
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Срок Название мероприятия ответственный  

Мероприятия по организации здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности. 

октябрь Мониторинг качества здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности в учреждении. 

инструктор по ФК 

в теч.года Создание условий для оптимизации системы 

физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду. 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

в теч.года Создание условий для осуществления в детском саду 

работы по профилактике заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ 

в теч.года 
Осуществление  работы по профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

воспитатели всех 

возрастных групп 

апрель 
Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  

воспитатели всех 

возрастных групп 

май 

Выполнение  детьми нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" 

инструктор по ФК 

май 
Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
инструктор по ФК 

май 
Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 
старший воспитатель 

Мероприятия по улучшению кадрового состава 

октябрь Разработка ИТР по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров в условиях 

реализации ФГОС ДО на 2022-2023 уч.год. 

педагоги 

октябрь-

май 

Реализация  педагогами ИТР.  педагоги 

май  Составление педагогами отчета по реализации ИТР 

за  2022-2023 уч.год. 

педагоги 

в теч.года Создание условий для составления портфолио 

каждого педагога образовательного учреждения, как 

формы обобщения опыта педагогической 

деятельности. 

старший воспитатель 

Мероприятия по материально-технической модернизации детского сада 

сентябрь  Анализ   потребностей: 

 воспитанников и их родителей о  потребности в 

введении дополнительных платных услугах. 

заведующий, старший 

воспитатель 

апрель-

май 

Анализ степени удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом и повышение престижа дошкольного 

учреждения среди потенциальных потребителей 

образовательных услуг (в рамках социологического 

мониторинга): анкетирование; выпуск рекламных 

буклетов и информационных листовок; организация 

дней открытых дверей; трансляция передового 

опыта детского сада через СМИ, сеть Интернет. 

заведующий, старший 

воспитатель 

Мероприятия по актуализации локальных нормативных актов детского сада 

Мероприятия по инновационной деятельности 



в теч.года Накопление  методического и организационного 

опыта  работы в данной области. 

заведующий, старший 

воспитатель 

в теч.года Продолжение работы  по формированию 

материально-технического потенциала 

(приобретение   Базовых наборов LEGO  и 

ноутбуков (планшетов). 

заведующий, старший 

воспитатель 

январь Реализация  программы работы с детьми 4-7 лет 

«Маленький специалист с инженерным 

мышлением». 

 старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

май  Интеграция  решения LEGO в образовательную 

программу дошкольного учреждения. 

старший воспитатель 
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