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Информационная справка 

о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 53» муниципального образования Кандалакшский район 

 

Учредитель ДОО: Учредителем и собственником имущества организации 

является муниципальное образование Кандалакшский район. 

Функции и полномочия учредителя организации от имения муниципального 

образования Кандалакшский район осуществляют администрация муниципального 

образования Кандалакшский район, Управление образования администрации 

муниципального образования Кандалакшский район. 

Заведующий ДОО: Шакурова Галина Владимировна, телефон: (81533)9-39-79 

Заместитель  заведующего  ДОО:  Любимцева  Елена  Сергеевна,  телефон: 

(81533)9-39-79 

Старший воспитатель ДОО: Степанова Ирина Варфоломеевна, телефон: 

(81533)9-61-19 

Начальник хозяйственного отдела ДОО: Колыбина Надежда Ивановна, телефон: 

(815-33)9-61-19 

Организация по своей организационно-правовой форме является муниципальным 

бюджетным учреждением. 

Устав образовательной организации утвержден постановлением главы 

муниципального образования Кандалакшский район от 08.10.2020 № 1270. 

Основной государственный регистрационный номер 1035100015521. 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности: серия 51Л-01 № 0000052 рег. № 122-14 от 03.07.2014. 

Режим работы ДОО: 

Пятидневная неделя с 7.00 – 19.00 (12 часов), 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В предпраздничные дни режим работы учреждения с 7.00 до 18.00. 

Структура и количество групп: 

МБДОУ № 53 обеспечивает воспитание и обучение детей с 1 до 7 лет. В ДОО 

функционирует 11 групп: 

- 2 группы для детей раннего возраста (1-3 года); 

- 5 общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет); 

- 3 коррекционные группы для детей с ТНР (4-7 лет); 

- 1 коррекционная группа для детей с ЗПР (4-7 лет); 

Списочный состав на 01 сентября 2021 года – 195 детей. 

Перевод детей из одной возрастной группы осуществляется на 1 сентября текущего 

года. 

Наполняемость групп в начале 2021-2022 учебного года: 
 

Возрастная группа Кол-во чел. 

Группа раннего возраста (1-2 года) 18 

I младшая группа № 1 (2-3 года) 21 

II младшая группа № 1 (3-4 года) 18 

II младшая группа № 1 (3-4 года) 19 

Средняя группа № 1 (4-5 лет) 21 

Старшая группа № 1 (5-6 лет) 24 

Подготовительная к школе группа № 1 (6-7 лет) 24 

Коррекционная группа № 1 для детей с ТНР (4-7 лет) (5 гр.) 13 

Коррекционная группа № 2 для детей с ТНР (4-7 лет) (6 гр.) 13 

Коррекционная группа № 3 для детей с ТНР (4-7 лет) (8 гр.) 13 

Коррекционная группа № 4 для детей с ЗПР (4-7 лет) (4 гр.) 11 



4 

 

Аналитическая справка образовательной работы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 53» 

муниципального образования Кандалакшский район 

за 2021-2022 учебный год 

 

Педагогический процесс в дошкольной образовательной организации, строится в 

соответствии с образовательной программой ДОО, разработанной и утвержденной в 

соответствии федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Образовательная программа разработана с учетом требований стандарта к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и включают три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

При разработке ОП учитывался выбор парциальных образовательных и 

коррекционных программ и форм организации работы в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, так как они в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей данных групп. 

Кроме того, педагоги ДОО используют в практике работы с детьми современные 

педагогические технологии, которые не противоречат требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и обеспечивают целостность 

педагогического процесса: ИКТ, цифровые образовательные ресурсы, современные 

игровые технологии, технологии личностно-ориентированного взаимодействия (ТРИЗ, 

мнемотехнику, метод образовательного проектирования), здоровьесберегающие 

технологии. 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает воспитание и обучение 

детей с 1 года до 7 лет. 

В МБДОУ № 53 в 2021-2022 учебном году функционировало 11 групп: 

- 3 группы для детей раннего возраста (1-3 года): группа раннего возраста (1-2 

года); I младшая группа № 1, № 2 (2-3 года); 

- 5 общеразвивающих групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет): II младшая 

группа № 1 (3-4 года); средняя группа № 1, № 2 (4-5 лет); старшая группа № 1 (5-6 лет); 

подготовительная к школе группа № 1 (6-7 лет); 

- 3 коррекционные группы для детей с ТНР (4-7 лет). 

Списочный состав на 01 сентября 2020 года – 192 ребёнка. 

Детский сад формирует содержание и сроки профессиональной подготовки и 

повышение квалификации специалистов и педагогов через семинары-практикумы, 

городские методические объединения, обучение на курсах повышения квалификации в 

заочной, очной и дистанционной форме. Аттестация проводится согласно установленного 

графика. 

В 2021-2022 учебном году педагогический состав состоял из 30 сотрудников. Все 

педагоги своевременно обучились на курсах повышения квалификации. 

 

№ 

Ф.И.О., 

занимаемая 

должность 

Сведения о курсовой подготовке 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прохож

дения 

КПК 

1.  

Батусова 

Ольга 

Евгеньевна 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании, «Использование современных 

технологий в процессе сенсорного развития детей 

раннего возраста» 

72 

15.02-

18.03. 

2021 
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2.  

Даль 

Екатерина 

Александровна 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты», ЦДПО «Экстерн» г. СПб, 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 

26.04-

11.05. 

2021 

3.  

Егорова 

Людмила 

Владимировна 

Проф. переподготовка: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

г. Москва, Программа «Дефектология», 

квалификация: учитель-дефектолог 

324 

02.11. 

2020-

26.01. 

2021 

4.  

Ермакова 

Ольга 

Александровна 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

г. Мурманск, «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

организации программ дошкольного 

образования» 

72 

21.04-

05.05. 

2021 

5.  

Ежель 

Елена 

Николаевна 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты», ЦДПО «Экстерн» г. СПб,  

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72 

26.04-

11.05. 

2021 

6.  

Попова 

Алла 

Сергеевна 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

г. Мурманск, «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

организации программ дошкольного 

образования» 

72 

21.04-

05.05. 

2021 

7.  

Петрова 

Ирина 

Михайловна 

Проф. переподготовка: АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» г. 

Москва, Программа «Дефектология», 

квалификация: учитель-дефектолог 

324 

02.04-

28.06. 

2021 

8.  

Рогачева 

Лариса 

Игоревна 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты», ЦДПО «Экстерн» г. СПб, 

«Содержание и организация образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации соответствии с ФГОС ДО» 

72 

27.04-

12.05. 

2021 

9.  

Степанова 

Ирина 

Варфоломеевна 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

г. Мурманск, «Технологии математического 

образования воспитания в ДОО» 

36 

12-

18.05. 

2021 

10.  

Трещеткина 

Наталья 

Анатольевна 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании», «Использование современных 

технологий в процессе сенсорного развития детей 

раннего возраста» 

72 

15.02-

18.03. 

2021 

11.  

Шешуева 

Антонина 

Вячеславовна 

ООО «Международные Образовательные 

Проекты», ЦДПО «Экстерн» г. СПб, 

«Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

72 

29.04-

14.05. 

2021 
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С 01.10.2020 года по 31.10.2025 студентами ВУЗов являются 2 педагога: 

- Белова М.В. – ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», студентка заочного отделения «Дефектология», справка о зачислении от 

09.10.2020 № 87-ст/з/01. 

- Родина М.Ю. – «Петрозаводский государственный университет», студентка 

заочного отделения «Дефектология», справка о зачислении 28.08.2020 № 1465-с/лс. 

В 2020-2021 учебном году аттестацию прошли: 

 

№ Ф.И.О. педагога 
занимаемая 

должность 

соответствие / 

категория 

№ и дата 

приказа 

1. 
Белоус Лариса 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

высшая кв. кат., 

11.11.2020 

№ 1491 

от 17.11.2020 

2. 
Литвинова Елена 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

высшая кв. кат., 

27.01.2021 

№ 96 

от 27.01.2021 

3. 
Даль Екатерина 

Александровна 
воспитатель 

с.з.д., 

17.07.2020 

выписка из 

протокола № 2 

от 17.07.2020 

4. 
Литвинова Елена 

Михайловна 
воспитатель 

с.з.д., 

09.02.2021 

выписка из 

протокола № 2 

от 09.02.2021 

5. 
Минакова Елена 

Анатольевна 
воспитатель 

высшая, 

25.11.2020 

№ 1544 

от 27.11.2020 

6. 
Рогачева Лариса 

Игоревна 
воспитатель 

1 кв. кат., 

21.10.2020 

№ 1389 

от 26.10.2020 

7. 
Шешуева Антонина 

Вячеславовна 

учитель- 

логопед 

с.з.д., 

28.09.2020 

выписка из 

протокола № 1 

от 28.09.2020 

8. 
Якимчук Елена 

Сергеевна 

воспитатель 
1 кв. кат., 

23.09.2020 

№ 1240 

от 25.09.2020 

педагог-

психолог 

высшая, 

07.10.2020 

№ 1330 

от 15.10.2020 

 

В ДОО № 53 в 2020-2021 учебном году всего педагогов – 30 чел. 

Всего аттестовано – 26 чел. (87%) 

Из них: 

 СЗД – 5 чел. (17%) 

 1 кв. кат. – 12 чел. (40%) 

 высшая кв. кат. – 9 чел. (30%) 

 без аттестации – 4 чел. (13%) стаж работы в ДОО менее двух лет. 
 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги ДОО работали над следующими 

годовыми задачами: 

1. Усилить работу по использованию инновационных технологий, проектного 

метода обучения и воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 

2. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

экспериментальной и творческой деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы согласно требованиям ФГОС. 
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3. Продолжать работу по внедрению в педагогический процесс 

здоровьесохраняющих технологий, привлекая родителей воспитанников. 

Решение поставленных задач осуществлялось через различные мероприятия с 

детьми, и родителями по четырем направлениям: 

- работа с детьми; 

- повышение квалификации педагогов через методические мероприятия;  

- повышение педагогической компетентности родителей; 

- организация (совершенствование) предметно-развивающей среды, конкурсы, 

выставки и другое. 

Решение годовых задач 2021-2022 учебного года 

Для решения годовых задач в 2021-2022 учебном году были намечены 4 

педагогических совета: установочный, два тематических и итоговый.  

Заседания педагогических советов были организованы в соответствии с 

предписанием Управления Роспотребнадзора по Мурманской области от 30.10.2020 № 

5047 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (для дошкольных образовательных организаций). 

1. Установочный «Модернизация образовательного процесса, организация 

деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году» 

На первом педсовете выбрали председателя, заместителя председателя и секретаря 

педагогического совета. Была предложена к рассмотрению и утверждению документация 

по организации образовательного процесса: расписание непосредственно образовательной 

и совместной деятельности по группам, учебный план, календарный учебный план, 

утверждение перечня и форм групповой документации. 

Был представлен к рассмотрению и утверждению годовой плана образовательной 

работы в ДОО на 2021-2022 учебный год. 

Прошло обсуждение основной образовательной программы ДО, адаптированной 

основной образовательной программы, рабочих программ специалистов. 

Был представлен на утверждение график прохождения курсов повышения 

квалификации, аттестации на соответствие занимаемой должности, состав комиссии по 

аттестации на С.З.Д., графика аттестации на квалификационную категорию педагогов 

ДОО. 

В начале учебного года педагоги ДОО прошли собеседования по методическим 

темам с целью определения актуальности, планирования, содержания работы, оформления 

документации и предполагаемого результата. 

2. Для решения годовой задачи «Усилить работу по использованию 

инновационных технологий, проектного метода обучения и воспитания дошкольников для 

развития их познавательных, речевых и творческих способностей» проведены 

мероприятия: 

- Консультация «Инновационные подходы к организации деятельности ДОО в 

условиях современного образования» (ноябрь 2021). 

- Обсуждалось участие педагогов в Творческих группах ДОО «Планинг», 

«Флэшка», «Поиск», педагогических мероприятиях; участие детей и семей воспитанников 

в выставках и конкурсах в текущем году. 

 

Дата Мероприятие 

Ноябрь 

2021 

Реализация образовательного проекта «День матери», видеозапись 

итогового мероприятия – Канюкова М.Ю., Рогачева Л.И. 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Муниципальная квест-игра для детей подготовительной к школе группы 

«По страницам «Азбуки Кандалакши», Диплом МКУ «ИМЦ» – 

Степанова И.В., Попова А.С., Уваева С.Ф. 
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23.12. 

2021 

Годичный семинар для педагогов, работающими с детьми с ОВЗ. 

Методическая ярмарка «Время жить и работать в системе «Онлайн», 

выступление с информацией о работе 3-х логопедических групп – 

Родина М.Ю. 

Январь- 

май 

2022 

ВТГ «Научно-техническое творчество в детском саду». 

Муниципальная панорама исследовательских и творческих работ семей 

воспитанников «Профессии Кольского Севера» – Степанова И.В., 

Попова А.С., Уваева А.С. 

01.02- 

30.05. 

2022 

Муниципальный проект «Виртуальный музей «В гостях у поморской 

семьи» по теме «Золотая прялица», разработка познавательной 

побасенки и практических заданий для детей, Сертификат – Степанова 

И.В., Ежель Е.Н., Зуева Е.А. 

21.02. 

2022 

Фестиваль авторских мультфильмов педагогов ДОО «Страна 

счастливого детства А.Л. Барто»: создание авторских мультфильмов: 

«Медвежонок невежа» – Канюкова М.Ю., Трещеткина Н.А., Уваева С.Ф.; 

«Козленок» – Пономарева Т.А., Саяпина Е.Г., Диплом МКУ «ИМЦ» 

31.03. 

2022 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя», номинация: «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» –Степанова И.В., 

Белоус Л.А., Литвинова Е.В. 

Апрель 

2022 

ММО музыкальных руководителей. VIII фольклорный фестиваль 

дошкольных образовательных организаций, Диплом ДК «Металлург»: 

видеоролики: танец «Балалаечка» – Белоус Л.А.; танец «В роще пел 

соловушка» – Литвинова Е.В. 

Май 

2022 

ВТГ «Развивающие игры В.В. Воскобовича в образовательной среде 

ДОО». Круглый стол «Технология В.В. Воскобовича в образовательном 

процессе ДОО: новые возможности», Сертификат МКУ «ИМЦ» – 

Якимчук Е.С. 

 

Вывод: Решение годовой задачи отражалось во всех разделах образовательной 

программы и в мероприятиях, запланированных и проводимых в ДОО, муниципалитете, 

регионе. 

3. Для решения годовой задачи по развитию связной речи детей посредством 

знакомства с окружающим миром проведена консультация с педагогами «Формирование 

связной речи у детей дошкольного возраста», выпущены памятки по теме речевого 

развития детей. Отмечалось, что среди умений и навыков, которые необходимо 

сформировать у дошкольников, особого внимания заслуживают умения и навыки связной 

речи, поскольку от степени их сформированности зависит дальнейшее развитие ребенка и 

приобретение им учебных знаний в системе школьного обучения. Педагоги  подтвердили, 

что речь является способом формирования и формулирования мысли, средством общения 

и воздействия на окружающих. Рассматривались виды связной речи, сравнивалась 

монологическая и диалогическая. Рассматривались основные методы обучения детей 

связной речи, на слайды мультимедийной презентации выносилась их классификация.  

Для педагогов оформлены памятки по теме «Формирование связной речи у детей 

дошкольного возраста». 

Осуществлен текущий просмотр непосредственно образовательной деятельности 

малоопытных воспитателей ДОО (февраль 2022г.) с целью определения использования 

методов и приемов, организации образовательного процесса в ходе НОД. 

Педсовет – деловая игра «Речевое развитие детей в ДОО» 

- Итоги тематического контроля «Состояние работы по развитию  связной речи 

детей в ДОО» 
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- Обсуждалось участие педагогов в Творческих группах ДОО «Планинг», 

«Флэшка», «Поиск», педагогических мероприятиях; участие детей и семей воспитанников 

в выставках и конкурсах в текущем году. 
 

Дата Мероприятие 

24.07. 

2021 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Лучший в профессии», Всероссийский 

образовательный портал «ИКТ педагогам», Свидетельство о регистрации 

СМИ в сфере образования № ЭЛ № ФС 77-69478; e-mail: info@edu-ikt.ru 

сайт: edu-ikt.ru, номинация «Воспитатель детского сада», работа «Откуда эти 

звуки» с презентацией» Диплом № ВКП-213-4, 1 место - Литвинова Е.М 

14.09-

12.10. 

2021 

Межрегиональный конкурс чтецов «Читают дети осенние стихи», ГОБУК 

«МОДЮБ им. В.П. Махаевой», Сертификаты. Кураторы: Батусова О.Е., 

Трещеткина Н.А., Канюкова М.Ю., Егорова Л.В., Родина М.Ю., Сорокина 

О.М.,  

15.10-

15.11. 

2021 

XII областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем», ГОБУК 

«МОДЮБ имени В.П. Махаевой», Сертификаты. Кураторы: Канюкова 

М.Ю., Рогачева Л.И., Пономарева Т.А., Батусова О.Е., Трещеткина Н.А., 

Ежель Е.Н., Даль Е.А., Белова М.В., Шешуева А.В., Якимчук Е.С., Егорова 

Л.В., Петрова И.М., Кожина И.П., Сорокина О.М., Минакова Е.А., Зуева 

Е.А., Ермакова О.А., Попова А.С., Уваева С.Ф. 

01.11- 

20.12. 

2021 

Международный конкурс детско-юношеского творчества «Мама – Добрый 

Ангел», номинация: «Художественное слово», «АРТ-ТАЛАНТ» (Академия 

развития творчества), г. Санкт-Петербург, www.art-talant.org. Кураторы: 

Егорова Л.В., Кожина И.П., Петрова И.М. 

30.11. 

2021 

Международный конкурс педагогического мастерства «Профессиональная 

компетентность педагога», номинация «Методическая разработка», 

Академия развития творчества «АРТ-талант» www.art-talant.org, конкурсная 

работа «Конспект логопедического мероприятия по обучению грамоте в 

подг. гр. для детей с ОНР «Звук [Ч]. Буква Ч», Диплом 3 место, Серия ИН-

210941-677809 – Кожина И.П. 

24.02. 

2022 

Семинар практикум ММО учителей-логопедов «Инновационные 

технологии в практике работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, из 

опыта работы учителей-логопедов МБДОУ № 53»: видеоролик «Игровые 

сенсорно-интегративные упражнения по преодолению речевых нарушений 

у детей с ТНР» – Кожина И.П.; выступление «Инновационные пособия и 

тренажеры в коррекционной работе педагогов логопедической группы при 

дисфункции сенсорной интеграции» – Сорокина О.М.; выступление 

«Использование игровых приёмов с элементами сенсорной интеграции в 

коррекционной работе учителя-логопеда» – Шешуева А.В. 

15.03-
15.04. 
2022 

XIII областной конкурс чтецов «Со здоровьем мы дружны!», ГОБУК 

МОДЮБ. Кураторы – Пономарева Т.А., Литвинова Е.М., Ежель Е.Н.; 

Канюкова М.Ю., Рогачева Л.И., Пономарева Т.А., Батусова О.Е., 

Трещеткина Н.А., Даль Е.А., Белова М.В., Шешуева А.В., Якимчук Е.С., 

Егорова Л.В., Петрова И.М., Кожина И.П., Сорокина О.М., Минакова Е.А.  

15.04. 

2022 

Годичный семинар для педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья согласно ФГОС ДО. Виртуальный круглый стол 

«Инновационные оздоровительные технологии в практике работы с детьми 

с ОВЗ в условиях семьи и ДОО», МКУ «ИМЦ»: выступление из опыта 

работы «Песочная терапия» – Егорова Л.В.; видеоролик «Дыхательная 

гимнастика через движения (Технология Томилиной) в оздоровлении детей, 

имеющих нарушения речи» – Кожина И.П. 

- Итоги «Недели педагогического мастерства в ДОО «Развитие речи детей»  

mailto:info@edu-ikt.ru
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
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21.05. 

2022 

Межмуниципальная конференция «Технологии В.В. Воскобовича в 

образовательном пространстве ДОО: новые возможности»: Стендовый 

доклад «Развитие связной речи посредством сочинения сказок с 

использованием предметно-пространственной среды «Фиолетовый лес – 

Степанова И.В., Якимчук Е.С. 

 

4. Годовая задача по продолжению формирования ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровому образу жизни выполнена. Плановая консультация «Система 

здоровьесберегающих технологий в ДОО» проведена. Педагоги оформили картотеки: 

«Гимнастика для глаз», «Дыхательная гимнастика», «Подвижные игры для детей 

младшего дошкольного возраста», «Физкультминутки», «Игры по ЗОЖ», «Пальчиковые 

игры». Педагоги приняли участие в мероприятиях различного уровня.  

 

Дата Мероприятия 

16.10. 

2021 

Региональный вебинар «Вариативная педагогическая деятельность по 

физическому развитию воспитанников ДОО», выступление «Практика 

использования нестандартного физкультурного оборудования в 

физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников ДОО», 

видеоролик подвижных игр детей средней, старшей, подготовительной к 

школе групп, ГАУДПО МО «ИРО» – Истомина О.В. 

октябрь-

ноябрь 

2021 

Взаимопосещение методических мероприятий по здоровьесбережению 

цикла «Уроки здоровья» – Белова М.В., Даль Е.А., Егорова Л.В., Ежель 

Е.Н., Ермакова О.А., Канюкова М.Ю., Минакова Е.А., Пономарева Т.А., 

Попова А.С., Рогачева Л.И., Уваева С.Ф., Якимчук Е.С. 

ноябрь- 

декабрь 

2021 

Региональная программа «ВФСК и ГТО» для дошколят!» – Истомина О.В., 

Попова А.С., Уваева С.Ф. 

25.11. 

2021 

Всероссийский онлайн фитнес-фестиваль «Солнечный зайчик», Журнал 

«Обруч», Международная школа завтрашнего дня, Ассоциация педагогов 

ДО, видеозапись с выступлением команды детей, Диплом – Истомина О.В. 

01-12.04. 

2022 

Региональный конкурс методических разработок воспитательного 

мероприятия к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина», ГАУДПО МО 

«ИРО»:  сценарий «Мы – юные космонавты», Диплом за 2 место – 

Истомина О.В. 

05-09.04. 

2022 

Муниципальная «Неделя физического развития» в дошкольных 

образовательных организациях: выступление «Опыт внедрения движения 

ВФСК  «ГТО»  в физкультурно-оздоровительную  работу  ДОО» – 

Истомина О.В. 

 

Из опыта работы с родителями педагоги приняли участие в мероприятиях:  

 

Дата Мероприятия 

25.02. 

2022 

Межрегиональный марафон педагогического опыта «Взаимодействие 

педагога с родителями: эффективные практики сотрудничества», 

ГОБУК «МОДЮБ им. В.П. Махаевой», группа «ВКонтакте» «Библиотека 

для педагога» http://vk.com/club89829396: «Консультация-практикум для 

родителей «Выполнение артикуляционной и дыхательной гимнастики под 

музыку», Свидетельство http://vk.com/club89829396 «Библиотека для 

педагога» – Кожина И.П.; «Формы взаимодействия педагога с родителями с 

тяжелыми нарушениями речи», Свидетельство http://vk.com/club89829396 

«Библиотека для педагога» – Егорова Л.В. 

http://vk.com/club89829396
http://vk.com/club89829396
http://vk.com/club89829396
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10.03. 

2022 

ММО «Первые шаги» по оформлению виртуального альбома 

«Родительский дневник» по материалам внутригруппового конкурса, МКУ 

«ИМЦ»: сбор, оформление и представление материалов двух семей 

воспитанников для создания виртуального альбома – Степанова И.В., 

Батусова О.Е., Трещеткина Н.А., Саяпина Е.Г 

 

На 01.09.2021 года в педагогическом составе остается 2 молодых специалиста 

(педагогический стаж до 3-х лет) – воспитатели Пономарева Т.А. и Саяпина Е.Г. 

Малоопытный педагог – Ермакова О.А. 

План работы с молодыми и малоопытными специалистами МБДОУ № 53  

выполнен. На учебный год определена цель: развитие профессиональных умений и 

навыков молодого специалиста. Решались задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую документацию ДОО. 

2. Продолжать знакомить с формами и методами работы воспитателя ДОО. 

3. Показать механизм использования дидактического и наглядного материалов. 

4. Помощь в постановке целей и задач непосредственно образовательной 

деятельности. 

5. Использовать здоровьесберегающие технологии во время непосредственно 

образовательной деятельности и режимных моментах. 

6. Общие вопросы организации работы с родителями (планирование по работе с 

родителями, проведение родительских собраний и пр.). 
 

Распределение молодых специалистов и наставников на 2020-2021 учебный год: 

 

Молодой специалист (Ф.И.О.) Должность Педагог-наставник (Ф.И.О) 

Пономарева Татьяна Александровна воспитатель Степанова Ирина Варфоломеевна 

Саяпина Елена Геннадьевна воспитатель Степанова Ирина Варфоломеевна 

 

Итог проведенной методической работы с педагогами, чей стаж педагогической 

работы менее 3-х лет – в течение всего учебного года участие: 

- Коуч-сессия молодых специалистов ДОО «Педагогическая культура воспитателя 

в контексте современного дошкольного образования»; 

- Педагогический баттл «Шаги к успеху», Диплом – Пономарева Т.А., Сертификат 

– Саяпина Е.Г. 
 

Информация по выпускникам ДОО в школу в 2022 году 

 

 Количество подготовительных к школе групп – 1 

1. Количество детей-выпускников из подготовительных к школе групп всего – 21 

Из них: 

- количество детей-инвалидов – 1 (ДЦП, обучение осуществлялось на дому) 

- количество детей, которые прошли ТПМПК (рекомендации ТПМПК) – 0 

2. Количество характеристик в школу (по результатам педагогической диагностики, по 

состоянию здоровья, из социально неблагополучной семьи) – 0 

3. Количество детей-выпускников по группам здоровья: 
- 1 группа – 14 
- 2 группа – 4 
- 3 группа – 2 
- 4 группа – 0 
- 5 группа – 1 
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4. Количество детей выпускников, стоящих на учете у врачей: 
- окулист – 1 
- лор – 0 
- хирург – 0 
- невролог – 3 
- педиатр – 3 

 Из группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 3 

1. Количество детей-выпускников в школу (всего) – 13 

Из них: 

- на выпуск с нормой развития – 11 

- с положительной динамикой развития – 2 

- количество детей-инвалидов – 1 

2. Количество характеристик в школу (по результатам педагогической диагностики, по 

состоянию здоровья, из социально неблагополучной семьи) – 13 

3. Количество детей-выпускников по группам здоровья: 

- 1 группа – 4 

- 2 группа – 9 

- 3 группа – 0 

- 4 группа – 0 

4. Количество детей выпускников, стоящих на учете у врачей: 

- окулист – 1 

- лор – 0 

- хирург – 0 

- невролог – 7 

Общие выводы: 

1. Всего выпускников в 2022 году – 34 чел. 

Из них: 

- количество выпускников общеразвивающих групп – 21 чел. 

- количество выпускников из группы ТНР – 13 чел. 

- количество выпускников, обучающихся на дому – 1 чел. 

- из них выпускников из старшей группы – 0 чел. 

2. Количество детей-выпускников по группам здоровья (всего): 

- 1 группа – 18 

- 2 группа – 13 

- 3 группа – 2 

- 4 группа – 0 

- 5 группа – 1 

3. Количество детей выпускников, стоящих на учете у врачей (всего) – 15 (в т. ч. ребенок с 

ДЦП): 

- окулист – 2 

- лор – 0 

- хирург – 0 

- невролог – 10 

- педиатр – 3 

4. Количество характеристик в школу (всего) – 13. 

 Освоение ООП, АООП выпускниками МБДОУ № 53  

На этапе завершения дошкольного образования у детей сформировались целевые 

ориентиры, которые предполагают формирование у детей старшего дошкольного возраста 

предпосылок универсальных учебных действий. 

Количество выпускников МБДОУ № 53 в 2021-2022 учебном году всего – 34 чел. 

Из них: 
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- мальчики – 25 чел. 

- девочки – 9 чел. 

- количество детей, освоивших ООП, АООП – 33 чел. 

- количество детей, не освоивших АООП – 1 чел. (ребенок-инвалид ДЦП) 

- количество характеристик в школу (всего) – 13. 

- количество детей, освоивших ООП, АООП – 33 чел. 

- количество детей, не освоивших АООП – 1 чел. (ребенок-инвалид ДЦП) 

- СОШ № 2 – 28 чел. 

- СОШ № 9 – 1 чел. 

- СОШ № 10 – 3 чел. 

- домашнее обучение – 1 чел. 

- выехал за пределы города – 1 чел. 

 

Большую работу по развитию и коррекции речи детей в нашей дошкольной 

образовательной организации проводят учителя-логопеды: Сорокина О.М., Шешуева 

А.В., Кожина И.П., работающие на группах с детьми с ТНР и Рожковская Н.В., 

работающая с детьми на логопункте. 

Свою работу специалисты строят по рабочим программам, разработанным на 

основе Основной образовательной программы ДОО, с учетом требований ФГОС ДО и 

коррекционной программы «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Нищевой Н.В. Программы определяют содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлены на 

создание в ДОО специальных условий воспитания и обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающие занятия учителей-логопедов с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами проводятся по расписанию непосредственно образовательной деятельности, в 

соответствии с лексическими темами. Работа учителей-логопедов направлена на 

выявление и устранение дефектов речи у детей, формирование правильного 

произношения, развитие навыков связной речи. 

Логопедическая работа с детьми в коррекционных группах осуществляется на 

основе речевых карт обследования детей. По результатам обследования специалистами 

проводятся беседы с родителями воспитанников, даются рекомендации. 

Учителя-логопеды работают в тесном сотрудничестве со всеми специалистами 

ДОО и постоянно информируют педагогов о динамике детей в речевом развитии. 

С целью динамической оценки эффективности мероприятий по социальной 

адаптации детей с ОВЗ три раза в год в ДОО проводятся групповые ПМПк (психолого-

медико-педагогические консилиумы) с участием администрации, медсестры, учителей-

логопедов, воспитателей, специалистов ДОО. На заседаниях ПМПк обсуждаются 

результаты диагностики индивидуального развития воспитанников, анализ 

специфических проблем детей, отработка стратегии развития, оздоровления и коррекции 

дошкольников. По результатам мониторинга заполнены справки и протоколы заседания 

ПМПк, из которых видна положительная динамика работы специалистов дошкольной 

организации. 

В конце 2020-2021 учебного года проведен мониторинг оценки индивидуального 

развития детей по пяти образовательным областям, согласно ФГОС ДО (справка по 

итогам педагогической диагностики). 

Проводился анализ адаптации детей к условиям детского сада  (справка) и анализ 

карт нервно-психического развития детей по эпикризным срокам (справка), ноябрь 2021 г. 
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В течение 2021-2022 учебного года детский сад сотрудничал с социальными 

партнерами. Заключены Договора и составлены планы взаимодействия со следующими 

учреждениями города: МБУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа», 

МБУ «Кандалакшская центральная библиотечная система», МАОУ СОШ №  2, МБУ 

«Музей истории города Кандалакша», ФГБУ «Кандалакшский государственный 

природный заповедник», ГКЦ «Нива». Проведены следующие мероприятия: 

- посещение детьми библиотеки, выставки детских работ в библиотеке и детском 

саду, посвященные литературным произведениям (в течение года);  

- мероприятия по плану работы со школой; 

- совместное участие в проекте «Письма животным» (февраль-май 2022 г.); 

- вечер встреч с детской музыкальной школой (апрель 2022 г.); 

- выставка творческих работ детей и родителей МБДОУ № 53 по теме «Поехали!» , 

организованная в ГКЦ «Нива» в рамках межведомственной акции «ПАПин Апрель», 

посвященная 61-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина (апрель 2022 г.); 

- методист музея истории г. Кандалакши проводила работу с дошкольниками по 

знакомству с культурой и бытом поморов, тем самым способствовала реализации 

регионального компонента программы «Роднички Беломорья»; 

- посещение выставок в музее истории г. Кандалакши. 

Необходимо активизировать работу ДОО с социальными партнерами, привлечь к 

сотрудничеству МБУ «Дворец культуры «Металлург», ДЮЦ «Ровесник», ЦРТДЮ «Вега», 

ДЭБС. 

Вывод: годовой план работы ДОО на 2021-2022 учебный год реализован в полном 

объеме. При реализации годового плана на 2021-2022 учебный год выявился ряд проблем: 

- не все педагоги в совершенстве владеют навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями; 

- требует внимание речевое развитие воспитанников; 

- недостаточная вовлеченность родителей в совместные мероприятия с детским 

садом. 

Принимая во внимание достигнутые результаты деятельности и основные 

проблемы, с которыми столкнулись педагоги ДОО в 2021-2022 учебном году, определена 

перспектива работы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Усилить работу по повышению теоретического и практического уровня 

профессиональной компетенции педагогов в вопросах проектирования педагогического 

процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО, уделив особое внимание работе по 

формированию у дошкольников речевой компетентности. 

2. Формировать познавательный интерес и интеллектуально-творческий потенциал 

детей через экспериментально-исследовательскую деятельность. 

3. Продолжать работу по развитию двигательных навыков, укреплению здоровья 

детей через воспитание здорового образа жизни в ДОО и оптимизацию традиций 

физического воспитания в семье 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Наименование Сроки Ответственный 

1 
Основная образовательная программа 

дошкольного образования, учебный план 

Август 2021 

Г.В. Шакурова 

Е.С. Любимцева 

2 Режим дня по возрастным группам 

3 

Расписание непосредственно 

образовательной и совместной 

деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах 

4 Годовой план на 2022-2023 учебный год И.В. Степанова 

6 План работы Совета по питанию 

Г.В. Шакурова 

С.Б. Слепенкова 

К.А. Забуранная 

7 
План работы Совета ДОО на 2022-2023 уч. 

год 

А.А. Громова 

Г.В. Шакурова 

8 
Утверждение локальных актов, внесение 

изменений и дополнений 

По мере 

необходимости 
Г.В. Шакурова 

10 
План работы общественного инспектора 

ОПДН 
Сентябрь 2022 Т.А. Пономарева 

11 
Программа производственного контроля на 

2023 год 
Декабрь 2022 

Г.В. Шакурова 

С.Б. Слепенкова 

12 План работы комиссии по охране труда 

Декабрь 2022 

М.В. Белова 

14 План основных мероприятий по ГО и ЧС Е.С. Любимцева 

15 
План работы на летний оздоровительный 

период 
Май 2023 

Г.В. Шакурова 

Е.С. Любимцева 

И.В. Степанова 
16 Анализ выполнения годового плана 

17 
Анализ выполнения текущего этапа 

Программы развития 
Июль 2023 

Г.В. Шакурова 

Е.С. Любимцева 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.2. ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Перспективный план 

повышения курсов квалификации педагогических работников МБДОУ № 53 

в 2022 году 

 

Ф.И.О. педагога Должность Сроки 

Белоус Л.А. музыкальный руководитель март 2022 

Кулеш С.А. воспитатель декабрь 2022 

Литвинова Е.М. воспитатель декабрь 2022 

Минакова Е.А. воспитатель ноябрь 2022 

Пономарева Т.А. воспитатель декабрь 2022 

Ртищева С.А. учитель-дефектолог январь 2022 

Саяпина Е.Г. воспитатель декабрь 2022 

Сорокина О.М. учитель-логопед февраль 2022 

Якимчук Е.С. воспитатель январь 2022 

Якимчук Е.С. педагог-психолог август 2022 

 
Перспективный план 

аттестации педагогических работников МБДОУ № 53 

в 2022-2023 учебном году 

 

Ф.И.О. педагога Должность 
Квалификационная 

категория 
Сроки 

Канюкова М.Ю. воспитатель I кв. категория до декабря 2022 

Петрова И.М. воспитатель I кв. категория до декабря 2022 

Зайцева Т.В. воспитатель I кв. категория до декабря 2022 

Батусова О.А. воспитатель высшая кв. категория до 01.09.2022 

Ежель Е.Н. воспитатель I кв. категория до 06.12.2022 

Зуева Е.А. воспитатель I кв. категория до 21.12.2022 

Истомина О.В. инструктор по ФК высшая кв. категория до 15.03.2022 

Попова А.С. воспитатель I кв. категория до 22.02.2022 

Трещеткина Н.А. воспитатель высшая кв. категория до 01.09.2022 

Уваева С.Ф. воспитатель высшая кв. категория до 21.12.2022 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

1 

Собрание трудового коллектива. 

Организационное. 

Итоги летней оздоровительной 

работы и подготовки к НУГ и 

отопительному сезону 

Планирование работы на 2022/2023 

учебный год. 

Инструктажи. 

Г.В. Шакурова, 

заведующий 

 

Е.С. Любимцева, 

заместитель 

заведующего 

Август 2022 

2 

Собрание трудового коллектива. 

Итоги работы в 2022 году, 

перспективы на 2023 год. 

Инструктажи. 

Г.В. Шакурова, 

заведующий 

 

Е.С. Любимцева, 

заместитель 

заведующего 

Декабрь 2022 

3 

Собрание трудового коллектива. 

Ход реализации программы 

развития. 

Награждение ведомственными 

наградами. 

Инструктажи. 

Г.В. Шакурова, 

заведующий 

 

Е.С. Любимцева, 

заместитель 

заведующего 

Март 2023 

4 

Собрание трудового коллектива. 

Итоговое. 

Итоги 2022/2023 учебного года. 

Инструктажи. 

Г.В. Шакурова, 

заведующий 

 

Е.С. Любимцева, 

заместитель 

заведующего 

Май 2023 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.4. РАССТАНОВКА КАДРОВ 

 

Группа Ф.И.О. сотрудника Должность 

Дошкольные группы 

и гр. раннего возр. 

Белоус Лариса Анатольевна музык. руководитель 

Литвинова Елена Викторовна музык. руководитель 

Дошкольные группы Истомина Оксана Викторовна инструктор по ФК 

Группа 

раннего возраста 

№ 1 (1) 

Попова Алла Сергеевна воспитатель 

Уваева Светлана Федоровна воспитатель 

Арсенова Наталья Казимировна младший воспитатель 

Елисеева Наталья Игоревна младший воспитатель 

I младшая группа 

№ 1 (11) 

Батусова Ольга Евгеньевна воспитатель 

Трещеткина Наталья Анатольевна воспитатель 

Нежнова Юлия Витальевна младший воспитатель 

Мосейчук Марина Николаевна младший воспитатель 

II младшая группа 

№ 2 (2) 

Ермакова Ольга Александровна младший воспитатель 

Саяпина Елена Геннадьевна воспитатель 

Зуева Наталья Михайловна младший воспитатель 

средняя группа 

№ 1 (7) 

Литвинова Елена Михайловна воспитатель 

Пономарева Татьяна Александровна воспитатель 

Прохина Екатерина Валентиновна младший воспитатель 

средняя группа 

№ 2 (3) 

Бабушкина Ирина Витальевна воспитатель 

Кулеш Светлана Александровна воспитатель 

Силантьева Анжела Павловна младший воспитатель 

старшая группа 

№ 1 (10) 

Даль Екатерина Александровна воспитатель 

Зуева Екатерина Александровна воспитатель 

Шмелькова Мария Владимировна младший воспитатель 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 1 (9) 

Канюкова Марина Юрьевна воспитатель 

Рогачева Лариса Игоревна воспитатель 

Кирик Яна Владимировна младший воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР № 1 (4) 

Кожина Ирина Петровна учитель-логопед 

Егорова Людмила Владимировна воспитатель 

Петрова Ирина Михайловна воспитатель 

Горчакова Елена Николаевна младший воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР № 2 (6) 

Сорокина Ольга Михайловна учитель-логопед 

Минакова Елена Анатольевна воспитатель 

Родина Маргарита Юрьевна воспитатель 

Югай Татьяна Иннокентьевна младший воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР № 3 (8) 

Шешуева Антонина Вячеславовна учитель-логопед 

Белова Мария Владимировна воспитатель 

Якимчук Елена Сергеевна воспитатель 

Богачева Елена Николаевна младший воспитатель 

Группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР № 1 (5) 

Ртищева Светлана Александровна учитель-дефектолог 

Зайцева Татьяна Валентиновна воспитатель 

Ежель Елена Николаевна воспитатель 

Великунова Татьяна Анатольевна младший воспитатель 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.5. ПЛАН  КОНТРОЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
 

№ Мероприятия 

се
н

тя
б
р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 Выход 
информа 

ции 

1 

Посещение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 
Ст.в. 

ЗОЖ 
 

Ст.в. 
худ.-

эстет. 

развит. 

 

Ст.в. 
Познав.

речевое 

развит. 

  

Ст.в. 
худ.-

эстет. 

развит Журнал 
контроля 

2 
Открытые 

моменты 

Ст.в. 
Опытно-

экпер. 

    

Ст.в. 

Познав.

речевое 

развит. 

 
День 

открытых 

дверей 

 

3 
Тематические 

проверки 
  

Ст.в. 

Опытно-

экпер. 

   

Ст.в. 

Познав.-

речевое 
развит. 

  

Приказ, 

справка к 

педсовету 

4 
Планирование 

деятельности 

Ст.в. 
соответ. 

содерж. 

и сетки 

НОД 

Ст.в. 
ЗОЖ 

 

Ст.в. 

Работа 
с 

родит. 

 

Ст.в. 

Познав.-
речевое 

развит. 

  

Ст.в. 

Работа с 

родит. 

Журнал 
контроля 

5 

Контроль ведения 

групповой 

документации 

Ст.в.    Ст.в.   Ст.в.  
Журнал 

контроля 

6 

Анализ 

адаптационного 

периода в группе 

раннего возраста 

  Ст.в.      Ст.в. 

Информаци

онная 

справка 

7 

Анализ нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста 

Воспитатели, согласно плана обследования 
Ст.в. 

Информаци

онная 

справка 

8 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

развития 

дошкольников по 

образовательным 

областям 

В. 

Ст.в. 
  

В. 

Ст.в. 
    

В. 

Ст.в. 

Справка к 

итоговому 

педсовету 

№ 4 

9 

Анализ итоговых 

результатов 

развития 

дошкольников, 

соответствие 

целевым 

ориентирам на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

 

        
В. 

Ст.в. 
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№ Мероприятия 

се
н

тя
б
р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 Выход 
информа 

ции 
1

0
. 
О

зд
о

р
о

ви
т

ел
ьн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я
 

Физкультурные 

занятия (медико- 

педагогический 

контроль) 

 
З.з. 

М/с 
  

Ст.в. 

М/с 
   

Ст.в. 

М/с 

Журнал 
контроля 

Гимнастика, 

закаливание 
Ст.в.  М/с  Ст.в.  З.з.  Ст.в. 

Журнал 
контроля 

Прогулки  М/с  Ст.в.  З  З.з.  

Журнал 
контроля 

Физкультурный 

досуг, ЧДА 
 Ст.в. Ст.в.  Ст.в. З.з. Ст.в. Ст.в. М/с 

Воспитание КГН Ст.в. З М/с Ст.в. З.з. Ст.в. М/с З.з. Ст.в. 

Журнал 

контроля Соблюдение 

гигиенических 

требований на 

занятиях 

Ст.в. М/с З Ст.в. З.з. З Ст.в. З.з. Ст.в. 

 
 
 

3           – заведующий 

З.з.       – заместитель заведующего 

Ст.в.    – старший воспитатель 

М/с        – медицинская сестра 
В            – воспитатели 
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1. Организационно-управленческая деятельность 

 

1.6. ПЛАН  КОНТРОЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  СОХРАНЕНИЮ 

И  УКРЕПЛЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ  ВОСПИТАННИКОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПО ЗОЖ) 

Мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь Итог 

Выполнение 
программы 
производственного 
контроля 

 
З 

М/с 
  

З 

М/с 
  

З 

М/с 
  

Протокол 

административного 

совещания 

Проведение 
инструктажей 

*   *   *   * 

Выполнение 
инструкции по охране 
жизни и здоровья 
детей 

Ст.в. НХО З.з. Ст.в. НХО З.з. Ст.в. НХО Ст.в. З.з. 

Безопасность 
развивающей среды 
для детей в ДОО и на 

участках 

НХО 

ОТ 
  

НХО 

ОТ 
  

НХО 

ОТ 
 

НХО 

ОТ 
 

Протокол 
административного 

совещания 

Соблюдение правил 
противопожарной 
безопасности во 
время проведения 
новогодних 

праздников 

   

З 

НХО 
З.з. 

      
Приказ, 

инструктаж 

Проведение занятий и 
тренировок по ГО, ЧС 
и ПБ 

З 

ОГО 
       

З 
ОГО 

 Отчет в ГО ЧС 

Формирование знаний 
у детей по ОБЖ 

 Ст.в.  З.з   Ст.в.   З.з. НХО 

Анализ показателей 

здоровья и 
физического развития 
детей 

М/с    М/с    М/с  
Справка к 

педсовету № 4 

Анализ 
посещаемости, 
заболеваемости детей 

М/с – ежемесячно Журнал 

административного 

совещания 
Витаминизация пищи   3   3.з.   3  

Выполнение 

мероприятий по 
коррекции здоровья 
детей (ЧДБ, и т.д.) 

М/с    З.з.   М/с   Записи 
в журналах 
контроля 

Соблюдение 
санэпидрежима 

З, З.з., М/с, НХО, Ст.в – ежемесячно 

 

3          – заведующий                                            З.з.       – заместитель заведующего 

М/с      – медицинская сестра                               НХО    – начальник хозяйственного отдела 

ОТ       – ответственный по охране труда            ОГО    – ответственный по ГО и ЧС 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.7. ПЛАН  КОНТРОЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Мероприятие 

се
н

тя
б

р
ь 

о
кт

яб
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

ян
ва

р
ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

Итог 

1 Сохранность 

оборудования 
З 

НХО 
   

З 

НХО 
   

З 
НХО 

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

2 
Маркировка 
мебели 

М/с 

НХО 
    

М/с 

НХО 
   

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

3 
Эстетичность 
оформления 
помещений 

З 

З.з. 
Ст.в. 

НХО 

  

З 

З.з. 

НХО 

   
З 

З.з. 
НХО 

 

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

4 

Списание 
материально - 
технических 
средств 

 
Ст.в.. 
НХО 

    
Ст.в. 
НХО 

  

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

5 

Соблюдение 

правил 
внутреннего 
распорядка 

З ППК   З.з.  ППК  З 

Протокол 
административ 

ного 
совещания, 

общ. собрания 

6 

Рейд по 

выявлению 

нарушений 

ППБ, ТБ, от 

Комиссия 

по ОТ, 

ППК 

  

Комиссия 

по ОТ, 

ППК 

  
Комиссия 

по ОТ, 

ППК 

  

Запись в 

журнале 
администр - 

общественного 
контроля 

7 
Соблюдение 
ППБ и ПТБ 

Члены комиссии по ОТ – ежемесячно 

Запись в 
журнале 

администр. - 
общественного 

контроля 

8 

Инвентаризация 
материально-

технических 

средств 

Инвентаризационная комиссия – при ревизии Акт по итогам 
ревизии 

9 
Состояние       

электро-, тепло-, 

водоснабжения 
НХО – ежемесячно 

Протокол 
административ 

ного 
совещания 

 

 

3       – заведующий 
З.з.    – зам. заведующего 
Ст.в. – старший воспитатель 

М/с   – медицинская сестра 

НХО – начальник хозяйственного отдела 

ППК – председатель профкома 

ОТ    – ответственный по охране труда 
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1. Организационно-управленческая деятельность 
 

1.8. ПЛАН  КОНТРОЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПИТАНИЯ 
 

 

Месяц 
Мероприятия 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Анализ выполнения 
натуральных норм питания 

М/с М/с М/с М/с М/с М/с М/с М/с М/с М/с 

Контроль за закладкой 
основных продуктов в котел, 
выходом блюд 

З 
М/с 

  
М/с 

НХО 
  

З 
М/с 

  
М/с 

НХО 

Контроль за объемом детских 
порций и соответствие 
количеству детей 

НХО З М/с НХО З М/с НХО З М/с НХО 

Контроль за организацией 
питания в группах 

3.3. 
НХО 

З М/с 
З.З. 

НХО 
З. з. М/с 

З.З. 
НХО 

М/с З 
З.З. 

НХО 

Контроль за маркировкой 
оборудования, инвентаря, 
посуды, тары 

НХО 
М/с 

  
НХО 
М/с 

  
НХО 
М/с 

  
НХО 
М/с 

Контроль за хранением, 
использованием моющих и 
дезинфицирующих средств 

М/с, НХО 

Контроль за соблюдением 
правил и условий хранения 
продуктов питания 

М/с, К 

Контроль за правильностью 
составления меню 

Ш, З (ежедневно) 

Контроль за заполнением 
журналов бракеража 

Ш (ежедневно), З (ежемесячно) 

Контроль за санитарным 
состоянием пищеблока 

М/с, (ежедневно) 

Контроль за соблюдением 
правил личной гигиены 
работниками, связанными с 
приготовлением и раздачей 
пищи 

М/с, Ш 
(ежедневно перед началом работы 

с занесением результатов в «Журнал здоровья») 

Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических 
норм при транспортировке, 
доставке и разгрузке 
продуктов питания 

К 
(при приеме продуктов питания 

с занесением результатов в «Журнал бракеража») 

3        – заведующий                                                Ш       – шеф-повар 

З. з.    – заместитель заведующего                                К          – кладовщик 

НХО  – начальник хозяйственного отдела           М/с     – медицинская сестра 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

 

Название программ 

и образовательных 

технологий 

Возрастные 

группы 

Количество 

воспитанников 

Ф.И.О. педагогов, 

реализующих 

программы и 

технологии 

О
сн

о
в
н

ая
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 п

р
о

гр
ам

м
а 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

М
Б

Д
О

У
 №

 5
3

 

методические 

разработки 

«Капельки 

Беломорья» 

авторского 

коллектива 

педагогов 

г.Кандалакша 

Группа раннего 

возраста № 1 (1) 
16 

Попова А.С. 

Уваева С.Ф. 

I младшая группа 

№ 1 (11) 
19 

Батусова О.Е. 

Трещеткина Н.А. 

методические 

разработки 

«Капельки 

Беломорья» 

авторского 

коллектива 

педагогов 

г.Кандалакша 

II младшая группа 

№ 1 (2) 
16 

Ермакова О.А. 

Саяпина Е.Г. 

II младшая группа 

№ 2 (3) 
18 

Бабушкина И.В. 

Кулеш С.А. 

Средняя группа 

№ 1 (7) 
18 

Литвинова Е.М. 

Пономарева Т.А. 

методические 

разработки 

«Роднички 

Беломорья» 

авторского 

коллектива 

педагогов 

г.Кандалакша 

Старшая группа 

№ 1 (10) 
24 

Даль Е.А. 

Зуева Е.А. 

Подготовительная 

к школе группа 

№ 1 (9) 

23 
Канюкова М.Ю. 

Рогачева Л.И. 

А
д

ап
ти

р
о

в
ан

н
ая

 

о
сн

о
в
н

ая
 о

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 п

р
о

гр
ам

м
а 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Д
О

О
 №

 5
3

 

методические 

разработки 

«Капельки 

Беломорья» и 

«Роднички 

Беломорья» 

авторского 

коллектива 

педагогов 

г.Кандалакша 

Группа (4) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

11 

Егорова Л.В. 

Петрова И.М. 

Кожина И.П. 

Группа (6) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

9 

Минакова Е.А. 

Родина М.Ю. 

Сорокина О.М. 

Группа (8) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

13 

Белова М.В. 

Якимчук Е.С. 

Шешуева А.В. 

Группа (8) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР (5) 

8 

Ежель Е.Н. 

Зайцева Т.В. 

Ртищева С.А. 
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Название программ и 

образовательных 

технологий 

Возрастные 

группы 

Количество 

воспитанников 

Ф.И.О. педагогов, 

реализующих 

программы и 

технологии 

«Цветик-семицветик» 

(программа 

интеллектуального и 

эмоционального развития) 

Н. Куражева 

Дошкольные 

группы 
160 Якимчук Е.С. 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» 

В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров 

Дошкольные 

группы 
160 Истомина О.В. 

Группа (№ 5) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

12 
Егорова Л.В. 

Петрова И.М. 

Группа (№ 6) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

11 
Минакова Е.А. 

Родина М.Ю. 

Группа (№ 8) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

7 
Белова М.В. 

Якимчук Е.С. 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

А.Н. Стрельниковой 

Дошкольные 

группы 
160 Истомина О.В. 

Старшая группа 25 
Канюкова М.Ю. 

Рогачева Л.И. 

Подготовительная 

к школе группа 
25 

Попова А.С. 

Уваева С.Ф. 

Группа (№ 5) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

12 
Егорова Л.В. 

Петрова И.М. 

Группа (№ 6) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

11 
Минакова Е.А. 

Родина М.Ю. 

Группа (№ 8) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

7 
Белова М.В. 

Якимчук Е.С. 
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«Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича» 

Подготовительная к 

школе группа № 1 
25 Попова А.С. 

Группа (№ 8) 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

7 
Белова М.В. 

Якимчук Е.С. 

«Музыкальные шедевры» 

О.Л. Радынова, 

«Ладушки» 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева, 

«Топ, хлоп, малыши» 

А.И. Буренина 

Все возрастные 

группы 
200 

Белоус Л.А. 

Литвинова Е.В. 

 

Название программ 

и образовательных технологий 

Ф.И.О. педагогов, 

реализующих программы и технологии 

Метод образовательного 

проектирования 
Специалисты и воспитатели всех групп 

Методы 

ТРИЗ-технологии 

Батусова О.Е., Трещеткина Н.А., Зайцева Т.В., 

Уваева С.Ф., Попова А.С., Зуева Е.А. 

Минакова Е.А., Родина М.Ю., Сорокина О.М. 

Белова М.В., Якимчук Е.С., Шешуева А.В. 

Егорова Л.В., Петрова И.М., Канюкова М.Ю., 

Рогачева Л.И., Кулеш С.А., Литвинова Е.М. 

Ежель Е.Н., Даль Е.А., Саяпина Е.Г. 

Мнемотехника 

Е.Д. Сафроновой 

Батусова О.Е., Трещеткина Н.А., Зайцева Т.В., 

Уваева С.Ф., Попова А.С., Зуева Е.А. 

Минакова Е.А., Родина М.Ю., Сорокина О.М. 

Белова М.В., Якимчук Е.С., Шешуева А.В. 

Егорова Л.В., Петрова И.М., Канюкова М.Ю., 

Рогачева Л.И., Кулеш С.А., Литвинова Е.М. 

Ежель Е.Н., Даль Е.А. 

Психогимнастика 

М.А. Чистяковой 

Батусова О.Е., Трещеткина Н.А., Зайцева Т.В., 

Уваева С.Ф., Попова А.С., Зуева Е.А. 

Минакова Е.А., Родина М.Ю., Сорокина О.М. 

Белова М.В., Якимчук Е.С., Шешуева А.В. 

Егорова Л.В., Петрова И.М., Канюкова М.Ю., 

Рогачева Л.И., Кулеш С.А., Литвинова Е.М. 

Ежель Е.Н., Даль Е.А., Белоус Л.А., Литвинова Е.В. 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.2. РАБОТА ПЕДАГОГОВ ПО МЕТОДИЧЕСКИМ ТЕМАМ 
 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
Название темы 

Примечани

е 

1.  

Бабушкина 

Ирина 
Витальевна 

Развитие мелкой моторики путем использования 

нетрадиционных техник рисования 
3-ий год 

2.  

Батусова 

Ольга 

Евгеньевна 

Использование фольклорных произведений в 

социализации детей раннего возраста 
1-ый год 

3.  

Белова 

Мария 
Владимировна 

Приобщение детей к художественной литературе 

через чтение сказок 
2-ой год 

4.  

Белоус 

Лариса 

Анатольевна 

Развитие творческих способностей детей посредством 

использования теневого театра 
5-ый год 

5.  
Даль 

Екатерина 

Александровна 

Речевое развитие детей посредством использования 

мнемотехник 
2-ой год 

6.  

Егорова 

Людмила 

Владимировна 

Использование здоровьесберегающих технологий с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ 
2-ой год 

7.  
Ежель 
Елена 

Николаевна 

Роль сказки в духовно-нравственном развития детей 

дошкольного возраста 
3-йй год 

8.  

Ермакова 

Ольга 

Александровна 

Создание условий для реализации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников  
1-ый год 

9.  
Зайцева 
Татьяна 

Валентиновна 

Развитие мелкой моторики детей в различных видах 

деятельности с применением подручных материалов 
1-ый год 

10.  
Зуева 

Екатерина 

Александровна 

Развитие речевой активности воспитанников в 

процессе приобщения к истории 

и культуре родного языка 

1-ый год 

11.  

Истомина 

Оксана 

Викторовна 

Развитие физических качеств и интереса к 

двигательной деятельности посредством включения 

элементов фитнес-технологий в современную 

здоровьесберегающую среду ДОО 

4-ый год 

12.  

Канюкова 

Марина 

Юрьевна 

Театрализованная деятельность как средство 

формирования этических представлений детей 
5-ый год 

13.  

Кожина 

Ирина 
Петровна 

Использование ИКТ в коррекционной работе 

учителя-логопеда 
1-ый год 

14.  

Кулеш 

Светлана 

Александровна 

Сенсорное развитие детей 

с помощью дидактических игр 
2-ой год 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
Название темы Примечание 

15.  

Литвинова 

Елена 

Викторовна 

Развитие музыкальных способностей детей 

средствами музыкального фольклора 
5-ый год 

16.  

Литвинова 

Елена 

Михайловна 

Обучение дошкольников рассказыванию и заучиванию 

художественных произведений посредством 

мнемотехники 

1-ый год 

17.  
Минакова 

Елена 

Анатольевна 

Использование инновационных технологий 

в речевом развитии детей с ОНР 
1-ый год 

18.  

Петрова 

Ирина 
Михайловна 

Формирование основ экологического воспитания с 

детьми ОВЗ через дидактические игры 
2-ой год 

19.  

Пономарева 

Татьяна 

Александровна 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни посредством использования 

здоровьесберегающих технологий 

2-ой год 

20.  

Попова 

Алла 

Сергеевна 

Познавательное развитие детей посредством 

использования развивающих игр В.В. Воскобовича 
5-ый год 

21.  
Рогачева 
Лариса 

Игоревна 

Формирование экологической культуры дошкольников 

средствами художественной литературы 
2-ой год 

22.  

Родина 

Маргарита 
Юрьевна 

Развитие моторно-двигательных навыков 

и их значение в физическом и 

речевом развитие дошкольников 

2-ой год 

23.  

Саяпина 

Елена 
Геннадьевна 

Формирование представлений об окружающем мире в 

процессе знакомства детей с фольклорными 

произведениями 

1-ый год 

24.  

Сорокина 

Ольга 

Михайловна 

Комплексный подход к устранению дефектов речевого 

развития у детей с ТНР 
2-ой год 

25.  
Трещеткина 

Наталья 

Анатольевна 

Развитие речи детей с использованием 

устного народного творчества 

и нетрадиционных техник рисования 

1-ый год 

26.  

Уваева 

Светлана 
Федоровна 

Воспитание навыков безопасного поведения ребенка в 

окружающей действительности 
5-ый год 

27.  

Шешуева 

Антонина 

Вячеславовна 

Развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста в различных видах детской деятельности  
3-ий год 

28.  
Якимчук 

Елена 

Сергеевна 

Развитие личностных качеств дошкольников 

в процессе ознакомления 

с детской художественной литературой 

3-ий год 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.3. ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 

1 

Установочный «Модернизация 

образовательного процесса, организация 

деятельности педагогического коллектива 

в 2022/2023 учебном году» 

- Выборы председателя, секретаря 

- Итоги летней оздоровительной работы 

- Рассмотрение и утверждение документации по 

организации образовательного процесса 

(расписание непосредственно образовательной и 

совместной деятельности по группам, учебного 

плана, утверждение перечня и форм групповой 

документации) 

- Утверждение годового плана образовательной 

работы в ДОО на 2022/2023 учебный год 

- Утверждение календарного учебного графика и 

учебного плана, расписания НОД и занятий, 

режим пребывания детей в ДОО 

- Обсуждение основной образовательной 

программы ДО, адаптированной основной 

образовательной программы, рабочих программ 

специалистов 

- Утверждение графика прохождения курсов 

повышения квалификации, аттестации на 

соответствие занимаемой должности, состава 

комиссии по аттестации на С.З.Д., графика 

аттестации на квалификационную категорию 

 

август 

2022 

 

 

 

 

 

 

- Степанова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

по ДОО 

2 

Педсовет – деловая игра 

«Внедрение в педагогический процесс 

здоровьесберегающих технологий» 

- Презентация методических разработок, 

образовательных проектов по теме 

«Формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни» 

- Итоги «Недели педагогического мастерства в 

ДОО» 

- Итоги тематического контроля «Организация 

педагогической деятельности по внедрению 

здоровьесберегающих и здоровьесохраняющих 

технологий» 

- Работа творческой группы по разработке 

конспектов интегрированных занятий на 

дошкольные группы «Уроки здоровья» 

 

ноябрь 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Степанова 

И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 
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Педсовет – деловая игра 

«Детское экспериментирование – основа 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста» 

в форме устного журнала» 

 

- Итоги тематического контроля «Работа ДОО по 

организации детского экспериментирования» 

- Итоги «Недели педагогического мастерства в 

ДОО «Познавательно-исследовательская 

деятельность детей дошкольного возраста» 

- Итоги работы творческой группы по 

активизации работы педагогов на 

формирование системы взаимодействия детей с 

природным окружением через поисково-

исследовательскую деятельность посредством 

использования инновационных технологий 

 

март 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

- Степанова 

И.В. 

 

 

- воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

4 

 

«Итоговый. 

Подведение итогов работы педагогического 

коллектива в 2022-2023 учебном году» 

 

- Итоги образовательной и оздоровительной 

работы в 2022/2023 учебном году 

- Отчет педагогов по методическим темам 

- Анализ заболеваемости детей за 9 месяцев 

2022/2023 учебного года 

- Отчет инспектора по ОПД о работе в 2022/2023 

учебном году 

- Итоги реализации программы развития 

- Перспективы работы на 2023/2024 уч. год 

- Работа ДОО в летний оздоровительный период 

май 

2023 

 

 

 

 

 

- Степанова 

И.В. 

 

- Слепенкова 

С.Б. 

- Пономарева 

Т.А. 

 

- Шакурова 

Г.В. 

 

 

 

 

 

Справка 

Отчеты по 

метод. темам 

Справка 

 

Справка 

 

 

 

Приказ по 

ДОО 

планирова

ние обр. 

работы 

на лето 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.4. ПЛАНЫ РАБОТЫ 
 

2.4.1. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ПРОЕКТЫ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 ВТГ «Первые шаги» 

«Инновационные формы и методы работы 

игровых технологий с детьми раннего 

возраста в условиях введения ФГОС. 

Куклотерапия» 

Сентябрь 

 

Анализ диагностических карт: «Социализация и 

адаптация детей в группах раннего возраста» 
Октябрь 

 

«Развивающие игры Воскобовича в  развитии 

детей раннего возраста» Представление опыта 

работы ДОО № 49 

Ноябрь 

 

«Использованию инновационных форм и методов 

игровых  технологий в ДОУ: (хепенинг, 

кинезиология, сенсорная коробка) из практики 

работы ДОО 63 

Февраль 

 

Результативность работы ДОО по использованию 

инновационной модели сопровождения детей с 2 

до 3 лет через метод «куклотерапии» 
Май 

 

2 Педагогическая мастерская «Научно-техническое творчество в детском  саду»  

«Об организации деятельности творческой 

группы в 2021 – 2022 учебном году» 
Сентябрь 

 

Фестиваль по LEGO-конструированию «За 

полярным кругом» 
Октябрь 

 

Семинар – практикум «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» (из опыта 

реализации проекта МАДОУ № 48) 

Декабрь 

 

Круглый стол «Формирование элементарных 

математических представлений: современные 

приемы и эффективные практики» 

Февраль 

 

Педагогическая площадка «Приемы реджио-

педагогики в образовательной среде детского 

сада» (из опыта работы  МБДОУ №12) 

Май 

 

3 ММО музыкальных руководителей 

Авторский семинар-практикум Каплуновой И.М.  

«Инновационные приемы музицирования в 

образовательном процессе по развитию 

музыкальных способностей у дошкольников»  

Октябрь 

 

Панорама стендовых докладов «Развитие 

музыкальных способностей дошкольников:  

современные формы и эффективные практики»  

Декабрь 
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Педагогическая площадка «Обогащение 

духовного развития ребенка в рамках реализации 

проекта «Защитники земли русской» (из опыта 

реализации проекта МБДОУ №12)  

Февраль 

 

Круглый стол «Современные формы 

музыкального развития детей дошкольного 

возраста»  

Апрель 

 

4 ТЛ «Духовно-нравственное воспитание современного дошкольника» 

Педагогические чтения  «Духовно-нравственное 

воспитание современного дошкольника»  
Август 

 

Презентация «Виртуальные экскурсии в  

образовательном процессе по духовно-

нравственному воспитанию» 

Ноябрь 

 

Муниципальная квест-игра «Вокруг Кольского 

полуострова за пять дней» 
Январь 

 

Круглый стол «Пост-кроссинг «Русский Север»: 

результаты сетевого взаимодействия»  
Май 

 

 

Участие  в проектах 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Муниципальный проект «Мы любим свое Заполярье»  

 Муниципальная арт-площадка «Если ты 

полюбишь Север»  
Сентябрь 

 

Муниципальная сетевая выставка 

поздравительных открыток 

«Кандалакшскому алюминиевому заводу – 

70 лет!»  

Октябрь 

 

Муниципальный LEGO-фестиваль «За 

полярным кругом» среди дошкольных 

образовательных организаций  

Октябрь 

 

Презентация видеороликов 

«Кандалакшский следопыт – умный 

блогер»  

Ноябрь 

 

Муниципальный конкурс учебно-

методических материалов  «Лучшее 

пособие краеведческой направленности»  

Декабрь 

 

Муниципальная квест-игра «Вокруг 

Кольского полуострова за пять дней»  
Январь 

 

Муниципальный фестиваль мультфильмов 

«Я родился у самого края Земли…»  
Февраль 

 

Муниципальный творческий конкурс семей 

воспитанников «Заполярье – часть большой  

России»  

Март 

 

Панорама творческих и исследовательских 

работ семей воспитанников ДОО «Родной 

свой край люби и знай» 
Апрель 
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2 Мероприятия физкультурно – спортивной направленности 

Муниципальные соревнования «Безопасное 

колесико» Сентябрь 

Воспитатели старшей,  

подготовительной 

групп 

Муниципальная акция «ГТО в детском 

саду» Октябрь 

Воспитатели старшей,  

подготовительной 

групп 

Муниципальные соревнования «Веселая 

лыжня» Март 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3 «Мы – наследники Великой Победы» 

Акция «Открытка ветерану» Апрель Воспитатели групп 

 Флешмоб среди родителей и сотрудников 

«Великая Победа» 
Май 

Воспитатели групп 

Оформление детского сада к празднику 

День Победы 
 

 

Акция «сад Победы» Май Воспитатели групп 

4 «В гостях у Хозяйки медной горы» 

Организация мини-музея в приемной 

группы «Ископаемые Мурманской 

области» 

 
 

Выставка творческих работ «Удивительный 

мир камней» 
 

 

Игра «В гостях у Хозяйки медной горы»   

5 «Берестяное искусство» 

Организация мини-музея в приемной 

группы «Изделия из бересты» 
 

 

Заседания родительского клуба в 

дистанционном формате «Секреты 

бересты» 

 
 

Игровая программа «Плетенные забавы»   

6 «Игрушки наших родителей» 

Организация мини-музея в приемной 

группы «Игрушки наших родителей» 
 

 

Фестиваль «Любимая игрушка наших 

родителей» 
 

 

7 «Игры нашего двора» 

Заседание родительского клуба в 

дистанционном формате «Игры нашего 

двора» 

 

 

Досуг «Час дворовой игры»   
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2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.4.2. ПЛАНЫ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП В ДОО 

 

План работы Творческой группы ДОО «Планинг» 

Цель: Создание благоприятных условий для успешной адаптации детей раннего возраста  

Руководитель – Степанова И.В., старший воспитатель 

Члены группы – воспитатели групп раннего возраста: Батусова О.Е., Трещеткина Н.А., 

Зайцева Т.В., Саяпина Е.Г., Бабушкина И.В., Кулеш С.А. 

№ Мероприятия Мероприятия Срок 

1 

Круглый стол «Организация 

образовательной деятельности 

детей раннего возраста в период 

адаптации к условиям ДОО» 

Опрос-анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся» 

Оформление и ведение групповой 

документации. оформление тетрадей 

приема детей, организация утреннего 

фильтра. Заполнение индивидуальных 

листов адаптации и карт нервно-

психического развития детей. 

сентябрь 

2021 

2 

Методическая гостиная 

«Создание условий для 

успешной адаптации детей 

раннего возраста в детском саду 

в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

Определение направлений работы 

педагогов в создании благоприятной 

среды и положительного 

микроклимата в группе 

ноябрь 

2021 

3 

Панорама выступлений из опыта 

работы «Целевые ориентиры 

ФГОС ДО в раннем возрасте» 

Итоги педагогической работы 

воспитателей групп раннего возраста 

за 2020-2021 учебный год 

апрель 

2022 

4 

Мониторинг адаптации и нервно-

психического развития детей 

раннего возраста по итогам 2020-

2021 учебного года 

Подведение итогов нервно-

психического развития детей группы 

раннего возраста и 1 младшей гр. № 1  

май 

2022 

 

План работы Творческой группы ДОО «Флэшка» 

Цель: разработка системы организации консультативной методической поддержки в 

области повышения информационной компетентности педагогов 

Руководитель – Степанова И.В., старший воспитатель 

Члены группы: 

воспитатели: Бабушкина И.В., Батусова О.Е., Белова М.В., Даль Е.А., Егорова Л.В., Ежель 

Е.Н., Ермакова О.А., Зайцева Т.В., Зуева Е.А., Канюкова М.Ю., Кулеш С.А., Литвинова 

Е.М., Минакова Е.А., Петрова И.М., Пономарева Т.А., Попова А.С., Рогачева Л.И., Родина 

М.Ю., Саяпина Е.Г., Трещеткина Н.А., Уваева С.Ф., Якимчук Е.С.; музыкальные 

работники: Белоус Л.А., Литвинова Е.В.; учитель-логопед: Шешуева А.В. 
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№ Тема Цель Срок 

1.  Анкетирование педагогов с 

целью выявления уровня 

владения ИКТ 

Определить степень владения и 

использования ИКТ педагогами ДОО 

сентябрь 

2021 
2.  Разработка планов 

методического сопровождения 

педагогов по формированию 

ИКТ 

Определение наиболее эффективных 

форм работы по повышению ИКТ 

компетентности педагогов 

3.  Семинар на тему: 

«Основы работы на 

профессиональном компьютере» 

Приобщить педагогов к компьютерной 

грамотности, дать первичные 

практические навыки работы на 

современном компьютере 

октябрь 

2021 
4.  Консультация 

«Социальные сети – как 

инструмент модернизации 

образовательного пространства 

детского сада» 

Познакомить педагогов с основными 

способами общения и взаимодействия 

с родителями и социумом в 

социальных сетях 

5.  Практическое занятие по теме: 

«Работа в текстовом редакторе 

Microsoft Word» 

(1 часть) 

Овладение приемами создания Word-

документа: Ввод текста. Перемещение 

по тексту. Редактирование текста. 

Проверка орфографии и грамматики. 

Команды копирования, вставки, 

перемещения выделенного фрагмента. 

Использование шрифтов. Выбор 

гарнитуры, кегля. Цвет текста. 

Форматирование текста абзаца: режим 

выравнивания, межстрочный 

интервал, отступ. 

октябрь 

2021 

6.  Практикум 

«Создаем мнемотаблицы для 

разучивания стихотворений с 

детьми в программе Microsoft 

Power Point» 

Овладение приемами создания 

мнемотаблиц для разучивания 

стихотворений с детьми ноябрь 

2021 

7.  Практическое занятие по теме: 

«Работа в текстовом редакторе 

Microsoft Word» 

(2 часть) 

Овладение приемами создания Word-

документа: Вставка графических 

изображений. Положение рисунков 

относительно текста. Изменение 

видимых размеров изображения. 

Настройка яркости, контрастности, 

цветности, поворот изображения. 

Группировка и сжатие изображений. 

декабрь 

2021 

8.  Консультация с элементами 

практикума 

«Использование электронной 

почты в организации 

взаимодействия с родителями 

 

Дать представление педагогам о 

значение электронной почты, 

актуальности её использования  январь 

2022 
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9.  Практическое занятие по теме: 

«Работа в текстовом редакторе 

Microsoft Word» 

(3 часть) 

Овладение приемам создания 

диаграмм различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами 

февраль 

2022 

10.  Семинар-практикум для 

педагогов на тему: 

«Мультимедийные презентации в 

образовательном процессе» 

(1занятие – теоретическая часть) 

Сформировать представление 

педагогов о целесообразности 

использования ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности. 

март 

2022 

11.  Семинар-практикум для 

педагогов на тему: 

«Мультимедийные презентации в 

образовательном процессе» 

(2 занятие – практическая часть) 

Разработка памятки «Основные 

правила создания презентации» 

Овладение приемами создания 

педагогически эффективных 

презентаций в программе Microsoft 

Power Point апрель 

2022 

12.  Мастер-класс для  воспитателей 

по использованию ИКТ во время 

НОД с детьми 

Развивать умение педагогов 

использовать ИКТ в образовательной 

работе с детьми: НОД, 

индивидуальная работа, совместная 

деятельность и т.д. 

май 

2022 

 

План работы Творческой группы «Поиск» 

Цель: Использование проектной деятельности в создании модели инновационного 

образовательного пространства ДОО 

Руководитель – Степанова И.В., старший воспитатель 

Члены группы: 

воспитатели: Бабушкина И.В., Батусова О.Е., Белова М.В., Даль Е.А., Егорова Л.В., Ежель 

Е.Н., Ермакова О.А., Зайцева Т.В., Зуева Е.А., Канюкова М.Ю., Кулеш С.А., Литвинова 

Е.М., Минакова Е.А., Петрова И.М., Пономарева Т.А., Попова А.С., Рогачева Л.И., Родина 

М.Ю., Саяпина Е.Г., Трещеткина Н.А., Уваева С.Ф., Якимчук Е.С.; музыкальные 

работники: Белоус Л.А., Литвинова Е.В.; учителя-логопеды: Шешуева А.В., Сорокина 

О.М., Кожина И.П. 
 

№ тема цель срок 

1 

Мониторинг педагогов «Уровень 

готовности педагогов к работе по 

внедрению технологии проектной 

деятельности» 

Определение уровня знаний 

и подготовки педагогов к 

ведению проектной 

деятельности 

сентябрь 

2021 

2 

Разработка методических рекомендаций по 

внедрению проектной деятельности 

(презентация, памятки, буклеты) 

Создание методических 

материалов для работы с 

педагогами 

октябрь 

2021 

3 

Наглядно-информационная агитация 

Информация на сайте детского сада «ФГОС 

ДО», «Наши первые проекты» 

Повышение родительской 

компетентности и 

педагогического 

профессионализма 

октябрь, 

далее в 

течение 

года 
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4 

Оформление наглядных материалов для 

родителей (папок-передвижек, создание 

памяток, буклетов, составление 

рекомендаций) 

Повышение родительской 

компетентности и 

педагогического 

профессионализма 

октябрь, 

далее в 

течение 

года 

5 

Круглый стол «Формирование 

мотивационной готовности родителей к 

активному сотрудничеству с ДОО» 

Вовлечение и приобщение 

родителей воспитанников в 

образовательный процесс 

ДОО 

в 

течение 

года 

6 

День открытых дверей «НОД с 

использованием технологии проектной 

деятельности» 

Трансляция достижений 

детей апрель 

2022 

7 

Круглый стол. Итоги работы Творческой 

группы по организации проектной 

деятельности в условиях ДОО 

Поиск путей и успешность 

проектной деятельности 

педагогов в создании модели 

инновационного 

образовательного 

пространства ДОО 

май 

2022 

8 

Открытые моменты в ДОО, 

образовательные проекты на группах, 

мастер-классы, квесты, КВН, 

театрализованные постановки, 

музыкальные гостиные, творческие встречи 

Повышение 

профессионализма педагогов, 

компетентности родителей 
сентябрь 

2021- 

май 

2022 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.4.3. СОБЕСЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

№ Вид Тема Сроки Ответственный 

1 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

Утверждение 

планов работы 

педагогов по 

методическим 

темам 

актуальность работы, 

планирование, содержание, 

предполагаемый результат, 

оформление документации 

сентябрь- 

октябрь 

2021 Степанова И.В. 

педагоги ДОО 

2 
Предварительные итоги работы по 

методическим темам 

май 

2022 

3 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Консультация «Развитие у детей интереса к 

физической культуре, формированию 

ценностного отношения к здоровому образу 

жизни» 

октябрь 

2021 

Степанова И.В. 

Истомина О.В. 

4 

Консультация «Организация предметно-

развивающей среды для организации опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

октябрь 

2021 
Степанова И.В. 

5 

Консультация «Инновационные подходы к 

организации деятельности ДОО в условиях 

современного образования» 

ноябрь 

2021 
Степанова И.В. 

6 

Консультация «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского 

экспериментирования» 

январь 

2022 

Степанова И.В. 

Даль Е.А. 

7 

Консультация «Работа с родителями по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма у детей» 

март 

2022 
Степанова И.В. 

8 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

п
о

 л
и

ч
н

ы
м

 

за
тр

у
д

н
ен

и
я
м

 

По запросам педагогов. 

По результатам контрольной деятельности. 

По запросам молодых и малоопытных педагогов. 

В течение 

года 

Степанова И.В. 

педагоги ДОО 
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2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.5. ПРАЗДНИКИ, ВЕЧЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

 

Праздники, развлечения в ДОО: 

 

- «Осень в гости просим!» 

- «Мамочка, любимая моя!» 

- «Новый год у ворот» 

- «Рождественские колядки» 

- «День защитника Отечества» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Праздник наших мам» 

- «Масленица» 

- «Великий День Победы» 

- «До свиданья, детский сад!» 

- «День защиты детей» 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

май 

май 

июнь 

Зам. завед., 

ст. воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК 

педагоги ДОО 

 

 

Мероприятия с одаренными детьми 

 

- Творческий конкурс ко Дню дошкольного 

работника «Открытка любимой воспитательнице» 

- Муниципальный фестиваль «В гости к Лего-

сказке» 

- Муниципальная квест-игра «По страницам 

«Азбуки Кандалакши» 

- Спортивные соревнования «Веселая лыжня» 

- Муниципальная панорама исследовательских и 

творческих работ «Профессии Кольского Севера» 

- Муниципальная сетевая лего-выставка «Мы 

первые в космосе» 

- VIII фольклорный фестиваль дошкольных 

образовательных организаций 

- Муниципальная педагогическая гостиная 

«Здравствуй, здравствуй детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

март 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

 

Зам. завед., 

ст. воспитатель, 

педагоги и 

специалисты ДОО 
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2 

 

Выставки: 

 Сетевая выставка изобразительных работ 

воспитанников ДОО «Природа глазами детей» 

 Выставки, посвящённые праздникам («Осень в 

гости просим!», «Мамочка, любимая моя», 

«Новый год у ворот», «Вместе с папой» (к 23 

февраля), «Праздник наших мам», «День 

космонавтики», «Великий день Победы!») 

 Фотовыставки «Сезонный вернисаж» (о буднях и 

праздничных днях детей в детском саду) 

 Выставки совместного творчества детей и 

родителей: 

- «Осень в гости к нам пришла» (поделки из 

овощей, фруктов и природных материалов) 

- «Новогодний серпантин» (поделки на елку) 

- «Папа, мама, я – крепкая спортивная семья» 

(оформление видеороликов с рассказами о 

здоровом образе жизни семьи) 

- «Папина мастерская» (поделка для группы) 

- «Пасхальная ярмарка» (изготовление поделок на 

благотворительную ярмарку-продажу «Подари 

надежду») 

- Выставка открыток ко Дню Победы в ВОВ 

«Слава Солдату!» 

 Выставка рисунков: муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Красота Божьего 

мира» 

 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 
 

сентябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

Воспитатели и 

дети старшей и 

подг. гр. 

Воспитатели и 

дети ДОО 

 

 

 

Воспитатели 

групп, дети, 

родители 

воспитанников 

 

 

 

Воспитатели 

групп, дети, 

родители 

воспитанников 

3 

 

Смотры, соревнования, конкурсы: 

- «Здравствуй, здравствуй, детский сад!» – 

подготовка групп ДОО к новому учебному году 

- Муниципальная сетевая выставка детских 

рисунков «Природа глазами детей» 

- Сетевой конкурс «Мир детства» LEGO-

конструирование среди семей воспитанников 

ДОО (сайт «Дошкольники Кандалакши») 

- Областной конкурс чтецов в ГОБУК МОДЮБ 

- Подготовительный этап в ДОО регионального 

фестиваля художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Кораблик надежды» 

- «Зимняя сказка» – снежные постройки на участках 

детского сада 

- Спортивные соревнования «Веселая лыжня» на 

левом берегу р. Нива 

- «Папина мастерская» (поделки для группы) 

- «Наша территория» – благоустройство и 

озеленение участков и цветников детского сада  
 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 
 

ноябрь 
 

 

ноябрь-

декабрь 

январь-

февраль 

апрель 

 

Лето 2022 

 

 

Все группы ДОО 

 

Воспитатели 

старших дошк. 

групп 

Дети и родители 

воспитанников 

Воспитатели ДОО 

Педагоги логопед. 

групп 

 

Все группы 

ДОО 
Истомина О.В. 
ст. и подг. гр 

 

Педагоги ДОО 
Воспитатели групп, 

дети, родители 
воспитанников 
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2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.6. ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ И МАЛООПЫТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

МБДОУ № 53 

 

Распределение молодых специалистов и наставников  

на 2021-2022 учебный год 

 

Молодой специалист 

(Ф.И.О.) 
Должность 

Педагог-наставник 

(Ф.И.О.) 

Пономарева 

Татьяна Александровна 
воспитатель 

Степанова 

Ирина Варфоломеевна 

Саяпина 

Елена Геннадьевна 
воспитатель 

Степанова 

Ирина Варфоломеевна 

 
 

План работы с молодыми и малоопытными специалистами МБДОУ № 53 

 

Месяц Содержание работы Формы и методы работы 

октябрь 

2021 

1. Продолжать знакомство с 

нормативно-правовой базой 

учреждения 

1. Изучение документов: 

-  Познакомить с различными инструкциями в 

детском саду, помочь осознать серьезность 

их исполнения 

-  Санитарно-эпидемиологические правила 

 (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

2. Помощь в планировании 

образовательного процесса на 

группе 

2. Оказание помощи в планировании, 

оформлении и ведении документации на 

группе 

3. Практическое занятие по теме 

«Работа в текстовом 

редакторе Microsoft Word» 

(1 практическая часть) 

3. Овладение приемами создания Word-

документа: Ввод текста. Перемещение по 

тексту. Редактирование текста. Проверка 

орфографии и грамматики. Команды 

копирования, вставки, перемещения 

выделенного фрагмента. Использование 

шрифтов. Выбор гарнитуры, кегля. Цвет 

текста. Форматирование текста абзаца: 

режим выравнивания, межстрочный 

интервал, отступ. 

4. Мониторинг детского 

развития 

4. Изучение видов мониторинга, форм его 

проведения, подбор диагностического 

материала на возрастную группу 
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октябрь 

2021 

5. Оформление и ведение 

групповой документации 

5. Проверить ведение документации, 

обсудить, дать рекомендации по ведению 

6. Консультация «Формы работы 

с родителями» 

6. Обсуждение возможных тем родительского 

собрания на начало учебного года 

7. Виды и организация 

режимных моментов в 

детском саду 

7. Взаимопросмотр молодым специалистом 

режимных моментов, ответы на вопросы 

молодого специалиста 

ноябрь 

2021 

1. Практическое занятие по теме 

«Работа в текстовом 

редакторе Microsoft Word» 

(2 практическая часть) 

1.Овладение приемами создания Word-

документа: Вставка графических 

изображений. Положение рисунков 

относительно текста. Изменение видимых 

размеров изображения. Настройка яркости, 

контрастности, цветности, поворот 

изображения. Группировка и сжатие 

изображений. 

2. Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, консультация, 

подбор литературы 

1. Консультация на тему: «Система 

здоровьесберегающих технологий в ДОО» 

2. Оформление картотек: «Гимнастика для 

глаз», «Дыхательная гимнастика», 

«Подвижные игры для детей младшего 

дошкольного возраста», 

«Физкультминутки», «Игры по ЗОЖ», 

«Пальчиковые игры» 

декабрь 

2021 

1. Организация образовательной 

деятельности 

1. Просмотр молодым специалистом 

организованной деятельности по 

физической культуре инструктором по ФК, 

обсуждение задач, технологий и 

результативности 

2. Формы взаимодействия с 

семьей, консультация 

«Здоровый образ жизни в 

семье» 

2. Консультация, подбор литературы для 

изучения, совместное планирование работы 

с родителями 

январь 

2022 

1. Посещение наставником НОД 

с целью выявления 

профессиональных 

затруднений 

1. Консультация, просмотр, обсуждение НОД 

2. Консультации, советы по целесообразности 

их использования 

3. Обсуждения темы, составления плана, 

помощь в подготовке и проведении 

молодым специалистом 

2. Использование различных 

технологий в образовательной 

деятельности детей 

4. Выбор технологий для организации 

образовательной ситуации 

февраль 

2022 

1. Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого специалиста 

1. Консультация и ответы на интересующие 

вопросы 

2. Использование 

педагогических проектов для 

развития детей 

2. Совместное планирование проекта, помощь 

его в осуществлении 
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февраль 

2022 

3. Развивающая предметно 

пространственная среда ДОО 

3. Обсуждение (принципы построения, 

наличие игровых зон, их оснащение, смена 

материала) 

март 

2022 

1. Информирование родителей о 

жизни детей в детском саду 

1. Консультация о правилах оформления 

родительских уголков, наличие материала, 

формах их оформления 

2. Итоговый мониторинг 2. Изучение особенностей проведения 

мониторинга 

3. Современные 

образовательные технологии 

3. Изучение, анализ использования в работе 

апрель 

2022 

1. Практическое занятие по теме 

«Работа в текстовом 

редакторе Microsoft Word» 

(3 практическая часть) 

1. Овладение приемам создания диаграмм 

различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами 

апрель 

2022 

1. Использование ИКТ в 

деятельности воспитателя 

1. Консультация, приемы использования в 

работе 

2. Проведение мониторинга 2. Контроль за проведением 

3. Использование авторских 

пособий и технологий в 

развитии детей 

3. Консультация, приемы использования в 

работе 

май 

2022 

1. Подготовка к летней – 

оздоровительной кампании 

1. Консультация, документация, закаливание, 

оформление родительского уголка 

2. Самообразование воспитателя. 

Выбор методической темы 

2. Написания плана самообразования на 

будущий учебный год 
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3. Оздоровительная работа 
 

3.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
 

№ 
Организованная 

деятельность 
Группа 

Кол-во 

проведений 
Ответственный Примечание 

1. Физкультурные занятия 

Гр. раннего 

возраста 

3 раза 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 

Дошкольного 

возраста 

Для детей 5-7 

лет 2 занятия 

в зале, 

1 – на 

воздухе; 

летом – 

на воздухе во 

всех группах 

2. Утренняя гимнастика 

Гр. раннего 

возраста 

Ежедневно 

Инструктор 

по ФК 

воспитатели, 

муз. рук. 

Летом – 

на воздухе 

Дошкольные 

группы 

3. 

Индивидуальная работа 

по формированию 

двигательных навыков 

Все группы 
2 раза 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 

4. 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения вне занятий 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
В т.ч. – 

на воздухе 

5. 
Час двигательной 

активности 

С I мл. 

группы 

1 раз 

в неделю 
Воспитатели 

Летом – 

на воздухе 

6. Физкультурный досуг 
С I мл. 

группы 

1 раз 

в неделю 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

Летом – 

на воздухе 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

Воздушное закаливание 

в сочетании с бодрящей 

гимнастикой после сна 

Все группы 

Ежедневно 

(при оптимальном 

температурном 

режиме) 

Воспитатели 

2. 
Босохождение 

(занятия после сна) 
Все группы 

Ежедневно 

(при оптимальном 

температурном 

режиме) 

Воспитатели 

3. 

Полоскание ротовой 

полости кипяченой 

водой 

Дошкольные 

группы 

Ежедневно 

после обеда 
Воспитатели 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗОЖ  

1 
Спортивный праздник 

(развлечение, соревнование) 
Подготовительная 

к школе группа 

старшие группы 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

2 
Поход в выходной день 

совместно с родителями 
Сентябрь Воспитатели 

3 

Дидактические игры и 

упражнения по формированию 

КГН 

Все группы 
1-2 раза 

в неделю 
Воспитатели 
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3. Оздоровительная работа 
 

3.2. ПЛАН МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ 

3.2.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.  
Составление планов работы:   годового 

ежемесячного 
Август 

ежемесячно 
Врач, 

медсестра 

2.  Проведение углубленного осмотра детей В течение года Врач, медсестра 

3.  
Осуществление контроля за состоянием здоровья детей 
в период адаптации к условиям ДОУ 

Август – 
ноябрь 

Медсестра 

4.  
Проведение анализа заболеваемости детей в период 
адаптации по листам адаптации 

Ноябрь 
Зам. зав., 
медсестра 

5.  
Диспансерное наблюдение за детьми, страдающими 
хроническими заболеваниями и группы ЧДБ. 
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

Постоянно 
Врач, 

медсестра 

6.  
Оформление документации по посещаемости и учету 

заболеваемости 
Ежемесячно 

Заведующий, 

медсестра 

7.  
Осуществление контроля за физическим воспитанием 
(утренняя и корригирующая гимнастики, ЧДА, занятия, 
прогулки и проч.) 

Постоянно 
Зам. зав., 
медсестра 

8.  
Медико-педагогический контроль за организацией 
физкультурных занятий 

Сентябрь 

Январь 
Май 

Зам. зав., 
медсестра 

9.  
Проведение анализа данных, полученных при 
проведении углубленных осмотров детей, составление 
листов здоровья по группам 

Октябрь 

Январь 

Врач, 

медсестра 

10.  
Проведение забора материала для проведения 
лабораторного обследование детей (энтеробиоз) 

По плану 
ДПО ЦРБ 

Врач, 
медсестра 

11.  
Организация проведения профилактических прививок, 
оформление м/о, длительных м/о, анализ иммунной 
прослойки детей 

По плану 
Врач, 

медсестра 

12.  
Проведение просветительской работы с родителями 
детей, в том числе, состоящих на диспансерном учете 

Постоянно 
Врач, 

медсестра 

13.  
Проведение просветительской работы с сотрудниками, 
подготовка и организация их аттестации на знание 
санитарных правил 

По плану 
 

август 
Медсестра 

14.  Проведение просветительской работы с воспитанниками 
Согласно 

плану 
Медсестра 

15.  Осуществление контроля за сан.-эпид. режимом Постоянно Врач, медсестра 

16.  Осуществление контроля за организацией питания детей Постоянно Врач, медсестра 

17.  Составление отчетности за календарный (учебный) год 
Сентябрь 
Декабрь 

Врач, 
медсестра 

18.  
Проведение анализа причин заболеваемости с 
разработкой и реализацией мероприятий по их 
снижению 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 
Медсестра 

19.  
Выступление на заседаниях педсовета с анализом 
заболеваемости за календарный (учебный) год в 
сравнении с предыдущим годом 

Январь 
Май 

Медсестра 
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3. Оздоровительная работа 

 

3.2.2. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, 

СОСТОЯЩИМИ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Мониторинг состояния здоровья детей, 

составление плана коррекционной работы 

По результатам 

обследования 

специалистов 

Медсестра 

2 
Составление программ работы с часто 

длительно болеющими детьми 

Август 

и при постановке 

ребенка на учет 

Медсестра 

3 

Составление программ работы с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

Август 

и при постановке 

ребенка на учет 

Медсестра 

4 
Организация замены питания блюд для детей, 

страдающих пищевой аллергией 

При постановке 

ребенка на учет 
Медсестра 

5 
Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

Декабрь 

Май 
Медсестра 

 

3.2.3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 
Проводить работу с родителями вновь поступивших 
детей, о режиме, питании, одежды, вредных привычках, 
возрастных навыках детей 

В течение года Медсестра 

2 
Создание вновь поступившему ребенку щадящего 
режима в группе 

В течение года Медсестра 

3 

Выделить детей в группы риска: 

 Патологическая беременность 

 Осложнения в родах 

 Врожденные заболевания 

 Заболевания в период новорожденности 

В течение года Медсестра 

4 
Оформить мед. отвод от профилактических прививок 

детям в период адаптации 
В течение года Медсестра 

5 
Ввести единые листы адаптации для всех вновь 

поступающих детей 
В течение года Медсестра 

6 
Обеспечить одновременный прием в группу не более 2-3 

новых детей (по графику) 

Сентябрь – 

октябрь 

Заведующий, 

Медсестра 

7 
Персоналу группы обеспечить индивидуальный подход к 
вновь поступившим детям 

В течение года Медсестра 

8 
Обеспечить временное сокращение пребывания вновь 
поступившего ребенка в группе 

Период адаптации Медсестра 

9 Ежедневный утренний фильтр в группе раннего возраста Постоянно Медсестра 

10 Проводить анализ заболеваемости в период адаптации Октябрь – ноябрь Медсестра 

11 
Проводить сезонную профилактику простудных 
заболеваний 

Осень Медсестра 
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3.2.4. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

1.1 Зачет по санминимуму 

1 раз в 2 года 

Медсестра Сотрудники 
пищеблока, 

мл. воспитатели: 
1 раз в год 

1.2. 

 
Инструктажи с работниками пищеблока: 
Санитарные требования к оборудованию 

Организация питания 
Признаки доброкачественности и порчи продуктов 
Профилактика энтеробиоза 
Правильное использование инвентаря 
Сохранность витамина «С» 
Сроки реализации продуктов. Хранение. 
Моющие средства. Мытье посуды. 

Правильная обработка салатов 
Опасность пищевых отравлений 
Соблюдение правил личной гигиены. 
Ботулизм. Гнойничковые заболевания. 
Другие 

 
 

сентябрь 

октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 

май 
июнь 
июль 

по мере 
необходимости 

Медсестра 

1.3. 

 
Занятия с воспитателями: 
Организация приема пищи 
Одежда детей. Организация прогулок 
Воздушно-капельные инфекции 
Профилактика простудных заболеваний 

Профилактика глистных заболеваний 
Закаливание детей 
Оказание первой мед. помощи при ранениях и 
кровотечениях 
Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 
Карантинные мероприятия при инфекционных 
заболеваниях 

Выступления на педагогических советах: 
- Результаты углубленного осмотра детей 
- Анализ заболеваемости по итогам учебного года 

 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

январь 
февраль 

 
апрель 

май 
 
 

 
январь 

май 

Медсестра 
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1.4. 

 
Беседы с младшими воспитателями: 
Дезинфекция и дез. растворы 
Обработка посуды (в т.ч. карантинный период) 
Профилактика простудных заболеваний 

Воздушно-капельные инфекции 
Санитарно-гигиенический режим в детском саду 
Участие младших воспитателей в закаливании 
Опасность пищевых отравлений 
Личная гигиена, спец. одежда 
Профилактика желудочно-кишечных заболеваний 
Профилактика глистных заболеваний 

Карантинные мероприятия при инфекционных 
заболеваниях 
Вирусный гепатит 

 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

по мере 
 

необходимости 

Медсестра 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1. 

 

Выступление на общих родительских собраниях 
- Содержание работы детского сада и семьи по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
- Анализ заболеваемости по итогам учебного года 

 

 
сентябрь 

 
май 

Медсестра 

2.2. 

 
Информационные листки: 
Значение режима дня 
Воспитание гигиенических навыков у ребенка 
Профилактика простудных заболеваний 
Алкоголь и дети 
Берегите глаза ребенка 

Питание ребенка дома 
Физическое воспитание 
За здоровый образ жизни 
Профилактика вирусного гепатита 

 
 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

Медсестра, 
воспитатели 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

3.1. 

 
Санитарные минутки: 
Чистота рук 
Как избежать травмы зимой 
Личная гигиена 
Паразиты 

Как избежать травмы летом 

 
 

сентябрь 
декабрь 
февраль 

март 

май 

Медсестра 

3.2. Индивидуальная работа с детьми, состоящими на 
диспансерном учете у специалистов 

по 
индивидуальным 

программам 

Медсестра, 
воспитатели 
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4. Взаимодействие с родителями 

 

4.1. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДОО 

 

Срок 

заседания 
Основные вопросы Ответственные 

Сентябрь 

2021 

1. Выборы председателя, секретаря Совета (при 

необходимости) 

2. Определение основных направлений развития ДОО: 

внесение изменений в Программу развития ДОО  

3. Согласование распределения материальных средств, выделенных 

на приобретение учебных расходов на 2021 год 

4. Рассмотрение кандидатур для награждения министерскими 

грамотами 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий 

Январь 

2022 

1. Отчет заведующего по выполнению муниципального 

задания по итогам года 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий 

Март 

2022 

1. Рассмотрение Правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения внесение изменений и 

дополнений (при необходимости) 

2. Охрана труда в учреждении 

3. Отчет общественного инспектора ОПДН по охране прав 

детей 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий, 

инспектор 

ОПДН 

Май 

2022 

1. Отчет заведующего, зам. заведующего, медсестры по 

итогам работы учреждения в 2021/2022 учебном году 

2. Проект плана работы Совета учреждения на 2022/2023 

учебный год 

3. Отчет уполномоченного по ГО и ЧС 

председатель 

Совета ДОО, 

заведующий, 

зам. завед. 
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4. Взаимодействие с родителями 

 

4.2. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ  
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 «Адаптация детей к условиям детского сада» 

*Август 

сентябрь 

2021 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

 

заведующий, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

2 

Организационное собрание 

 Итоги летнего оздоровительного периода  

 Итоги подготовки к новому учебному году и 

отопительному сезону 

 Рассмотрение и внесение изменений в 

нормативно-правовую базу ДОО (при 

необходимости) 

 Основные задачи работы учреждения 

 План медицинской работы 

 Организация ЦИПР 

*Сентябрь 

2021 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

заведующий 

3 

Тематическое собрание: 

«Речевое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста» 

*Февраль 

2022 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

 

заведующий 

4 

Итоговое собрание 

 Анализ образовательной работы за учебный год 

 Анализ оздоровительной работы 

 Анализ хозяйственной деятельности 

 План работы на летний оздоровительный 

период 

 План мероприятий по подготовке к новому 

учебному году и отопительному сезону 

*Май 

2022 

Председатель 

общего 

родительского 

собрания, 

заведующий 

 
*С учетом ситуации по карантинным мероприятиям в связи с KOVID-19 
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4. Взаимодействие с родителями 

 

4.3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование Срок Ответственные 

1 

Предоставление льготы по оплате за 

присмотр и уход за ребенком в детском 

саду, предоставление компенсации части 

родительской платы 

*Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

Г.В. Шакурова 

2 
«Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» 

*Август – 

октябрь 

Г.В. Шакурова 

И.В. Степанова 

С.Б. Слепенкова 

воспитатели 

3 
«Одежда и обувь воспитанника» 

(сезонная, спортивная) 

*Сентябрь, 

по мере 

необходимости 

С.Б. Слепенкова 

И.В. Степанова 

воспитатели 

4 

«Организация режима дня в детском саду и 

дома» 

«Организация питания детей в детском 

саду и дома» 

*Август – 

ноябрь, 

по мере 

необходимости 

Г.В. Шакурова 

И.В. Степанова 

С.Б. Слепенкова 

воспитатели 

5 
Консультирование по личным обращениям 

родителей (законных представителей) 

*по мере 

необходимости 

Г.В. Шакурова 

И.В. Степанова 

С.Б. Слепенкова 

воспитатели 

 

*С учетом ситуации по карантинным мероприятиям в связи с KOVID-19 
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4. Взаимодействие с родителями 
 

4.4. ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ* 
 

Мероприя-
тия 

Тема 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Е
д

и
н

ы
е 

к
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

«Профилактика детского дорожного травматизма» Сентябрь 

Зам. зав., 
ст. воспитатель 

медсестра, 
педагоги ДОО 

«Профилактика гриппа и ОРВИ» Октябрь 

«Организация экспериментальной и творческой 
деятельности с детьми дома» 

Ноябрь 

«Как провести новогодние каникулы с пользой» Декабрь 

«Здоровье детей – богатство нации» Январь 

«Профилактика плоскостопия и сколиоза у детей 
дошкольного возраста» 

Март 

«Роль отца в воспитании детей» Апрель 

У
ч

ас
ти

е 

в
 п

р
аз

д
н

и
к
ах

 

и
 р

аз
в
л
еч

ен
и

ях
 «Осенины» Октябрь 

Зам. зав., 

ст. воспитатель 
музыкальные 
руководители, 
педагоги ДОО 

«Мамочка любимая моя» Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«8 Марта» Март 

«День Победы», «До свиданья, детский сад!» Май 

О
зд

о
р

о
ви

-

те
л

ьн
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
- 

ти
я 

Развлечение «День защитника Отечества» 
(«Папа, мама, я – спортивная семья») 

Февраль 
Зам. зав., 

ст. воспитатель 
инструктор по ФК, 

дети 
ст. и подг. групп 

Спортивные соревнования старших дошкольников 

«Веселая лыжня» 
Март 

Д
ен

ь 

о
тк

р
ы

ты
х

 

д
в
ер

ей
 Подготовительные к школе группы 4 неделя марта Заведующий, 

зам. зав., 
ст. воспитатель 
педагоги ДОО 

II младшие группы, средняя группа, старшая группа, 
речевые группы 

Апрель 

К
о
н

ку
р

сы
, 
в
ы

ст
ав

к
и

 

со
в
м

ес
тн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я 

«Как я провел лето» – выставка рисунков 

Сентябрь 

Зам. завед., 
ст. воспитатель 
педагоги ДОО 

«Осень, осень, в гости просим!» – выставка творческих 

работ воспитанников дошкольных групп 

«Подарки Осени» – поделки из бросового и природного 
материала, овощей и фруктов 

Октябрь 

Открытые совместные мероприятия в ДОО (мастер-
классы, квесты, КВН, театрализованные постановки, 

музыкальные гостиные, творческие встречи) 

В течение 
учебного года 

Сетевой конкурс творческих работ среди семей 
воспитанников ДОО по изготовлению эколистовок 

Октябрь 

«Новогодние игрушки» – совместные поделки на елку Декабрь 

«Пасхальный сувенир» – роспись пасхальных яиц Апрель 

«Папина мастерская» – совместные поделки детей и 
родителей на группах 

Апрель 

«День Победы» – изготовление открыток Май 

С
у
б

- 

б
о
т
н

и
ки

 

Сооружение снежных построек на участках, 
благоустройство и озеленение территории, 

участков ДОО 

Декабрь 2020 – 
август 2021 

Заведующий, 
зам. завед., 

воспитатели, 
родители 

воспитанников 
*С учетом ситуации по карантинным мероприятиям в связи с KOVID-19 
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5. Работа по преемственности со школой 
 

5.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

МЕЖДУ СОШ № 2 И МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

Г. КАНДАЛАКША* 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 

Проведение мониторинга адаптации 

первоклассников (выпускников МБДОУ 

№53) к условиям школы. Аналитическая 

справка по итогам мониторинга. 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга. 

Сентябрь-

октябрь 

Скробот Н.А., 

завуч нач. звена 

СОШ № 2, 

Степанова И.В., 

ст. воспитатель 

МБДОУ № 53 

2 
Анкетирование родителей выпускников 

«Готовность ребенка к обучению в школе» 
Октябрь 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОО 

3 Круглый стол «Ступеньки к школе» Ноябрь 

Ст. воспитатель, 

завуч начальной школы 

СОШ № 2, 

педагоги ДОО и СОШ 

4 
Видеоролик-поздравление к празднику 

«Посвящение в первоклассники» 
Ноябрь 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОО 

5 

Организация передвижной выставки 

совместных творческих работ детей ДОО № 

53 на территории СОШ № 2 «Мастерская 

Деда Мороза» 

Декабрь-

январь 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОО 

6 
Видеопоздравление с праздником 

«Прощание с букварем» 
Январь 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОО 

7 

День открытых дверей в СОШ № 2 -  

онлайн-экскурсия по школе: актовый, 

спортивный залы, столовая, библиотека 

Февраль 

Завуч начальной школы 

СОШ № 2, 

педагоги СОШ 

8 
Мини-семинар «От учителя к воспитателю» 

(обмен мнениями) 
Март 

Завуч нач. звена СОШ 

ст. воспитатель, 

педагоги ДОО и СОШ 

9 

Передвижная выставка коллекции 

совместно изготовленных кукол «Сезонные 

куклы в народных костюмах» 

Март 
Ст. воспитатель, 

педагоги ДОО 

10 
Участие в комплектовании первых классов 

на 2021-2022 учебный год 
Январь-май 

Завед. ДОО № 53, 

директор СОШ № 2 

11 

Оказание консультативной помощи по 

подготовке детей к школе в условиях семьи, 

ДОО и СОШ 

В течение 

года 

Ст. воспитатель ДОО 

завуч нач. звена СОШ 

12 
Взаимодействие по благоустройству 

территории ДОО (трудовые бригады) 

Июнь – 

август 

Заведующий ДОО № 53 

директор СОШ № 2 

 
*С учетом ситуации по карантинным мероприятиям в связи с KOVID-19 
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6. Административно-хозяйственная деятельность 
 

6.1. ПЛАН 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ МБДОУ № 53 К НОВОМУ 2021-2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ 
 

Наименование деятельности Срок 
Отметка о 

выполнении 

I. Организационная деятельность 

1.1. Подготовка локально-нормативных актов ДОО 
в течение 

года 
 

1.2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду в теч. года 
январь, май 

 

1.3. Подписание актов весеннее-осеннего осмотра здания октябрь, май  

1.4. Мониторинг заболеваемости за прошедший учебный период январь, май  

1.5. Курсовая подготовка специалистов (теплопункт, пожарный 
минимум) 

март-апрель 
 

1.6. Работа с нормативно-правовой документацией 
Составление, внесение изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты 

в течение 
года 

 

II. Хозяйственная деятельность. 

2.1. Проведение мероприятий по организации пожарной 

безопасности: 

Проверка вентиляционных каналов 
Проведение огнезащитной обработки сарая 
Зарядка огнетушителей 
Перекатка пожарных рукавов и проверка уровня водоотдачи пожарных 

кранов 
Установка дополнительных пожарных датчиков в гр№ 8, № 6 и каб. 
психолога 

 
в течение 

года 

 

2.2 Проведение мероприятий по соблюдению требований СанПин 

и предписаний Роспотребнадзора 

  

Ремонт групповых помещений: 
11 группа (ремонт кафельной плитки в туалетной комнате) 

декабрь 
 

3 группа (спальня: покраска потолка, поклейка обоев, покраска окон, 
замена светильников, розеток) 

май-август 
 

4 группа (спальня: покраска потолка, покраска окон, поклейка обоев, 
замена светильников, розеток, туалет – потолок) 

май-август 
 

9 группа (спальня: покраска потолка, покраска окон поклейка обоев, 
замена светильников, розеток) 

май-август 
 

Ремонт общих помещений: 
Лестницы (покраска лестничных пролетов) июнь-август 

 

Благоустройство территории ДОО (цветники, рассада, малые 
скульптурные формы, покраска оборудования) 

май-июль  
 

Замена песка в песочницах июль  

2. Мероприятия, связанные с выполнением санитарно-

эпидемиологических норм и правил 

2.1. поверка весов 
май 

 

2.2. техническое обслуживание мед.техники и оборудования июнь  

2.3. установка насосов в теплопункт (температурный режим) ноябрь-декабрь  

2.4. утилизация (демеркуризация) ртутьсодержащих ламп январь-март  
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