 

август Руководитель 

завхоз 

Соблюдение 

правил по 

охране жизни 

и здоровья 

7 Инструктажи: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

-инструктаж по технике безопасности; 

-инструктаж по  охране труда; 

-инструктаж по пожарной безопасности. 

2 раза в год 

и по мере 

необходим

ости 

Руководитель 

завхоз 

Соблюдение 

правил по 

охране жизни 

и здоровья 

8  Работа по благоустройству территории - завоз песка на участки, ремонт оборудования на 

участке  и т.д. 

В течение 

года 

Руководитель 

завхоз 

Благоустройст

во участка 

9 Приобретение канцелярских товаров В течение 

года 

Руководитель 

завхоз 

Повышение 

качества 

занятий 

10 Проверка санитарного состояния групп, анализ маркировки мебели В течение  

года 

Руководитель 

завхоз 

Соблюдение 

гигиенических 

норм 

 

11 Инвентаризация СП В конце Руководитель Проверка 
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4.4 Методически - информационное обеспечение 

года завхоз хоз.базы СП 

12 Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников: 

-Прохождение  медосмотра работниками. 

-Прохождение санитарно-гигиенического обучения. 

-Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

-Своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой 

-Обеспечение санитарно-гигиенического состояния 

В течение 

года 

Руководитель  Соблюдение 

гигиенических 

норм 

13  Проведение противопожарных мероприятий: 

-перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками; 

 -проведение противопожарного инструктажа; 

-содержание эвакуационных выходов здания СП в соответствии с требованиями по ТБ. 

В течение 

года 

Руководитель 

завхоз 

Соблюдение 

правил 

пожарной 

безопасности 

14  Отчет о проделанной работе за год май Руководитель  

завхоз 

Подведение 

итогов 

 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственн

ые  

Результат  

 

1  Систематическая работа по выявлению положительного опыта работы педагогов с детьми по 

разным направлениям деятельности 

Сентябрь 

- май  

Воспитатели,  

Руководитель 

СП 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

2 Пополнение фонда методического кабинета СП  
Нормативно-правовыми документами   

 Пополнить  фонд  необходимыми  материалами  для  проведения  

мониторинга  уровня  усвоения  ООП  ДО  у  детей  (таблицы,  схемы, диагностический 

инструментарий) для каждой возрастной группы.   

Пополнить  фонд  методической  литературой  по  патриотическому  развитию дошкольников.  

Продолжать  пополнять  фонд  сценариями  тематических  педсоветов, семинаров - 

практикумов, консультаций.  

Сентябрь 

- май 

Воспитатели,  

Руководитель 

СП 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 
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Продолжать  создавать  электронную  библиотеку  презентаций, видеоклипов к мероприятиям  

сада.   

Продолжать  создавать  электронную  библиотеку  с  обучающими презентациями для 

дошкольников по разделам программы   

3   Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов за счет самообразования В течение 

года 

Воспитатели 

 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

4 Работа с аттестуемыми педагогами: 

Консультация по  разъяснению «Порядка  аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных учреждений», ознакомление с параметрами соответствия 

профессиональной деятельности педагогов требованиям квалификационной категории 

В течение 

года ( по 

мере 

необходи

мости) 

Руководитель  Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

5   Аудит (анализ) программно-методического обеспечения реализуемой ООП ДО  В 

течение 

года 

Руководитель  Создание 

программы 

адаптированной 

для организации 

6 Изучение и разработка новых моделей образовательной деятельности с детьми В течение 

года 

Руководитель 

завхоз 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

7 Проведение семинаров и практикумов на базе СП В течение 

года 

Руководитель 

завхоз 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

8 Участие в окружных, областных семинарах, консультациях и  практикумах организованных  

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Сызрань Самарской области 

В конце 

года 

Руководитель  Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

9 Обеспечение педагогов учебно - методическими пособиями В течение 

года 

Руководитель  Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 
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4.5 Аналитическо-исследовательская работа 

10  Пополнение собранной библиотеки психолого-педагогической и методической литературы по 

различным направлениям работы с детьми 

В течение 

года 

Руководитель  Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

11  Пополнение и изучение аудио- и видеотеки. В течение 

года 

Руководитель Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

12 Обеспечение педагогов периодическими изданиями журналов «Дошкольник», « Воспитатель 

ДОУ», « Обруч» и д.р. 

В течение 

года 

Руководитель Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов. 

 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственны

е  

Результат  

Аналитическо-исследовательская работа 
 

1 Работа над поставленными задачами: 

1. Реализация  образовательной  области  «Познавательное    развитие»  путем 

формирования у детей основ экологической культуры. 

-реализация части формируемой участниками образовательных отношений через 

парциальную программу Николаевой С.Н. «Юный эколог» 

2. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 
3.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих технологий, 

формирования представлений у детей о здоровом образе жизни. 

 

Сентябрь - 

май  

Воспитатели, 

зав. СП 

. 

2   Контроль по обеспечению полноты реализации и качества усвоения В течение Руководитель  Повышение 
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общеобразовательных программ дошкольного образования: В форме срезов, 

промежуточной диагностике, самодиагностики, наблюдение педпроцесса.  
 

года качества знаний 

детей 

3 Разработка положения о конкурсе фотографий  ко Дню Матери  « Загляните в мамины 

глаза»    
ноябрь Руководитель Повышение 

качества 

проведения 

мероприятия 

4 Помощь педагогам в выборе тем по самообразованию сентябрь Руководитель Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

5 Итоговый контроль: «Эффективность использования познавательно  –  исследовательской  

деятельности посредством организации экологического воспитания дошкольников» 

май Руководитель  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Повышение 

качества знаний 

детей 

6   Обобщение и распространение опыта педагогов по теме: «Развитие интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы у детей дошкольного 

возраста через опытно-исследовательскую деятельность». 

 В течение 

года 

Руководитель  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

7 Изучение и внедрение опыта коллег дошкольных учреждений города, области, округа, 

проведения педагогических чтений, семинаров, практикумов. 

В течение 

года 

Руководитель  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

8 Организация дополнительной работы с молодыми педагогами, через «Школу молодого 

специалиста» 

 

В течение 

года 

Руководитель  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

9 Работа по передовому опыту. 

Обобщение опыта работы, показ презентации на тему: «Экологическое  воспитание в 

детском саду» 

январь Руководитель Повышение 

профессиональной 

компетенции 
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4.6 Совещания, семинары, педсоветы, конференции. 

 

 педагогов. 

10 Обобщение опыта работы воспитателя: «Работа с родителями в детском саду»  

(презентация)                                                                                                     

апрель Руководитель Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

11 Проведение итоговой диагностики   

 

май Руководитель 

воспитатели 

групп 

Выявление 

педагогических 

недочетов в 

организации 

работы по 

ФЭМПК 

12 Проведение мониторинга 2раза в год Руководитель 

воспитатели 

групп 

Выявление 

педагогических 

недочетов в 

организации 

работы по 

образовательным 

областям 

 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

Совещания, семинары, педсоветы, конференции. 
 

1 Методическое объединение. № 1. 

Тема: Основные направления работы СП на 2022-2023 учебный год»                        
Цель: утверждение целей  в работе  коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Итоги августовской конференции работников образования 

3. Принятие годового плана, учебного календарного графика, учебного плана, режимов 

август  Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты  

Подготовка к 

новому 

учебному году 
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работы, сетки занятий,  рабочие программы образовательных областей, планы специалистов на 

2021 – 2022 учебный год.  

4. Создание Творческой группы.   

5. Задачи, условия и формы работы системы дополнительного образования в учебном году. 

6. Утверждение плана работы «Школы для родителей».                                               

7.Утверждение плана работы по сетевому взаимодействию. 

8. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.                                                                               

9. Определение маршрута инновационной деятельности СП на 2021 – 2022 учебный год.                                                                           

10. Разное.  

2 Задача №1 

Методический час  

Тема: Готовность детей к освоению программ возрастных групп 

1. Итоги педагогической диагностики освоения детьми Программы на начало года. 

Формирование групп для индивидуальной коррекционной работы. 

2. Выявление группы детей для проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 
   

сентябрь Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

3 Консультация для воспитателей 

1.Познавательно- исследовательская деятельность воспитанников 

2.Формы и методы экологического воспитания 

3.Проектный метод в ДОУ 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

Руководитель 

воспитатели 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов.  

4 Круглый стол: «Экологическое воспитание дошкольников» 

 

  сентябрь Руководитель 

воспитатели, 

специалисты 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

коллектива 

5 Собрание коллектива: 

 «Перспективы развития СП на новый учебный год. О подготовке СП к работе в осеннее – 

зимний период» 

октябрь Руководитель Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

коллектива 
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6 Методическое объединение  № 2 

«Образовательная  область  пути формирования у детей основ экологической культуры». 

1.  Выполнение решений методического объединения №2  

2.  Итоги  тематического  контроля  «Организация  работы в области «Познавательное 

развитие»  

3.  Педагогическая гостиная   

4.  Выработка решения методического объединения   

ноябрь Руководитель 

воспитатели, 

специалисты 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

7 Задача №2   Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик 

Методический час: «Создание условий для повышения качества развития речевых навыков у 

старших дошкольников» 

декабрь Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

 

8 
 

Методическое объединение  № 3  

Тема:  Инновационные развивающие  технологии, методы и приёмы, направленные на  

развитие речи детей 

Цель: обеспечить переход на использование ИКТ - комплектов и материалов в 

образовательном процессе для развития речи старших дошкольников. 

1. Консультирование по вопросу повышения ИКТ компетентности. 

 2. Ознакомление с опытом работы педагогов других детских садов.     

3.   Обзор методической литературы по вопросам использования информационных технологий 

в работе с дошкольниками по развитию речи.                                                   

 4. Пополнение  банка  ИКТ – комплектов, пособий и материалов. 

 

Январь.    Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты. 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

СП 

9 Семинар Тема:  « Формирование умения  у дошкольников строить диалог»  январь Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 
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10 Мастер-класс для воспитателей:   Нестандартные формы работы по речевому развитию 

детей -лэпбук. 

февраль   

11 Собрание  коллектива: 

«Перспективы годового планирования» 

 

февраль   

12 Консультация для воспитателей:  

-  «Развитие речи как средство общения»  

 - «Эффективное  внедрение современных технологий  и методов развития  речи как  условие  

улучшения речевых способностей дошкольников»  

-  « Технология построения беседы с родителями»  

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

  

13 Задача №3 Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации здоровьесберегающих 

технологий, формирования представлений у детей о здоровом образе жизни. 

Методический час 

Тема: «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка» 

 март Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

14 Задача №3 

Тема: «Здоровые родители – здоровые дети!» 

Цель: Способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников посредством 

создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни родителей 

1.  Результаты тематического контроля: «Состояние деятельности СП по физическому 

воспитанию и образованию дошкольников». 

2.  Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ (новинки и СОТ). Выступление из опыта 

работы педагогов подготовительной группы. 

3.  Организация выставки-конкурса картотек по физическому развитию.                                                              

5.  Нам есть чем поделиться! Представление опыта работы по реализации социально-значимых 

март Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов, 

родителей. 
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проектов взаимодействия с родителями и социумом в рамках решения приоритетной задачи по 

физическому образованию дошкольников  (презентация опыта работы всех педагогов СП). 

 

  
15  Семинар Тема: «Жить здорово!». 

Цель:  Формировать основы физического становления личности дошкольников и педагогов 

посредством воспитания культуры здоровья. (Образовательный продукт – буклеты в помощь 

педагогам) 

апрель Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты  

Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

16 Консультация для воспитателей 

1. «Условия и организация закаливающих процедур». «Соблюдение правил питьевого режима» 

 2. «Обеспечение безопасных условий для детей в группе, на территории СП в семье» 

3. « Создание комфортной среды общения взрослого и детей, влияние взрослого на психо - 

эмоциональное состояние ребенка» 

 

 Март, 

апрель, 

май 

воспитатели Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

17 Круглый стол: 

«Организация  здорового питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом» 

апрель Руководитель                                                                                           Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов. 

18 Методическое объединение   № 5     

Тема: «Наши успехи, итоги работы за учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на следующий учебный год.  

1.  Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности по реализации ФГОС ДО. 

2.Результаты освоение Основной образовательной программы  СП. 

3.  Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги мониторинга освоения основной 

образовательной программы на этапе завершения дошкольного возраста). 

4. Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства педагогов.  

5.Итоги работы по выполнению годовых задач. 

6.  Итоги работы по дополнительному образованию дошкольников. 

7.  Отчет педагогов по темам самообразования на 2018-2019 учебный год.                                               

8.  Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. Анкетирование педагогов. 

май Руководитель 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

Подведение 

итогов работы 

за 2022-

2023г.г. 
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4.7 Работа «творческой группы» 
 

 

 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

Работа «творческой группы» 

Инновационная деятельность.  «Повышение качества развития речевых навыков дошкольников через использование современных 

образовательных технологий и методик ». 

Цель: Совершенствование работы в СП по речевому развитию детей дошкольного возраста:  
1) вызвать у педагогов осознание необходимости расширять свои знания в области развития   речи у  

детей;  

2) развивать умения проектировать, конструировать процессы развития речи дошкольников;  

3) создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в работе  

с детьми  

1 

 

 

 

 

Тема «Повышение качества развития речевых навыков дошкольников через 

использование современных образовательных технологий и методик ». 

1 заседание: 

 – ознакомление с положением о работе творческой группы; 

- утверждение плана работы. 

2 заседание:  

- отбор тем проектов; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации организующих тем в течение года. 

3 заседание: 
- отбор работ в рамках проекта; 

- определение форм организации детской деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования.  

4 заседание: 
- просмотр содержания предметно-развивающей среды, обогащающей самостоятельную 

деятельность детей; 

- отбор возможных форм участия родителей в реализации содержания. 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Руководитель 

воспитатели 

групп                                                          

воспитатели 

групп                                                          

Подготовка к 

новому 

учебному году 
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4.8. Работа с родителями  

5 заседание: 
- организация конкурса  «Лучший центр в группе»,                  

 - подведение результатов работы над проектами, защита-презентация проектов;                                                      

- выбор проекта-победителя для публикации в СМИ;                                    

- подведение итогов работы творческой группы; 

- определение перспектив в работе. 

 

Апрель 

 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

Работа с родителями 
 

 

1 

 

 

 

2 

Анкетирование родителей:  «Что вы ждете от детского сада  в новом учебном году?» 

 

 

 

Консультации для родителей: «Психологические особенности детей 2-5 и 5-7 лет жизни» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

Руководитель 

воспитатели 

групп                                                          

воспитатели 

групп                                                          

Подготовка к 

новому 

учебному году 

3 1.Родительское собрание по теме:  

«Планы на новый учебный год. Психологические особенности детей 2-5 и 5-7 лет жизни. 

Семья и семейные ценности» 

 

сентябрь Руководитель 

воспитатели 

групп 

Содействие 

укреплению 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в. 

4 Тематический тренинг «Наказывая, подумай зачем»    

5 Консультации для  родителей: 

 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

«Общаться с ребенком. Как?» 

 

«Гиперактивные дети» 

       

сентябрь 

 

октябрь  

  

ноябрь                                                  

Руководитель 

воспитатели 

групп 

Содействие 

укреплению 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в. 
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6 2.Родительское собрание по теме:  

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

                                                                                        

февраль 

Руководитель 

воспитатели 

групп,                                                          

 

Содействие 

укреплению 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в. 

7 Анкетирование,  на тему «Какое место занимает экологическое воспитание в вашей семье» 

                                                                                        

                                                                             

 

декабрь Руководитель  

воспитатели 

групп,                                                          

 

8 Выставка литературы по экологическому воспитанию дошкольников 

 

в течение 

квартала 

воспитатели 

групп,                                                           

Обогащение 

внутреннего 

мира 

родителей 

9 Обновления стенда для родителей «Здоровая семья - здоровые дети!» 

 

декабрь 

 

 воспитатели 

групп,                                                                                                   

Формировани

е стремления 

родителей к 

здоровому 

образу жизни 

10 Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. 

 

  проведение 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

на участке 

детского сада.   

11 Активизировать работу родительского комитета в группах  по созданию благоприятных 

условий в детском саду. 

 

В течение 

квартала 

Руководитель 

специалисты, 

воспитатели 

групп.                                      

Содействие 

укреплению 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в. 

12 Музыкально-спортивное развлечение с родителями посвящённое «Дню защитника 

Отечества». 

февраль Музыкальный 

руководитель, 

Содействие 

укреплению 
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4.9. Массовые мероприятия 
 

 воспитатели 

групп 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в. 

12 3.Общее родительское собрание на тему: «Формирование базовой культуры личности в 

период дошкольного образования»   

1.Игра - разминка 

2. Показ презентации  по теме. 

3.Выставка детских рисунков. 

 

январь Руководитель 

специалисты, 

воспитатели 

групп.                                      

Взаимодейств

ие педагогов и 

родителей 

13 Мастер-класс «Развитие логического мышления у дошкольников» 

 

 

Конвенция о защите прав ребенка (по сказкам) 

Март 

 

 

 

апрель 

воспитатели 

групп.                                      

Взаимодейств

ие педагогов, 

детей и 

родителей 

14 4.Родительское собрание по теме: «Лаборатория здоровья». «Физическое развитие 

дошкольников как основа полноценно развитой личности». 
май воспитатели 

групп 

Содействие 

укреплению 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в 

15 Привлечение родителей к благоустройству территории детского сада 

 

В течение 

квартала.  

 

воспитатели 

групп 

Содействие 

укреплению 

связи  с 

семьями 

воспитаннико

в 

 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  



35 

 

 Массовые мероприятия 
 

1 Готовность СП к новому учебному году. 
Цель: обновление развивающей предметно-пространственной среды в группе и жизненного 

пространства на участке в соответствии с ФГОС ДО.                             

                                                        

  Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 

  Праздник «День Знаний» 

 

Спортивное развлечение «Осенний марафон» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Руководитель 

воспитатели 

групп                                                          

музыкальный 

руководитель.                                                          

Проведение 

мероприятия 

2 
Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 

октябрь воспитатели 

групп 

Организована 

выставка 

3  «Осенняя ярмарка» Открытое мероприятие 

  

октябрь Руководитель 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

. Проведение 

мероприятия 

4 Концерт, посвященный Дню Матери.    ноябрь                                                  Руководитель 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Проведение 

мероприятия 

5 Проведение фотоконкурса  ко Дню Матери « Загляните в мамины глаза»    ноябрь воспитатели 

групп 

Проведение 

мероприятия 

6 Неделя педмастерства: с показом открытых занятий, режимных моментов (в рамках 

выбранных проектов) 

1.НОД «Весна - красна» в комбинированной группе - учитель-логопед 

2.Проведение открытой непосредственно образовательной деятельности в младшей-средней 

группе: «Путешествие в зимний лес». 

 

 

 

Январь 

февраль 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Повышение 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства 
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3. НОД речевое развитие младшая - средняя группа: «Жили - были сказки» . 

4. Просмотр: занятие по ознакомлению дошкольников с природой, старшая - подготовительная 

группа. 

5.Проведение открытой непосредственно образовательной деятельности в старшей 

подготовительной  группе по экологическому воспитанию: «Экологическая лестница». 

6. Проведение открытой непосредственно образовательной деятельности в старшей 

подготовительной  группе по социально-коммуникативному развитию: «Доброта». 

7. Занятие в комбинированной группе педагога –психолога. 

7 Тематический праздник «Новый год».  

Конкурс: «Лучшее украшение группы к Новому году»                                                        

Цель: Создать радостное предпраздничное настроение. Активизировать взаимодействие с 

родителями воспитанников.                                   

декабрь Руководитель 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Проведение 

мероприятия 

8 Оформление  выставки детских рисунков: «Достопримечательности малой Родины»  

 

январь Руководитель 

воспитатели 

групп, 

Повышение 

патриотическо

й активности 

детей и их 

родителей 

9 Театрализованные развлечения  «Широкая Масленица» 

 

март Воспитатель Повышение 

качества 

занятий 

10 Музыкальное развлечение, посвященное празднику: 

 «8 Марта!» «А ну-ка, мамочки!» (старшая - подготовительная группы) 

 

март Музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

группы,                                                                    

Проведение 

мероприятия 

11 Музыкальное развлечение «День смеха»                                 

Спортивный  досуг «Дорога в космос»                                        

апрель Музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

группы,    

Проведение 

мероприятия 

12 Концерт «День Победы»  

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья!»!»  

Выпускной бал: «До свидания, детский сад!»                                        

май Музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

Проведение 

мероприятия 
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4.10 Контроль и руководство 
 

группы,    

 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  

Контроль и руководство 
 

1                                                                   

- Контроль над состоянием педагогической документации во всех группах 

В течение 

квартала 

 

 

 

 

 

Руководитель .                                                          Правильное 

ведение 

педагогическо

й 

документации 

2 - Контроль за соблюдение режима дня и организация работы детского сада с учетом 

специфики сезона 

 

ежегодно Руководитель Соблюдение 

режима дня 

3  - Адаптация детей к условиям детского сада (посещение группы раннего возраста, наблюдение 

за детьми) 

  

октябрь Руководитель Анализ 

работы 

воспитателей 

по адаптации 

детей 

4 Тематический контроль: 

 «Ведение документации воспитателя в условиях введения и реализации ФГОС ДО » 

 

     ноябрь                                                  Руководитель Выявление 

трудностей 

при работе  и 

реализации  

ФГОС ДО 

5 Тематическая проверка: 

 «Безопасные условия пребывания детей в детском саду» 

 

декабрь Руководитель Выявление 

опасные 

моменты для 
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4.11 Установление преемственных связей со школой  
 

 

пребывания 

детей СП 

6 Посещение образовательной деятельности, режимных моментов 

 

В течение 

квартала 

Руководитель  Соблюдение 

временных 

ограничений. 

7 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, ТБ.  

 

В течение 

квартала.  

 

Уполномоченны

й по ОТ.                                                         

Предупрежде

ние 

травматизма 

8  Контроль за организацией питания детей и формирование эстетических навыков приема 

пищи, культуры поведения за столом. 

ежегодно Руководитель  Формируется 

 культура 

поведения 

9 Контроль над качеством организации и проведение образовательной деятельности 

 

ежегодно Руководитель  Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов 

10 Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по речевому развитию детей 

 

октябрь Руководитель  Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

педагогов 

11 Контроль  качества формирования  наглядного материала для занятий математикой в 

разновозрастных группах 

 

март Руководитель  Повышение 

качества 

занятия 

 Мероприятия Сроки  Ответственные  Результат  
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                                                                 Установление преемственных связей со школой  
 

 

1                                                                   

Участие  детей  подготовительных  групп  в торжественной линейке 1 сентября.  

 

 

сентябрь 

 

 

Руководитель 

Воспитатели 

групп                                                     

Адаптация 

детей к школе 

2 Развлечения, посвящённые Дню знаний.  

 

ежегодно Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Адаптация 

детей к школе 

3 Экскурсия  по  школе  (библиотека,  классы, спортивный  зал,  компьютерный  класс, 

мастерские).  

  

октябрь Руководитель Адаптация 

детей к школе 

4 Участие учеников первых классов в  осенних развлечениях.  

 

Сентябрь-

октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, учителя 

начальных 

классов 

Адаптация 

детей к школе 

5 Экскурсия на урок в школу октябрь Директор 

школы,  

Руководитель 

Адаптация 

детей к школе 

6 Выставка детских творческих работ на тему: «Школа, в которой я буду учиться».  

 

октябрь Руководитель 

Воспитатели 

групп                                                     

Адаптация 

детей к школе 

7 Консультация  для  воспитателей: «Современные  проблемы  преемственности  детского сада и 

школы».  

  

 

ноябрь Руководитель Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

8 Посещение  воспитанниками подготовительных  групп    Новогодних представлений в декабрь Директор Адаптация 
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5.Социально-образовательное партнерство с учреждениями социума на 2022-2023 учебный год 

начальной школе.  

 

школы,  

Руководитель 

детей к школе 

9 Подготовка  рекомендаций  для  родителей будущих первоклассников.  

 

январь Руководитель Адаптация 

детей и 

родителей  к 

школе 

10 Оказание  консультативной  помощи  родителям будущих первоклассников.  

  

 

Апрель-

май 

Руководитель 

Воспитатели 

групп                                                     

Адаптация 

детей и 

родителей  к 

школе 

11 Тест  для  родителей  «Готова  ли  семья  к поступлению ребёнка в первый класс?»  

 

апрель Руководитель 

Воспитатели 

групп                                                     

Адаптация 

детей и 

родителей  к 

школе 

12 Круглый  стол  «Поиск  общих  подходов  к проблеме  подготовки  ребёнка  к  школе.  

Мнения педагогов, медиков, родителей».  

 

 

апрель Директор 

школы,  

Руководитель 

воспитатели 

групп, учителя 

начальных 

классов 

Адаптация 

детей и 

родителей  к 

школе 

13 Анализ  успеваемости  и  адаптации  к  школе  выпускников детского сада.  

  

 

май Руководитель 

воспитатели 

групп, 

Итоги работы 

с 

выпускниками 

14 Посещение детьми подготовительных групп занятий будущего первоклассника в школе.  

 

 

май воспитатели 

групп, учителя 

начальных 

классов 

Адаптация 

детей к школе 



41 

 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 МУ Центральная 

городская 

больница 

г.о.Октябрьск 

 

Беседы, дни здоровья,  консультации для 

родителей, профилактические осмотры, 

противоэпидемические мероприятия 

Медицинские рекомендации, 

карты 

Снижение числа пропусков детьми по 

болезни 

2 МБУ «Музей 

Октябрьск-на-

Волге» 

Комплексно-тематические занятия, 

экскурсии, праздники, беседы, совместные 

конкурсы, выставки 

Совместные проекты, 

презентации, выставки  рисунков 

Обогащение социально-эмоциональной 

сферы детей, социализация детей, 

всестороннее развитие ребенка в 

соответствии с его возрастом. 

3 ГБОУ  для детей, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогической  

и медико-

социальной 

помощи, центр 

диагностики и 

консультирования 

 г.о.Сызрань      

Консультации родителей, коррекционно-

развивающее сопровождение детей 

имеющих отклонение в  развитии 

Освидетельствование детей с 

различными проблемами, 

методическая консультационная 

помощь, помощь в организации 

образовательной деятельности 

Освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами, вовлечение 

ребенка с ОВЗ в социум 
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4 37 Пожарно-

спасательный  

отряд 

г.о.Октябрьска 

Комплексно-тематические занятия, 

экскурсии, праздники, беседы, совместные 

конкурсы 

Выставки, конкурсы детских 

работ, оказание методической, 

проведение консультаций. 

Снижение возможности опасных 

ситуаций в быту, соблюдение детьми 

правил пожарной безопасности, знание 

способов поведения в ЧС 

5  МБУ 

г.о.Октябрьск ДК 

«Железнодорожни

к» 

Игровые программы, комплексно-

тематические занятия, праздники, 

совместные театрализованные 

представления, концертные программы, 

совместные конкурсы  

Совместные проекты, 

презентации, выставки  

рисунков, участие 

воспитанников в концертах на 

муниципальном уровне   

Обогащение социально-эмоциональной 

сферы детей, социализация детей 

6 МБУ г.о.Октябрьск 

библиотека 

«им.А.С.Пушкина» 

Беседы,игровые программы,  праздники,   

совместные конкурсы 

Участие воспитанников в 

конкурсах на муниципальном 

уровне  

Обогащение социально-эмоциональной 

сферы детей, социализация детей 

7 ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Сызранское» 

Комплексно-тематические занятия, 

экскурсии, праздники, беседы, совместные 

конкурсы 

Выставки, конкурсы детских 

работ, оказание методической, 

проведение консультаций 

Снижение ДДТТ, соблюдение детьми 

правил дорожного движения, 

приобретение навыков безопасного 

поведения на проезжей части дороги 

 

                                                                                        6.  Противоэпидемическая работа. 
   1. Поддержка на высоком уровне санитарного состояния 

групповых ячейках, буфетной раздаточной. 

в течение года Завхоз, Руководитель 

2. Строгое соблюдение дез. режим, температурный режим, 

режим проветривания, маркировку мебели, освещенность. 

в течение года Завхоз, Руководитель 

3. Постоянный контроль за качеством привития детям 

гигиенических навыков. 

постоянно Воспитатели, Руководитель 

4. Длительность пребывания детей на прогулке 2 раза в день постоянно Воспитатели, Руководитель 
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5. Своевременная изоляция заболевшего ребёнка. постоянно Воспитатели, Руководитель 

6. Контроль за гимнастикой, оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, одеждой по сезону. 

постоянно Воспитатели, Руководитель 

7. Контроль за чистотой белья, полотенец в группе. постоянно Завхоз, Руководитель 

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 Завхоз, Руководитель 

9. Санитарно-просветительская работа по профилактике 

эпидемий с родителями и детьми. 

в течение года Воспитатели, Руководитель 

10. Проведение консультаций, инструктажей с работниками по 

организации карантинных мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

в течение года Завхоз, Руководитель 

11. Профилактика возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

(Медосмотры, наблюдения, профилактические мероприятия и 

др.) 

постоянно Руководитель 

 

 Питание детей 
1. Ежедневный контроль за буфетной раздаточной постоянно Завхоз, Руководитель 

2. Работа с документами по питанию: меню, бракеражный 

журнал 

постоянно Завхоз 

3. Контроль за раздачей пищи в группах /объем порций; норма 

веса/ 

ежедневно Руководитель 

4. Контроль сервировки стола. постоянно Воспитатели, Руководитель 

5. Организация и контроль питьевого режима постоянно Воспитатели, Руководитель 

6. Контроль соблюдения норм питания, режима, ассортимента постоянно Воспитатели, Руководитель 

 Физическое воспитание детей 
1.  Использование различных форм двигательной деятельности: ежедневно Воспитатели, музыкальный 
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утренняя гимнастика, занятия физической культурой, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах.  

руководитель. 

2.  Регулярные занятия по физическому развитию по сетке 

каждой возрастной группы. 

 

3 раза в неделю Воспитатели  

3.  Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию на открытом воздухе в теплое время 

года. 

 При благоприятных метеорологических условиях 

ежедневно в теплое время года Воспитатели 

4.  Закаливание детей в повседневной жизни: широкая аэрация 

помещений (по графику), правильно организованная 

прогулка, физические упражнения,  умывание прохладной 

водой 

ежедневно Воспитатели, Руководитель 

5.  Работа с персоналом и детьми по формированию здорового 

образа жизни. Организация "дней здоровья", игр, викторин по 

комплексно-тематическому плану 

 

систематически Руководитель, воспитатели, 

помощники воспитателя 

6. 6 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, рекомендуемом 

режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья 

постоянно Воспитатели, Руководитель 

7. 7. Медицинский контроль за организацией физического постоянно Воспитатели, Руководитель 
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воспитания (состояние и содержание мест занятий 

физической культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья) 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. 1 Рекомендации родителям часто болеющих детей по 

оздоровлению в летний период (по закаливанию, питанию, 

одежде) 

июнь-август Воспитатели, Руководитель 

2. 2 Кварцевания игрушек, помещений. постоянно Воспитатели, Руководитель 

3. 3 Специальные гимнастические упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно Воспитатели, Руководитель 

4. 4 Одежда по сезону. постоянно Воспитатели, Руководитель 

5. 5 Широкая аэрация помещений (по графику); постоянно Воспитатели, Руководитель 

6. 6 Пальчиковая гимнастика ежедневно Воспитатели, Руководитель 

7. 7 Индивидуальная работа психолога  по плану психолога Педагог-психолог, воспитатель 

                                                                           Санитарно-просветительская работа 

    

1. 1 Подготовка к новому учебному году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Воспитатели, Руководитель 

2.  Утренний прием:                                                     - 

профилактика инфекционных заболеваний в ДУ 

октябрь Воспитатели, Руководитель 

3.  Консультации: 

- Значение витаминов для здоровья ребенка. 

- Роль закаливания в сохранении и укреплении здоровья 

дошкольников. 

октябрь Воспитатели 

4.  Проведение бесед с воспитателями и младшими ноябрь Руководитель 



46 

 

воспитателями о борьбе и предупреждении педикулеза 

5.  Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях группы 

- температурный режим в группе 

ноябрь Руководитель 

6.  Профилактика нарушений осанки, плоскостопия, сколиоза декабрь Воспитатели, помощники 

воспитателей, Руководитель 

7.  Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.  декабрь Воспитатели, помощники 

воспитателей, Руководитель 

8.  Телевидение и ребенок январь Воспитатели, помощники 

воспитателей 

9.  Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей. февраль Воспитатели, Руководитель 

10.  Гигиенические требования, внешний вид. Правила 

прохождения мед. осмотра. 

февраль Воспитатели, помощники 

воспитателей 

11. Профилактика нарушения зрения март Воспитатели, помощники 

воспитателей 

12. Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика гельминтозов. 

апрель Воспитатели, Руководитель 

13. Основы правильного питания детей. Сервировка стола. апрель Воспитатели, Руководитель 

14. Профилактика  острой кишечной инфекции апрель Воспитатели, Руководитель 

15. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май Воспитатели, Руководитель 

 С сотрудниками   

16. Знакомство с планом летней оздоровительной работы июнь Воспитатели, Руководитель 

 с помощниками воспитателями   
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 17. Гигиенические требования, внешний вид сентябрь Воспитатели, помощники 

воспитателей, Руководитель 

18 Санитарно-эпидемиологический режим ДУ сентябрь Воспитатели, помощники 

воспитателей, Руководитель 

19 Питание детей. Объем блюд. сентябрь, апрель Воспитатели, помощники 

воспитателей, Руководитель 

20 Маркировка инвентаря, соблюдение правил маркировки  октябрь, март Воспитатели, помощники 

воспитателей, завхоз 

21 Правила мытья посуды, обработка ветошей октябрь, февраль помощники воспитателей, завхоз 

22 Санитарные требования и проведение текущей и генеральной 

уборок. 

октябрь, март помощники воспитателей, 

Руководитель, завхоз 

23 Хранение уборочного инвентаря. ноябрь, май помощники воспитателей, завхоз 

24 Карантинные мероприятия при вирусной инфекции и острым 

кишечным инфекциям. 

ноябрь помощники воспитателей, 

Руководитель, завхоз 

25 Правила смены постельного белья, полотенец. Хранение и 

маркировка. 

декабрь помощники воспитателей, завхоз 

26 Личная гигиена сотрудников.  февраль завхоз 

27 Обработка квачей, разведения дез. раствора, его хранение. март, октябрь помощники воспитателей, завхоз 

28 Требования к прохождению мед. осмотров. май Руководитель  

 С родителями   

1. Период адаптации ребенка в д/с сентябрь Воспитатели, Руководитель 

2. Организация режима дня детского учреждения октябрь Воспитатели, Руководитель 

3. Профилактика простудных и инфекционных заболеваний ноябрь Воспитатели, Руководитель 

4. Воспитание КГН у детей, внешний вид, состояние ногтей, 

наличие носовых платков у детей 

декабрь Воспитатели,  помощники 

воспитателей 

5. Профилактика чесотки, педикулеза октябрь Воспитатели,  помощники 

воспитателей 

6. Одежда по погоде январь Воспитатели,  помощники 
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воспитателей 

7. Тепловой и солнечный удар. Оказание первой помощи. май, июнь Воспитатели,  помощники 

воспитателей 

8. Острая кишечная инфекция апрель Воспитатели,  помощники 

воспитателей 

9. Правильное питание детей. июнь Воспитатели, Руководитель 

10. Прогулки, гимнастики, походы - обязательные для развития 

детского организма. 

апрель Воспитатели 

11. Как быть здоровым душой и телом. май Воспитатели, Руководитель 

12. Профилактика гельминтозов, пути передачи, диагностика  декабрь Воспитатели, Руководитель 

13. Закаливание детей в повседневной жизни  январь Воспитатели, Руководитель 
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