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1.Информационная справка о МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

 

Полное наименование Учреждения: - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 25 «Золотая рыбка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Сокращенное  - МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» 

Место нахождения: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Дивноморская, 37/А 

Почтовый адрес: 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Дивноморская, 37/А 

Телефон: 8(86141)3-13-46, 3-13-47 

Эл. Адрес: ds 25 gel @ mail.ru 

Официальный сайт: http://gel-ds-25.ru 

Заведующий: Сопина Елена Валерьевна. 

Нормативно - правовые основы деятельности МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» регламентируются Уставом и локальными актами. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город-курорт Геленджик. 

Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения и 

собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Здание Учреждения построено в 2016 году. 

Проектная мощность ДОУ составляет 141 человек. 

7 групп общеразвивающей направленности. 

1 группа компенсирующей направленности. 

Общее количество воспитанников - 205человек. 

Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии 

с требованиями выдерживается. 

Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного 

образования с определенными группами детей (группы кратковременного 

пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.) присутствует. 

Режим пребывания детей в МБДОУ: 

-пятидневная рабочая неделя; 

-время работы с 7.00 до 19.00 ч. 

-нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Язык, на котором ведется воспитание и обучение - русский. 
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         Годовой план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 25 «Золотая рыбка» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом 

специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

             В  2021-2022 году МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» 

функционирует 8 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

 

Характеристика кадрового состава МБДОУ. 

На момент написания годового плана общее количество педагогических 

работников – 14 человек (заведующий, 1 - старший воспитатель, 9 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 педагог – психолог, 1 учитель-логопед). 

 

Материально-технические ресурсы МБДОУ 

Материально-техническая база соответствует современным 

требованиям. 

Имеется: 8 дошкольных группы, 2 группы кратковременного 

пребывания, в групповых помещениях имеются раздевальные, моечные, 

туалетные комнаты. 

Имеется музыкальный и спортивный залы, зимний сад, кабинет 

заведующего, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивная 

площадка с мягким безопасным покрытием, методический кабинет 

укомплектован программным обеспечением, методической литературой, 

дидактическими играми, пособиями, периодическими изданиями. Есть 

подключение к сети Интернет. 

Наименование 

группы 

 

Возраст детей Количество групп 

 

группы общеразвивающей направленности полного дня 

Вторая младшая 3-4 лет 1 

Средние 4-5 лет 2 

Старшие 5-6 лет 2 

подготовительные 6-7 лет 2 

группы компенсирующей направленности полного дня 

Старшая 5-6 лет 1 

группы общеразвивающей направленности кратковременного пребывания 

младшая 2-4 лет 1 

старшая 5-7 лет 1 
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Прогулочные веранды (4 шт.). На площадках есть необходимое 

оборудование, созданы условия для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. 

Территория имеет достаточное озеленение. Находятся в рабочем 

состоянии пути эвакуации (2 входа). 

Для организации образовательной деятельности в распоряжении 

педагогов есть мультимедийное оборудование, компьютеры, ноут-бук, 

цветной и черно-белый принтеры, копировальные аппараты, видеокамера, 

фотоаппарат, 

музыкальный центр, магнитофоны, брошюратор, ламинатор.  

 

 

1.1. Анализ воспитательно-образовательной работы  

за 2020 -2021 учебный год  

Воспитательно-образовательная работа в группах детского сада велась 

в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» на 2020-2021 учебный год и годовым планом работы, 

утверждёнными на педсовете 25.08.2020 г. 

В 2020-2021 учебном году в рамках воспитательно - образовательной 

деятельности были реализованы следующие задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья детей здоровья детей через оптимизацию 

двигательного режима.  

2.Создание условий для развития инициативы в познавательно – 

иследовательском направлении у всех участников образовательного 

процесса. 

          3. В каждой возрастной группе  создание РППС познавательно – 

иследовательском направлении в соответствие с ФГОС ДО.  

  1. В МБДОУ реализовывалась задача по  совершенствованию 

работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей здоровья детей через оптимизацию двигательного 

режима.  

          Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом 

физическому воспитанию детей, совершенствованию их двигательных 

умений и навыков. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и 

прогулках с учётом возраста, индивидуальных физических показателей 

каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физическому развитию. В течение года регулярно проводились «Дни 

здоровья», «Неделя здоровья». В эти дни особое внимание уделялось играм 

детей, увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и 
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развлечениям, с положительной, радостной атмосферой в группах. В течение 

года в каждой возрастной группе 1 раз в месяц проводились спортивные 

развлечения на которых дети могли повторить разученные на занятиях и 

прогулках подвижные игры, познакомиться с интересными играми и 

эстафетами. 

         Во всех возрастных группах обновлены, созданы центры здоровья, где 

расположены различные физические пособия, массажные коврики, дорожки 

здоровья. 

          Проводились консультации для родителей и педагогов, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития и 

формирования привычки к здоровому образу жизни. 

   Педагогический коллектив обеспечивал воспитанникам полноценное 

сохранение здоровья за период нахождения в детском саду, формировал у 

них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, с 

целью научить использовать их в повседневной жизни. В детском саду 

созданы необходимые условия для оздоровления детей дошкольного 

возраста: 

- все помещения соответствуют санитарным гигиеническим нормам и 

требованиям, которые поддерживаются в удовлетворительном состоянии. 

-все дети перед поступлением в детский сад проходят углубленный 

медицинский осмотр, на них заводятся медицинские карты, которые 

хранятся в детском саду. 

- со всеми воспитателями и обслуживающим персоналом периодически 

проводились инструктажи по соблюдению правил безопасности, как на 

занятиях, так и в повседневной жизни. 

-существует кабинет медицинского работника. Медицинская сестра 

тесно взаимодействует с воспитателями и своевременно контролирует 

состояние здоровья детей, прохождение медицинских осмотров. 

В начале учебного года был составлен план оздоровительных занятий 

на год с целью снижения уровня заболеваемости и закаливания организма. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года) 

2.Гимнастика после сна (ежедневно в течение года) 

3.Дыхательная гимнастика (ежедневно в течение года) 

4.Физкультурные занятия (3 раза в неделю) 

5.Витаминизация: соки, напитки, витамины (ежедневно) 

6.Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

7.Профилактика осанки детей (ежедневно) 

8.Физкультминутки (ежедневно) 

9.Подвижные игры (ежедневно) 
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10.Прогулки (ежедневно) 

11.Проводить с родителями работу по профилактике оздоровительных 

мероприятий в течение года. 

В результате оперативного и тематического контроля выявлено, что 

воспитатели всех групп активно работают в изготовлении оборудования для 

профилактики плоскостопия: (коробка с крышками от 1,5 литровых 

бутылок), дорожки здоровья (используемые после сна), тропа здоровья, для 

хождения босиком (на улице летом). 

Воспитатели придерживаются плана оздоровительных мероприятий. 

Ежедневно проводят прогулку с детьми на свежем воздухе, используя 

подвижные игры, закаливающие процедуры, индивидуальную работу по 

физическому воспитанию, учитывая группу здоровья каждого ребёнка. 

Физкультурную деятельность по физическому воспитанию  детей во 

всех возрастных группах организует Анатолий Иванович Канцур – 

инструктор по физическому воспитанию. Он осуществляет обучение и 

воспитание детей, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Им разработаны календарные планы на все группы. Свои умения 

систематически пополняет путем самообразования, изучения опыта коллег. 

Анатолий Иванович создал благоприятный морально - 

психологический климат для каждого воспитанника. 

Его воспитанники, а также родители, принимали участие в ежегодных 

мероприятиях: «Веселые старты», «День защитника Отечества» и др.  

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей, медико-педагогические наблюдения за организацией 

двигательного режима, методикой проведения физкультурных занятий, 

контроль над осуществлением системы закаливания дают эффективные 

результаты при организации физкультурной оздоровительной работы в ДОУ. 

У большинства дошкольников наметилась тенденция сознательного 

отношения к своему здоровью и использованию доступных средств его 

укрепления.  

Были подведены итоги по состоянию здоровья детей, анализировалась 

заболеваемость и посещаемость детей.  

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на 

учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия 

выполняются регулярно, прививают детям необходимые санитарно-

гигиенические навыки, учат адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды.  

В каждой группе проводился ряд оздоровительных мероприятий: 

сквозное проветривание (в отсутствии детей), влажная уборка, 
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использовалась кварцевая лампа для обеззараживания помещения, ежедневно 

проводилась утренняя гимнастика, профилактическая гимнастика после сна. 

Регулярно, согласно расписанию ООД и перспективному планированию, 

проводилась физкультурная непрерывная образовательная деятельность в 

зале и на свежем воздухе. Наблюдения за проведением физкультурной ООД 

показали, что физическая нагрузка соответствовала функциональным 

возможностям детей. ООД проходила динамично, с положительным 

эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения на различные 

группы мышц, различные исходные положения, развивающие гибкость и 

пластичность, осуществлялся индивидуальный подход. Проводимые 

контрольные упражнения позволяли инструктору выбрать нужные 

упражнения для индивидуальной работы с детьми.  

Инструктор по физической культуре использовал разнообразные 

средства и методы, которые позволяют большинство физически трудных 

упражнений выполнять легко, дети знакомы с предложенными 

упражнениями, умеют выполнять инструкцию. Методика построения 

занятий соответствовала возрасту детей, моторная плотность высокая. В 

летний период дети каждой возрастной группы принимали солнечные ванны, 

босиком ходили по дорожке здоровья, играли с песком и водой. 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация 

рационального питания. 

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья, бодрости. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о 

правильном питании занимает особое внимание. 

Процесс организации питания в детском саду основывается на 

нормативных и методических документах по питанию. Основным 

документом является СанПиН 2.4.1.3049 – 2013. В ДОУ организовано 

трехразовое питание на основе примерного десятидневного меню. В детском 

саду имеется картотека технологических карт, утвержденная заведующим. 

Экземпляр картотеки находится на пищеблоке. На второй завтрак дети 

получают соки, фрукты, кисломолочные продукты. В питании детей 

используется йодированная соль, проводится обязательная витаминизация 

третьего блюда. 

В период эпид.активности для воспитанников был организован  приём 

кислородных коктейлей на основе сиропа шиповника и сока (с письменного 

разрешения родителей (законных представителей)). 

 Однако следует отметить, что не всегда в ДОУ прослеживается 

эффективность закаливающих мероприятий, допускаются случаи нарушения 

режима, т.е. выполнения СанПин (ООД, прогулка). Недостаточно внимания 

уделяется закаливающим мероприятиям, двигательной активности детей, 
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оформлению информационного материала для родителей (законных 

представителей). 

         Факторы, снижающие качество проводимой физкультурно-

оздоровительной работы: 

- наличие педагогов без опыта работы в детском саду; 

- отсутствие системы в проведении закаливающих мероприятий, дней 

здоровья, спортивных праздников и развлечений; 

- недостаточная информированность родителей (законных представителей) 

знаний по основным требованиям СанПиН и современным 

здоровьесберегающим технологиям. 

        Проанализировав организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми и результаты заболеваемости детей можно сделать вывод о 

недостаточной эффективности системы оздоровления детей, использования 

здоровьесберегающих технологий и профилактических мер по 

предупреждению заболеваемости детей. 

      Выводы:  Проанализировав организацию физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми и результаты заболеваемости детей можно сделать вывод о 

недостаточной эффективности системы оздоровления детей, использования 

здоровьесберегающих технологий и  профилактических мер по 

предупреждению заболеваемости в ДОУ. Именно поэтому задачу 

оздоровления и физического развития воспитанников необходимо 

использовать  и  в новом учебном году.    

2. В 2019-2020 учебном году перед педагогическими работниками 

МБДОУ стояла задача - создать условий для развития инициативы 

в познавательно – исследовательском направлении у всех участников 

образовательного процесса. 

  Для развития детской инициативы в познавательно-

исследовательском направлении дошкольников следующие задачи: 

- Развитие познавательной активности детей в процессе 

экспериментирования. 

- Создание условий для формирования основного целостного 

мировидения ребенка средствами эксперимента. 

- Развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать; развитие познавательного интереса детей в процессе 

экспериментирования, установление причинно - следственной связи. 

   Так же свою работу мы строим на следующих основных принципах: на 

тщательном отборе материала; интеграции работы с различными 

направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей; 

активном включения детей в игровые действия. 

    Воспитательно - образовательный процесс в группах опирается на  

педагогические технологии, методики с учётом индивидуально-
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психологических, физиологических особенностей каждого ребёнка и с 

использованием здоровьесберегающих технологий. В своей 

профессиональной деятельности мы используем следующие технологии: 

игровые технологии в ДОУ; информационно-коммуникативные технологии; 

при взаимодействии с детьми используем личностно – ориентированный 

подход; технологии проблемного обучения. Планируя воспитательно - 

образовательную работу, методически грамотно распределяя деятельность 

детей в течение дня, учитывая возрастные и индивидуальные 

психологические особенности каждого ребенка в отдельности, удалось 

добиться неплохих результатов. Вся работа с детьми ввелась по 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С. и Васильевой М. А. 

        Воспитатели всех возрастных групп ведут перспективные и 

календарные планы. В них они отражают работу по познавательно-

исследовательскому развитию детей в организованной 

деятельности (занятия, игры); совместной деятельности педагогов и детей; 

самостоятельной деятельности детей, направленную на укрепление интереса 

к познавательно-исследовательской деятельности. 

      Во всех группах в режимных моментах и на прогулке активно 

используются наблюдение, простейшие опыты и эксперименты. В группах 

педагоги планируют наблюдения и игры–эксперименты, организуют 

исследовательскую деятельность. Несмотря на то, что педагоги планируют и 

применяют различные формы экспериментальной деятельности, метод 

проектов в планах прослеживается нечетко. Вместе с тем педагоги мало 

планируют работу с родителями по данной теме. Взаимодействие педагогов 

и детей осуществляется через групповую и подгрупповую форму работы, 

дидактические игры и др. 

      Для развития познавательной активности и поддержания интереса к 

экспериментированию в группах создана соответствующая развивающая 

среда, включающая в себя мини – лаборатории в группах, огород на окне. В 

групповых мини – лабораториях воспитанники имеют возможность 

проводить самостоятельные исследования, используя материалы центра. 

Такая работа положительно влияет на познавательное и эстетическое 

развитие детей, происходит их интеллектуальное развитие, развитие 

воображения. Но главное, приобретаются навыки самостоятельной работы. 

         В младших группах имеется центр песка и воды, который включает 

емкости разного размера, воронки, лейки, формочки, камешки, песок, воду, 

трубочки, мыло, предметы из разных материалов (деревянные предметы, 

палочки, резиновые игрушки). 
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      В средней группе мини-лаборатория включает в себя посуду, весы, 

ёмкости для игр с водой разного объёма и формы; природный материал: 

камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, мох, 

семена и т. д.; утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пробки; разные виды бумаги; красители: гуашь, акварельные краски; 

медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, резиновые груши, 

шприцы (без игл); зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стёкла, сито, свечи. 

    В старшей группе в мини-центре имеются: приборы – «помощники»: 

лабораторная посуда, весы, объекты неживой природы, ёмкости для игр с 

водой разного объёма и формы; природный материал: камешки, глина, песок, 

ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, мох, семена и т.д.; 

утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

разные виды бумаги; красители: гуашь, акварельные краски; медицинские 

материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, резиновые груши, шприцы (без 

игл); прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стёкла, сито, свечи, контейнеры для хранения сыпучих 

и мелких предметов. 

        Во всех группах имеются картотеки по экспериментированию. Все 

материалы в мини-лабораториях эстетично оформлены, соответствуют 

санитарно - гигиеническим требованиям. 

      Проводится работа по привлечению родителей к воспитательно-

образовательному процессу (помощь в оборудовании уголков по 

экспериментированию). 

           Проводилось консультирование педагогов по темам: «Познавательно – 

исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника в условиях  ФГОС в ДО». Организован цикл семинаров - 

практикумов «Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Способы и направления поддержки детской инициативы». Проводились 

открытые просмотры образовательной деятельности.  

Вывод: Работа по созданию условий для развития инициативы в 

познавательно – исследовательском направлении у всех участников 

образовательного процесса выполнена не в полном объёме, т.к. с 28 марта 

2020 года на территории Краснодарского края действовал карантин (Ковид-

19) 

       В соответствии с 2 годовой задачей были даны рекомендации: 

     1. Продолжить работу по познавательно-исследовательскому развитию 

детей, использовать разнообразные методы и приемы в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 
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          2.Взаимодействовать с родителями воспитанников по воспитанию 

самостоятельности и инициативности ребёнка, через формирование и 

развитие познавательной и творческой активности. 

         3.Совершенствовать педагогические умения использования методов 

формирования познавательной активности, самостоятельности, 

общительности, развития эмоционально-волевой сферы дошкольников.  

          4. Включить в работу с семьёй участие родителей в исследовательских 

проектах. 

Работа должна быть продолжена в следующем учебном году. 

            3. В каждой возрастной группе  создание РППС познавательно – 

исследовательском направлении в соответствие с ФГОС ДО.  

           При создании развивающей предметно-пространственной среды в  

группах учитывались следующие принципы. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает реализацию образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. Предметно-развивающая среда организована таким 

образом, что дает возможность эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его интересов и уровня активности. 

Образовательное пространство группы оснащено достаточным количеством 

материалов для игр и исследований, что позволяет детям найти себе дело и 

занятие по душе совместно со сверстниками и индивидуально. Обстановка 

группы позволяет предусмотреть чередование специально организованных 

занятий и свободной деятельности детей, способствует реализации режима 

двигательной активности, что предупреждает умственное утомление, 

способствует здоровьесбережению. Для того чтобы дети могли найти себе 

дело по душе, в группе выделены различные центры. Эти центры не имеют 

жестких границ, что позволяет соблюдать принцип полифункциональности, 

когда один и тот же игровой уголок по желанию детей можно преобразовать 

в другой, что способствует развитию воображения и знаково-символической 

функции мышления дошкольников. Так же в группе есть наличие различных 

предметов-заместителей. Развивающая предметно-пространственная среда 

группы соответствует интересам мальчиков и девочек. В группах 

расположены Центры строительно-конструктивных игр, предназначенные 

для развития пространственного и конструктивного мышления, творческого 

воображения. В центре представлены различные виды и формы 

конструкторов. Дети самостоятельно, при реализации своих замыслов, 

используют схемы и модели построек.  



 
 

13 

 

            Для познавательного развития детей в группе созданы такие центры 

как: Центр науки и экспериментирования, который включает в себя 

календарь природы, где дети вместе с воспитателем каждый день отмечают 

погоду. Дидактические игры экологической направленности «Времена года», 

«Животный и растительный мир». Оснащен наглядно-демонстрационным 

материалом; коллекциями природных материалов (камни, ракушки, 

камушки, семена, шишки). Для проведения опытов и экспериментов 

организована «Мини лаборатория», где находятся материалы для 

осуществления опытной деятельности: микроскоп, компас, мензурки, 

колбочки, мерные стаканчики; наборы «Юный следопыт», «Наука с 

магнитами»; В группе «Семицветик» и «Звездочка» материал находиться в 

свободном доступе и меняться в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием, обеспечивая максимально поддержание интереса 

дошкольников к деятельности. В старших группах уголок 

науки (природы) является не только украшением группы, но и местом 

для саморазвития детей. В данном уголке размещен материал для 

экспериментирования: емкости с сыпучими, жидкими, твердыми 

веществами, мерные ложечки, сосуды для проведения опытов. 

         Во всех возрастных группах разработаны картотеки опытов и 

экспериментов, которые отражают цели, содержание, оборудование, однако 

не во всех указана форма фиксация результата эксперимента. 

         В каждой группе имеется достаточное количество дидактических игр, 

альбомы о природе, познавательные книги о животных, птицах, насекомых, 

раскраски, энциклопедии на разные темы, которые меняются в зависимости о 

темы недели. Папки с карточками – схемами для самостоятельного 

проведения эксперимента.  

          Педагоги организуют совместную познавательную деятельность с 

детьми: экскурсии, наблюдения, опыты и эксперименты, чтение 

художественной литературы, коллекционирование, моделирование, решение 

проблемных ситуаций. 

          Реализуя проект «Огород на подоконнике», воспитатели знакомят 

детей с ростом и развитием растений, правилами ухода, условиями их 

содержания. Дети наблюдают за растениями, упражняются в трудовых 

навыках и умениях (посев, посадка, полив, подкормка, рыхление). 

Поддерживая интерес, педагоги используют различные формы, методы и 

приемы активизации детей: сюрпризные, игровые моменты (младший 

возраст), игровые персонажи, наблюдения, зарисовки роста растений, 

художественное слово, поручения, в старших группах дежурство в уголке 

природы. В течение года проводились смотры – конкурсы на «Лучший 

уголок экспериментирования», смотр «Картотеки и альбомы наблюдений». 
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Вывод: задача выполнена в полном объёме. 

            В соответствии с 3 годовой задачей были даны рекомендации:  

        Создавать, пополнять, обогащать центры экспериментирования для 

детей новым, интересным оборудованием, книгами познавательного 

характера, атласами; тематическими альбомами; коллекциями (марок, 

киндер-сюрпризов и т.д.) 

          В течение всего учебного года велась работа по вопросам безопасности 

дорожного движения. Проводились акции по профилактике безопасности 

детей на дорогах, встречи с сотрудниками ОГИБДД организованная и 

самостоятельная образовательная деятельность на транспортной площадке, 

игры, беседы, пополнялись папки с информацией для родителей, вопросы 

БДД обсуждались на родительских собраниях, была обновлена разметка на 

транспортной площадке.  

В 2020-2021 году педагоги и дети принимали активное участие в 

следующих мероприятиях: 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятия 

ФИО  

участника 

или кол-во 

участников 

ФИО  

педагога 

или кол-во 

педагогов 

Результат 

Уровень муниципалитета 

1 Конкурс «Красота 

Божьего Мира» 

Курочкина 

София, 

Рахманина 

Оля, 

Кийко Ксения 

Аюпова И.Г., 

Баранова 

А.Ю.,  

Хромова 

Т.М. 

Призёры, 

участник 

2 О подведении итогов 

Всероссийского 

творческого 

«О, спорт, ты - жизнь!» 

Валуева 

Полина 

Аюпова И.Г. Призёр 

3 Конкурс «Построй свой 

мир» 

Беляева 

Иглика, 

Персидский 

Роман 

Аюпова И.Г., 

Баранова 

А.Ю. 

Участник 

4 Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

прогулочных участков 

(веранд) «Зимняя 

сказка» 

- Все педагоги 

ДОУ 

Призёры 

 Конкурс «Работаем по - Долгопятова Призёры 
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стандарту» Г.А., 

Жданова 

Е.А. 

5 Конкурс «Читающая 

мама – читающая 

страна» 

Валуева 

Полина, 

Макаренко 

Аделина 

Сопина Е.В. Призёр 

6 Конкурс «Читающая 

мама – читающая 

страна» 

- Жданова 

Е.А. 

Участник  

7 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Эколята – 

друзья и защитники 

природы» 

Беляева 

Иглика, 

Асланян 

Рузанна, 

Богданова 

Александра 

Аюпова И.Г. Призёр 

8 Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

прогулочных участков 

(веранд) «Лето - 2021» 

- Все педагоги 

ДОУ 

Призёры 

9 Мастер-класс «Краски 

Лета – 2021» 

 педагоги 

ДОУ 

- 

10 Смотр - конкурс на 

лучшее оформление 

группы к новому 

учебному  году 

- Хромова 

Т.М., 

Новикова 

Н.В. 

Главатская 

С.А., Аюпова 

И.Г. 

Призёры 

11 ГМО музыкальных 

руководителей  по теме 

«Проведение 

дистанционного 

обучения» 

- Парсегян 

И.Л. 

- 

12 ГМО инструкторов по 

физической культуре  

- Аюпова 

И.Г., 

Долгопятова 

Г.А. 

- 
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          Также стоит отметить что, по всем задачам годового плана 

проводилось взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам 

МБДОУ, интересам и потребностям родителей, а также возможностям 

педагогов. Проблема вовлечения родителей в единое пространство в детском 

саду решалась в следующих направлениях:  

1. Оказание помощи семье в воспитании.  

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс.  

3. Культурно-просветительская работа.  

4. Создание условий для реализации личности ребенка.  

           Праздники, родительские встречи, гостиные, участие в акциях 

планировались педагогами ежемесячно. Родители участвовали в таких 

мероприятиях детского сада, как «Осенний марафон», «День Матери», «День 

пожилого человека», «Год памяти и славы», «День защиты детей»; посещали 

групповые и общие консультации, открытые занятия в группах и 

развлечения. Совместно с родителями были проведены: новогодние 

представления для детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, 

интерактивные праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения; 

спортивные досуги. 

          По результатам анализа воспитательно-образовательной работы за 

2020-2021 уч.гг. поставленные выполнены не в полном объеме, в связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране и мире  годовые задачи 

перенесены на следующий учебный год. Проведено дистанционное 

анкетирование родителей «Уровень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности ДОУ. По его результатам  было выявлено, что родители 

получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и 

воспитания ребёнка из информации на сайте учреждения, на родительских 

собраниях, в устной форме от педагогов, о режиме работы учреждения, 

питании из информационных стендов групп, о  травмах и текущем состоянии 

ребёнка в устных сообщениях, отмечают, что сотрудники доброжелательно 

относятся к воспитанникам, осуществляют присмотр и  уход, реализуют 

образовательную программу. В целом оценивают работу учреждения 

хорошо.          Также анкетирование показало заинтересованность родителей в 

проводимых мероприятиях. Но 8 % родителей указали, что не всегда 

получают информацию о также целях и задачах работы ДОУ. Результаты 

анкетирования будут учтены при составлении годового плана на 2021 - 2022 

учебный год. 

        Наряду с достигнутыми результатами по итогам учебного года, стоит 

отметить, что необходимо совершенствовать формы взаимодействия с 
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родителями по организации и проведению физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками, используя нетрадиционные подходы и технологии, 

При анализе второй задачи, наряду с положительными результатами 

работы за учебный год выявлены следующие проблемы:  

- при реализации ОПП и проведении различных мероприятий 

продолжают отмечаться проблемы по развитию познавательной активности и 

самостоятельности у дошкольников. В 2021-2022 учебном году эта работа 

будет продолжена. 

Детский сад активно ведет поиск нового облика образовательного 

учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего 

потребностям и запросам родителей, индивидуальности развития каждого 

ребёнка. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

стабильной динамике в усвоении образовательной программы. Увеличилось 

количество детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов. 

Повысилась ИКТ-компетентность педагогов как их профессиональное 

мастерство. 

Учитывая проведенный анализ, и современные требования к процессу 

воспитания детей, педагогический коллектив детского сада в следующем 

учебном году ставит перед собой следующие задачи. 

  

     1.2.Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Цель работы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.  

Годовые задачи: 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

всех участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

2.Продолжать создавать условия для развития детской инициативы в 

познавательном направлении с использованием современных 

образовательных технологий. 

         3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: 

семья-педагог-ребенок. 
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2. Содержание организационно-методической работы ДОО на 2021 – 

2022 учебный год. 

2.1 Педагогические советы 

№ Содержание Ответственный 

Август 
Установочный педсовет №1 

1 Тема: «Анализ качества образовательной и 

оздоровительной деятельности в летний период. 

Задачи и содержание работы на 2021–2022 учебный 

год» 

 

Форма поведения: беседа за круглым столом 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

   

Подготовка 
1. Смотр групп, документации к новому учебному 

году. 

2. Изучение новых приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

3. Планирование и организация совместной 

взросло-детской  деятельности в соответствии с 

ФГОС. Подбор материала, создание условий для 

проведения ОД. 

4. Подготовка проекта годового плана. 

5. Утверждение Программы  воспитания 

2 

 

   

 

2            

Ноябрь 

Педсовет №2 

Старший 

воспитатель 

 
 

Тема: «Наличие условий для проявления детской 

инициативы и самостоятельности в познавательной 

деятельности» 

Цель: Провести системный анализ педагогической 

деятельности по созданию условий для проявления 

детской инициативы и самостоятельности в 

познавательной деятельности. Определить пути 

совершенствования работы коллектива в данном 

направлении. Способствовать творческому поиску, 

проявлению инициативы, росту педагогического 

мастерства педагогов ДОУ. 

Форма проведения: фестиваль методических 

продуктов. 
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Подготовительная работа   

1. Итоги тематической проверки.  

2. Современные образовательные технологии по 

развитию у детей инициативы и самостоятельности 

в познавательно-исследовательской деятельности. 

3 Февраль 

Педсовет №3 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп Тема: «Новые формы сотрудничества педагогов 

с родителями» 

Цель: Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

Форма проведения: «Мозговой штурм» 

Подготовительная работа  

1.Оценка воспитателями своих профессиональных 

умений и качеств, необходимых для общения с 

родителями. 

2.Планирование и проведение мероприятий (досуги, 

праздники, развлечения, консультации, 

родительские собрания), направленных на 

формирование партнерских взаимоотношений 

между коллективом ДОУ и родителями. 

3.Тематический контроль "Взаимодействие детского 

сада и семьи" 

4.Оформление родительских стендов. 

5.Семинар-практикум «Психологическое 

сопровождение педагогов по взаимодействию с 

родителями в условиях ФГОС ДОО». 

 

4 Май 

Итоговый 

Педсовет №4 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2021 - 2022 учебный год, 

подготовка детского сада к летнему 

оздоровительному сезону 2022 г.» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

Готовность ДОУ к  летне-оздоровительному 

периоду. 

Форма поведения:  

1.Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 
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2.2. Методические часы (Консультации, семинары-

практикумы, круглые столы) 
№ 

п/п 

Мероприятия Вид 

деятельности 

Дата Ответственные 

1 Обзор новых 

публикаций по 

вопросам дошкольного 

образования 

Круглый стол Ежемесяч

но  

Старший 

воспитатель 

2 «Задачи воспитателя и 

родителей в 

адаптационный период 

детей». 

Семинар-

практикум 

сентябрь Педагог-психолог 

3 «Планирование 

воспитательно – 

образовательного 

процесса с учётом 

ФГОС ДО» Правильное 

ведение документации» 

Семинар -  

практикум 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

4 Консультация для 

воспитателей 

Значение 

физкультурных 

праздников и 

Консультация Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Вступительное слово «Итоги мониторинга 

освоения детьми ООП ДО общеразвивающей 

направленности». «Итоги мониторинга освоения 

детьми АООП ДО компенсирующей 

направленности».  

3.Результаты тематической проверки «Организация 

деятельности педагогов в вопросах приобщения 

детей к здоровому образу жизни». 

4. Обобщение педагогического опыта работы 

воспитателя по теме «Организация системы работы 

с дошкольниками по приобщению к здоровому 

образу жизни» 

5. Сообщение инструктора по физической культуре 

«Взаимодействие педагогов ДОУ с целью 

оптимизации физического развития дошкольников» 

6. Анализ подготовки детей к школе. 

7. Отчеты воспитателей, специалистов о 

проделанной работе. 

8. Обсуждение и утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период. Задачи на лето 

2022 г. 
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досугов. 

5 Неделя 

педагогического 

мастерства 

«Путешествия в страну 

Здоровья 

 Октябрь Старший 

воспитатель  

воспитатели всех 

возрастных групп 

6  «Использование 

«Оригинальных идей» - 

изготовление 

нетрадиционных 

буклетов в 

родительский уголок» 

Семинар - 

практикум 

Октябрь Старший 

воспитатель  

воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Формы и методы 

работы при реализации 

воспитательно – 

образовательной 

деятельности при 

помощи 

дистанционных 

технологий 

Круглый стол Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8  «Повышение 

мотивации и 

профессиональной 

мобильности педагогов 

– необходимое условие 

самореализации в 

профессии» 

Семинар-

практикум 

Ноябрь Педагог-психолог 

9 «Логопедическое 

ассорти» 

Деловая игра Декабрь Учитель-логопед 

10 «Роль воспитателя при 

подготовке  проведении 

утренников» 

Круглый стол Декабрь Музыкальный 

руководитель 

11  «Сказкотерапия как 

метод работы с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Круглый стол 

 

Январь Педагог-психолог 

12 «Виды стимулирования 

детской инициативы» 

Мозговой 

штурм 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

13 «ИКТ как инструмент 

современного педагога 

ДОУ» 

«Использование ИКТ в 

работе с семьями 

Семинар-

практикум 

Февраль Старший 

воспитатель 
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воспитанников» 

14  «Необычное в 

обычном» 

(игры с крупой, 

рисование пеной, 

создание 

дидактических игр) 

Мастер – класс Февраль Воспитатели 

средних групп 

15  «Технология 

группового сбора и 

возможности ее 

реализации в условиях 

ДОУ» - картотека 

игр на ковре 

Педагогическая 

мастерская 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старших групп 

16 «Сенсорные эталоны 

как начальный этап 

развития 

познавательной и 

творческой 

деятельности младших 

дошкольников» 

Семинар-

практикум 

Апрель  Воспитатели 

младших групп 

17 Пути повышения 

подготовки детей к 

школьному обучению. 

Методы и приемы» 

Семинар-

практикум 

Апрель Педагог-психолог 

18 «Планирование работы 

с детьми на летний 

период» 

Круглый стол Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

19 Открытые смотры: 

применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Ноябрь 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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3.Организация работы с кадрами 

3.1.Планирование работы ДОУ по аттестации педагогов 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой категории или подтверждение квалификационной категории, 

обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2021-2022 учебном году 

Август 2021 Зав. ДОУ 

Ст. воспитатель 

2. Издание приказов: 

-о назначении ответственного 

за аттестацию; 

- о создании аттестационной 

комиссии при аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

август-

сентябрь 

Заведующий ДОУ 

3. Обновление на официальном 

сайте материалов по 

аттестации 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

4.  Ознакомление  с Порядком по 

аттестации педагогических 

работников 

сентябрь Ст. воспитатель 

5. Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности. 

Оформление портфолио». 

сентябрь-

октябрь 

(в течение 

года) 

Ст. воспитатель 

6. Прием заявлений 

педагогических работников  на 

аттестацию для установления 

квалификационных категорий 

в течение 

года 

Ответственный за 

аттестацию 

  7. Формирование списка 

аттестуемых  педработников  в 

2022-2023 уч. году 

май 2022 г. Ответственный за 

аттестацию 

 
3.2.План работы  административно – хозяйственной деятельности 

Вид деятельности Сроки Ответств

енный 

Работа по благоустройству территории. 

Составление плана развития материально-

технической базы 

Сентябрь - 

октябрь 

Заведующ

ий 

Зам.зав. 

по АХР 
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Вид деятельности Сроки Ответств

енный 

 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах ДОУ 

Сентябрь Старшие 

воспитате

ль 

Работа по оснащению ДОУ новыми пособиями В течение года Старший 

воспитате

ль 

Заседание административного совета по охране 

труда - результаты обследования здания, 

помещений ДОУ 

Ежеквартально Заведующ

ий 

 

Формирование основ ЗОЖ – производственные 

собрания 

Октябрь, 

май 

Заведующ

ий 

обсуждение действий персонала в чрезвычайной 

ситуации при угрозе терактов; 

-подготовка зданий к зиме, уборка территории 

По плану Заведующ

ий 

-техника безопасности при проведении 

новогодних ёлок; 

-организация новогодних поздравлений 

сотрудникам; 

-текущий инструктаж «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период» 

Декабрь Заведующ

ий, 

ответствен

ный за 

пожарную 

безопасно

сть 

Заседание совета по питанию: контроль за 

питанием,  анализ накопительных ведомостей,  

бракеражного журнала,  поставки продуктов,  

закладки продуктов и др. 

Ежеквартально Заведующ

ий 

 

Работа по составлению инструктажей и 

обновлению инструкций 

-санитарное состояние групп (взаимопроверка); 

-празднование Международного женского дня; 

-о правилах внутреннего трудового распорядка 

Март Заведующ

ий, 

мед.сестра 

 

-рейд по охране труда и техника безопасности; 

-производственное совещание: «Забота об участке 

ДОУ - дело каждого» 

-субботники, рассада для цветников; 

-выполнение санэпидрежима 

Апрель Заведующ

ий 

 

Проведение инструктажей к ЛОП; 

-о переходе на ЛОП; 

Май Старший  
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Вид деятельности Сроки Ответств

енный 

-составление годовых отчётов; 

-организация выпускного бала; 

-озеленение участка ДОУ; 

-соблюдение норм СанПиН во время ЛОП 

воспитате

ль 

 
4. Организация контроля за воспитательно - образовательной 

работой в ДОУ. 

Содержание работы 

 

Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки Ответствен

ный 

Состояние учебно - 

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельности.  

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Август, 

декабрь, 

март, 

июнь 

 

Заведующий

, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

по 

АХР 

Организация питания 

во всех возрастных 

группах 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Качество подготовки 

педагогов к 

организации 

образовательной 

деятельности 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

Оперативны

й 

Анализ 

документаци

и 

Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Оперативны

й 

Анализ 

документаци

и 

Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Оснащение 

информационного 

уголка для родителей 

 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Взаимопосещение ООД Оперативны

й 

Наблюдение По 

плану 

Старший 

воспитатель 
Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 
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по 

АХР 
Проведение и 

организация прогулки 

 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в течение дня 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Планирование и 

организация работы с 

родителями 

Оперативны

й 

Анализ 

документаци

и 

Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Создание условий для 

развития детской 

инициативы в 

познавательном 

направлении. 

-  Организация опытно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 

 -Просмотр ОД по 

познавательному 

развитию 

- Оценка 

эффективности работы 

с детьми по освоению 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Тематически

й 
Наблюдение Ноябрь  Старший 

воспитатель 

Новые формы 

сотрудничества 

педагогов с 

родителями. 

-Анализ анкетирования 

родителей 

«Удовлетворенность 

качеством 

образовательных услуг 

и условий в 

Тематически

й 
Открытый 

просмотр 
Февраль Старший 

воспитатель 
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системе дошкольного 

образования» 

- Оценка 

эффективности работы 

по взаимодействию с 

родителями 

Формы работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

всех участников 

образовательных 

отношений 

посредством 

оптимизации 

здоровьесберегающих 

технологий, 

формирование у детей 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Тематически

й 
Открытый 

просмотр 
Май  Старший 

воспитатель 

 

Внутренняя система оценки качества образования 
Направление Срок Ответственны

й 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ своевременного размещения 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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Психолого-педагогический консилиум (ППк) (Приложение 1) 

 
№ 

п/п 
Тема Сроки 

Ответственны

й 

1 Заседание №1 (организационное) 

«Планирование деятельности ППк на 2021-2022 

учебный год» 

Сентябрь Председатель 

ППк 

2 Заседание №2 

«Анализ результатов диагностического 

обследования» 

Октябрь Члены ППк 

Председатель 

ППк 

3 Заседание №3 

«Отслеживание динамики в развитии обучающихся 

за 1-е полугодие учебного года» 

Январь Члены ППк 

Председатель 

ППк 

4 Заседание №4 (итоговое) 

«Анализ деятельности ППк в 2021-2022 учебном 

году» 

Май Члены ППк 

Председатель 

ППк 

5 Внеплановые заседания 

(по запросу педагогов и родителей (законных 

представителей) 

В течение года Члены ППк 

Председатель 

ППк 

 

План взаимодействия со школой (Приложение 2) 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление договора о совместной работе ДОУ 

и МАОУ СОШ №6 им.Е.Бершанской по вопросам 

преемственности 

 

Август  Директор МАОУ 

СОШ №6  

Заведующий 

МБДОУ д/с №25 

«Золотая рыбка» 

2 Согласование и утверждение плана по 

реализации преемственности в работе д/с и 

школы 

Август Завуч школы  

Старший 

воспитатель 

3 Организация экскурсии в МАОУ СОШ №6  

(знакомство со зданием, наблюдение за 

первоклассниками) 

По 

согласован

ию 

Старший 

воспитатель 

4 Консультирование родителей 

дошкольников старших и подготовительных к 

школе групп 

педагогом-психологом по проблемам готовности 

детей к школе. 

февраль Педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 6 

5 Знакомство детей с художественными 

произведениями о школе, учениках, учителях, 

рассматривание иллюстраций и картин о 

школьной жизни, заучивания стихотворений о 

школе 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

6 Индивидуальные беседы с родителями о помощи 

в подготовке  детей к школе 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

7 Игры-беседы: 

«Умение вежливо слушать» 

«Разговор с учителем» 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

8 Обновление папок-передвижек: В течение Воспитатели 
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«Растим будущего школьника (вопросы 

и ответы)»; 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

года подготовительных 

групп. 

 

График прохождения курсов повышения квалификации педагогов 

(Приложение 3) 

 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Должность Курсы повышения 

квалификации 

Предполаг

аемая дата 

прохожден

ия курсов 

1 Будай Л.М. Старший 

воспитатель 

-  2021 

2 Левчик О.В.  «Детская психология в рамках 

реализации ФГОС ДО» 72 часа 

Январь  2020 

 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях» 

Апрель 2020 

2023 

3 Канцур А.И. Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

«Планирование и реализация 

образовательного процесса в 

ДОО с учетом ФГОС ДО»  

72 часа 

Апрель  2020 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях» 

Апрель 2020 

72 часа 

2023 

4 Парсегян И.Л. Музыкальный 

руководитель 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях» 

Апрель 2020 

72 часа 

«Формирование компетенций 

пдагогических работников в 

области внедрения и реализации 

ФГОС ДО в дошкольном 

образовании» 

72 часа 

август 2020 

2023 

5 Жданова Е.А. Воспитатель «Технологии проектирования 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО» 

март 2020 

72 часа 

2023 
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6 Новикова Н.В. Воспитатель «Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях» 

Апрель 2020 

72 часа 

«Формирование компетенций 

педагогических работников в 

области внедрения и реализации 

ФГОС ДО в дошкольном 

образовании» 

72 часа 

август 2020 

2023 

7 Еременко С.Е. Воспитатель «Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

Март  2020 

2023 

8 Михайлова Н.С Воспитатель « Технологии проектирования 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО» 

72 часа 

Апрель  2019 

«Организация образовательного 

процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в образовательных 

учреждениях» 

Апрель 2020 

2023 

9 Курмаева А.Д Воспитатель «Здоровьесберегающие 

технологии: в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

Сентябрь 2019 

2022 

10 Долгопятова Г.А Воспитатель «Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности воспитателя в 

условиях  реализации ФГОС» 

72 часа 

сентябрь 2020 

2023 

11 Главатская С.А. Воспитатель - 2023 

12 Балашова А.В. Воспитатель - 2021 

13 Белоусова Г.В. Воспитатель «Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

72 часа 

Июнь 2019 

2022 
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График прохождения аттестации педагогами (Приложение 4) 

 

 

Работа педагогов-наставников с молодыми специалистами  

(Приложение 5) 
Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

педагога. 

Задачи: 
- оказание методической помощи молодым педагогам в повышении уровня 

организации учебно-воспитательной деятельности; 

- способствовать повышению профессионализма и уровня молодых педагогов 

через использование эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности молодых специалистов; 

-  повышать эффективность проведения ОД и режимных моментов с детьми. 
 

№  

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

 

1 Разработка (корректировка) «Положения о наставничестве»   

Сентябрь 

2 Подготовка выставок новинок методической литературы по вопросам 

14 Аюпова И.Г. Воспитатель 

 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

компетентности воспитателя в 

условиях  реализации ФГОС» 

72 часа 

сентябрь 2020 

2023 

15 Лефтерова А.В. Учитель-

логопед 

 

 

 

-  

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Должность Категория Сроки Предполагаемый 

срок аттестации 

1. 1 Жданова Е.А. Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь  Первая,  2021 год 

2. 2 Будай Л.М. Старший 

воспитатель 

- 

 

 

 

Ноябрь Первая,  2021 год 

3. 3 Долгопятова 

Г.А. 

Воспитатель Высшая  Ноябрь  Высшая,  2021 год 

4. 4 Михайлова 

Н.С. 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Декабрь  Первая,  2021 год 
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реализации ФГОС ДО. 

 
Сентябрь 

3 Выбор темы по самообразованию. Оказание помощи молодым 

педагогам в составлении плана работы по теме самообразования.  

 

 

Сентябрь 4 Круглый стол по теме «Календарное планирование образовательной 

работы  с детьми»  

5 Консультация «Организация и проведение прогулки» 

6 Консультация «Организация РППС в группе». 

Изучение методики проведения ООД, совместная разработка 

конспектов ООД, эффективное использование дидактического 

материала в работе. 

Октябрь 

7 Консультация «Планирование работы с родителями», «Оснащение 

информационных стендов для родителей» 

Просмотр конспекта и проведение организованной образовательной 

деятельности молодым специалистом 

Ноябрь 

8 Консультация «Организация самостоятельной игровой деятельности» Декабрь 

9 

 

Дискуссия на тему: «Трудная ситуация в работе с детьми и ваш выход 

из нее». 

Январь-

февраль 

10 Консультация «Оздоровительные мероприятия в режимных 

моментах» 

Март 

11 Круглый стол по теме: «Организация педагогического мониторинга  

по выявлению уровня усвоения программного  материала 

воспитанниками группы. Оформление документации по 

педагогическому  мониторингу» 

Апрель 

12 Отчеты молодых воспитателей по темам самообразования. Май 

13 Проведение «Недели  обмена опытом» с показом открытых занятий, 

режимных моментов. 

Ноябрь, 

Февраль, 

Май, Июль 

 

14 Оказание помощи в организации качественной работы с 

документацией: изучение программы учреждения, участие молодого 

педагога в составлении перспективного и календарного планов, плана 

по самообразованию. 

В течение 

учебного 

года 

15 Посещение наставником режимных моментов у молодого специалиста В течение 

учебного 

года 

16 Организация посещений молодыми воспитателями педагогических 

мероприятий опытных педагогов. 

В течение 

учебного 

года 

17 Оказание помощи в оформлении РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

18 Контроль за планированием образовательной работы в группах 

молодых педагогов 

В течение 

учебного 

года 

19 Контроль за планированием организации работы с родителями В течение 

учебного 

года 



 
 

34 

 

20 Контроль за планированием работы по развитию игровой 

деятельности детей. 

В течение 

учебного 

года 

 
 

 

Конкурсы внутри детского сада (Положение 6) 

 
№ Тема Месяц Ответственные 

1 Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

группы к  новому учебному году». 

(Правильное ведение документации). 

Сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

2 Смотр-конкурс «Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр» 
Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

3 Городской смотр – конкурс «Зимняя 

сказка», оформление групп. 

Декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

4 Смотр – конкурс «Огород на 

окошке» 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

5 Смотр – конкурс «Лучший центр для 

исследования и проведения опытов» 

март Старший воспитатель 

Воспитатели 

6 Смотр-конкурс «Лучший центр 

ЗОЖ» 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

7 Готовность к летнему 

оздоровительному периоду (создание 

предметной пространственной 

среды) Смотр-конкурс  «Лето-2022» 

Май Старший воспитатель 

Воспитатели 

 
Перспективные планы работы специалистов  

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» (Приложение 7) 

Перспективные планы работы музыкального руководителя 

Работа с педагогами 

Месяцы Мероприятия 

Сентябрь Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Октябрь   Оформление картотеки музыкально-дидактических игр 

Ноябрь Как правильно провести развлечение?  

Декабрь Подготовка к новогодним  утренникам 

Январь Выступление на  педагогическом часе « Влияние музыки на здоровье детей»  

Февраль Консультации «Основные задачи  театрализованной деятельности с 

дошкольниками ». 

Март Консультация «Музыкальная школа. Да или нет» 
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Апрель Как развивать музыкальную деятельность в группах. 

Май Консультация «Досуги в летнее время» 

Работа с родителями 

Месяцы  Мероприятия 

Сентябрь Музыкальное воспитание в семье. 

Октябрь Правила поведения родителей на детском празднике. 

Ноябрь Тематическое мероприятие, посвященное Дню матери. 

Декабрь Привлечь родителей к участию на новогодних праздниках   

Январь Консультация «Самодельно-шумовые инструменты для малышей» 

Февраль Совместный спортивный праздник с родителями посвященный «Дню 

Защитников отечества» 

Март Консультация «День рождения в семье» 

Апрель Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках 

Май Привлекать родителей к пополнению театральных уголков.  

Оснащение музыкального зала 

Месяцы Содержание работы 

Сентябрь Проверка оборудования, ремонт детских музыкальных инструментов, пособий. 

Ноябрь Подборка  фольклорных песен и игр для детей. 

Декабрь Изготовление  атрибутов  и костюмов к новогодним праздникам. 

Январь Совместно с воспитателями создать выставки нетрадиционных кукол, 

атрибутов для театрализованной деятельности. 

Февраль Обновление дидактических игр по слушанию музыки. 

Март Подготовка атрибутов и декорации к театральной неделе. 

Май Подборка  стихов к слушанию музыки. Оформление зала к выпускному балу. 



ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ в 

2021-2022  учебном году 

          Годовой план инструктора по физической культуре в 2021-2022 учебном году включает: 

- работу с педагогами; 

- физкультурно-оздоровительная работа с детьми; 

- работу с родителями; 

- оснащение физкультурно-оздоровительной среды. 

         Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирования представлений о здоровом образе 

жизни. 

         Задачи:  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- формировать у дошкольников представления и навыки здорового образа жизни  через применение  технологий валеологической 

направленности; 

- развивать физические навыки детей; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей посредством 

использования педагогических технологий; 

- способствовать повышению компетентности родителей в вопросах формирования осознанного отношения к здоровью своих детей и активной 

позиции в их физическом развитии и воспитании.       

 

№ п\п Форма и содержание работы Сроки  выполнения Примечания: возрастные группы,  

взаимодействия с персоналом ДОУ и 

родителями 

Работа с педагогами 

1. Работа в составе групп специалистов в  течение года совместно с воспитателями,  

музыкальным руководителем 

2. В помощь педагогу «Организация и проведение мониторинга 

физического развития и физической подготовленности» 

Сентябрь, 

май 

воспитатели групп дошкольного 

возраста 

3. Открытые просмотры «Здоровые дети»: 

 ОД старшая группа 

Декабрь 

 

инструктор по физ. культуре 
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 ОД младшая группа 

5. Мастер - класс «Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме ДОУ» 

Январь воспитатели групп дошкольного 

возраста 

инструктор по физ. культуре 

6. Консультации с родителями направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Февраль воспитатели всех возрастных групп 

7. Консультация «Роль воспитателя на занятиях по физической 

культуре» 

Апрель совместно с воспитателями и 

музыкальным руководителем 

8. Выступление на пед.совете:  Результативность работы ДОУ за 2021-

2022 учебный год»: 

•Результаты мониторинга физического развития и физической 

подготовленности воспитанников; 

•Динамика развития физических качеств  

Май воспитатели групп среднего и 

старшего дошкольного возраста 

9. Планирование работы на 2022-2023  учебный год Июль - Август воспитатели групп дошкольного 

возраста 

Физкультурно–оздоровительная работа с детьми 

1. Утренние гигиенические разминки ежедневно, по плану 

работы 

физкультурного зала 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

2. Образовательная деятельность по физическому развитию 3 занятия 

еженедельно, в 

течение всего года 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

3.  Физкультурные развлечения  (по плану)  ежемесячно группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

4.  Индивидуальная работа с детьми во время прогулок ежедневно группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

5. Мониторинг физического развития и физической подготовленности 

воспитанников 

сентябрь группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями  и 

медицинской сестрой 
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6. Физкультурно - музыкальный праздник «Широкая масленица», «День 

защитников Отечества. 

февраль 

 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями и 

музыкальным руководителем 

7. Неделя здоровья. Акция «Мы за здоровый образ жизни»  апрель Группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями и 

родителями 

8. Мониторинг физического развития и физической подготовленности 

воспитанников 

май группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями  и 

медицинской сестрой 

9. Спортивный праздник «Малая Олимпиада» июнь группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

Работа с родителями 

1.  Наглядная информация: стенд «Физкульт – Ура». 

 

в течение года 

 

группы дошкольного возраста 

2. Выступление на общем родительском собрании «Валеологическое 

воспитание дошкольника в условиях  семьи». 

Февраль  Воспитатели, родители всех 

возрастных групп 

3. Участие в родительских собраниях по вопросу информирования 

родителей о физическом развитии и физической подготовленности 

детей 

в течение года группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

4. Консультации направленные на пропаганду здорового образа жизни. Декабрь Совместно с воспитателями  всех 

возрастных групп 

5. Групповое и индивидуальное  консультирование  по запросу  

родителей 

в течение года группы раннего и дошкольного 

возраста 

6. Участие родителей в изготовлении: 

нетрадиционного оборудования для развития мелкой моторики; 

пособий  для дыхательных упражнений. 

Ноябрь – март  группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

7. Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию в 

запланированных мероприятиях. 

Апрель  группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

Оснащение физкультурно-оздоровительной среды 
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Перспективный план мероприятий по физической культуре на 2021-2022 учебный год      

№ 

/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1  Спортивный праздник   

«Путешествие в страну физкультуры». 

сентябрь Инструктор по физической культуре  

2 Спортивный  досуг: «Приглашаем детвору на веселую игру» октябрь Инструктор по физической культуре  

3 Спортивное развлечение «Малыши – крепыши» ноябрь Инструктор по физической культуре  

4 Проведение спортивных праздников между старшими, Декабрь Инструктор по физической культуре  

1. Подбор  консультативного материала в уголки для родителей. в течение года все возрастные группы; 

подбор тематики осуществлять 

совместно с воспитателями групп 

2. •  Разработка годового плана работы; 

•  Корректировка  перспективных и календарных планов 

август тематическое планирование 

осуществлять совместно с 

воспитателями групп 

3. • Пополнение  картотеки «Спортивные игры и упражнения» 

• Создание картотеки  спортивного и физкультурного оборудования, 

инвентаря.  

октябрь - ноябрь  

 

взаимодействие с педагогом-

психологом 

4. Подготовка к летнему оздоровительному сезону: 

-корректировка календарных планов; 

-подготовка  спортивной площадки  и зон двигательной активности 

детей (обновить разметку на асфальте); 

-подготовка выносного оборудования. 

май совместно с воспитателями 

5. Подготовка и изготовление пособий  и атрибутов к физкультурным 

развлечениям. 

июнь - июль совместно с воспитателями, 

родителями 
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подготовительными  группами «В здоровом теле - здоровый дух»   

5 Викторина «Улицы нашего города» Физкультурно-оздоровительный 

досуг «Юные пешеходы»       

январь Инструктор по физической культуре 

подготовительные  группы 

6 Спортивные  соревнования:  

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

февраль Инструктор по физической культуре 

Старшие - подготовительные группы  

7 Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки» март Инструктор по физической культуре  

Средние группы 

8 Всемирный день здоровья. Турнир по хоккею среди 

подготовительных групп. 

апрель Инструктор по физической культуре  

9 Спортивный досуг: «Юные спасатели» май Инструктор по физической культуре 
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Утверждаю: 

                                                                                        Заведующий 

                                                                                        МБДОУ д/с  № 25 

                                                                                        «Золотая рыбка» 

                                                                                        Е.В. Сопина__________ 

                                                                                        от «__»_________ 20___г. 

Циклограммы (Приложение 8) 
Циклограмма деятельности старшего воспитателя

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики 
9.00 — 11.00 — наблюдение и 
анализ организованной 
образовательной деятельности  
11.00-12.30 — наблюдение, 
анализ прогулки и 
подготовки  к обеду 

12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 14.00 — работа с 
педагогическим составом. 
14.00-15.00- проверка и 
согласование календарно 
– тематического 
планирования 
15.00 — 16.00— работа с 
документацией. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 - 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики 
9.00 — 11.00 — наблюдение и 
анализ организованной 
образовательной деятельности  
11.00-12.30 - наблюдение, 
анализ прогулки и 
подготовки к обеду  

12.30 — 13.00 — обед 
13.00 - 14.00 — подготовка к 
методическим мероприятиям 
14.00 — 15.00- Проверка 
и согласование 
календарно – 
тематического 
планирования 15.00 — 
16.00— работа с 
документацией. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики 
9.00 — 11.00 — 
наблюдение и 
анализ 
организованной 
образовательной 
деятельности  
11.00-12.30 - 
наблюдение, Анализ 
прогулки и 
подготовки обеду 

12.30 — 13.00 - Обед 
13.00 — 14.00 — подготовка к 
методическим мероприятиям 
14.00 — 15.00 — работа с 
педагогическим составом 
15.00 — 16.00— работа с 
документацией. 
16.00 -17.00- 
организационные 

8.00-9.00 — контроль 

проведения  утренней 

гимнастики 

9.00 — 11.00 — наблюдение и 

анализ организованной 

образовательной деятельности  

11.00-12.30 - наблюдение, анализ 

прогулки подготовки  к 

обеду 

12.30 — 13.00 - Обед 
13.00 — 14.00 — подготовка к 
методическим мероприятиям 
14.00 — 15.00 – работа  с 
документацией 
15.00 — 16.00- планирование 
работы на месяц. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
 



 
 

 

Изготовление и 
оформление картотек 

17.00-18.00 
Изготовление и ремонт 
пособий 

вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 
Изготовление и 
оформление картотек 

 
17.00-18.00 Изготовление и 
ремонт пособий 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

8.00 -9.00— контроль и анализ 
организации двигательного 
режима 
9.00 — 10.40 - наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
10.40 — 12.30 - контроль 
организации прогулки 

12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 13.00 — работа с 
педагогическим составом 
13.00 — 14.00 -анализ 
организационной 
образовательной деятельности, 
анализ организации прогулки  
14.00-15.00 — индивидуальная 
работа с педагогами 
15.00 - 16.00 -работа с 
родителями (консультации, 
беседы. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 Обзор 
интернет-ресурсов 

8.00 -9.00— контроль 
организации двигательного 
режима 
9.00 — 10.40 - наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
10.40 — 12.30 - контроль 
организации прогулки 

12.30 — 13.00 - обед 
13.00- 15.00- подготовка и 
проведение педагогического 
часа 
15.00-16.00 - работа с 
документацией. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 Обзор 
интернет-ресурсов 
 

8.00 -9.00— контроль 
организации двигательного 
режима 
9.30 — 10.40 - наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
10.40 — 11.30 - контроль 
организации прогулки ,анализ 
организации прогулки 
11.30-12.30 - работа с интернет 

— ресурсами 

12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 14.00 — работа с 
педагогическим составом 
14.00 — 15.00 -анализ 
организационной 
образовательной деятельности 
15.00 - 16.00 -работа с 
родителями (консультации, 
беседы. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 Обзор 
интернет-ресурсов 
 

8.00 -9.00— контроль 
организации двигательного 
режима 
9.00-9.30 — анализ организации 
двигательного режима 
9.30 — 10.40 - наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
10.40 — 12.30 - контроль 
организации прогулки ,анализ 
организации прогулки 

12.30-13.00 — обед 

13.00 — 14.00 -работа с интернет 

—ресурсами 
14.00 — 15.00 - работа по 
оформлению выставок, стендов  
15.00-16.00-работа с 
родителями (консультации, 
беседы) 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 Обзор 
интернет-ресурсов 
 

 

С Р Е Д А
 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 10.00 - наблюдение 
организованной 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 10.40 - наблюдение 
организованной 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 11.00 - наблюдение 
организованной 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики 
9.00 — 10.40 - наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 



 
 

 

образовательной деятельности 
10.00 — 12.00 — оперативный 
контроль по плану 
12.00 — 12.30 —контроль и 
анализ подготовки ко сну 
12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 15.00 — анализ 
организованной 
образовательной деятельности, 
работа с педагогами 
15.00 — 16.00 — 
организационные вопросы. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД. 
17.00-18.00 
Изготовление и 
оформление картотек 

образовательной деятельности 
10.40-12.30 — работа с интернет 
— ресурсами 
12.30 — 13.00 - обед 
13.00-15.00- подготовка и 
проведение семинаров, 
педагогических советов, 
совещаний 
15.00 — 16.00 — 
организационные вопросы. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 Изготовление и 
ремонт пособий 

образовательной деятельности 
11.00 — 12.30 — работа с 
методической литературой 
12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 14.00 — индивидуальная 
работа с педагогическим 
составом 
14.00-15.00- подготовка и 
проведение консультаций 
15.00 — 16.00 - анализ 
организованной 
образовательной деятельности. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД  
10.70-18.00 
Изготовление и 
оформление картотек 

10.40 — 12.30 - контроль 
организации прогулки 
12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 14.00 — индивидуальная 
работа с педагогическим 
составом 
14.00-15.00- подготовка и 
проведение семинаров 
15.00 — 16.00 анализ 
организованной 
образовательной деятельности, 
организации прогулки. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД  
17.00-18.00 
Изготовление и ремонт 
пособий 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

8.00-9.00 — контроль 
организации двигательного 
режима 
9.00 — 11.00 — наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
11.00-12.30 -анализ 
организованной 
образовательной деятельности 
12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 14.00 — подготовка к 
методическим мероприятиям 
14.00 — 15.0—0 работа с 
педагогическим составом. 
15.00 — 16.00 — работа по 
оформлению выставок, стендов. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 
17.00-18.00 Работа с 

8.30-9.00 — контроль 
организации двигательного 
режима 
9.00 — 11.00 — наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
11.00-12.30- анализ 
организованной 
образовательной деятельности 
12.30 — 13.00 — обед 
13.00 — 14.00 — подготовка к 
методическим мероприятиям 
13.00 — 13.30- проверка 
календарных планов 
14.00 — 15.00 — работа с 
педагогическим составом. 
15.00 — 16.00 — работа по 
оформлению выставок, стендов. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 

8.30-9.00 — контроль 
организации двигательного 
режима 
9.00 — 11.00 — наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
11.00-12.30- анализ 
организованной 
образовательной деятельности 
12.30 — 13.00 — обед 
13.00 — 14.30 — подготовка и 
проведение методических 
мероприятий 
14.30 — 15.00 — работа с 
интернет ресурсами 
15.00 — 15.30 — работа с 
Документацией.  
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 

8.30-9.00 — контроль 
организации двигательного 
режима 
9.00 — 11.00 — наблюдение 
организованной 
образовательной деятельности 
11.00-12.30 -анализ ООД 
12.30 — 13.00 - обед 
13.00 — 13.30 — подготовка к 
методическим мероприятиям 
13.30 — 14.00 - работа с интернет 
ресурсами 
14.00 — 15.00 - работа в 
методическом кабинете с 
документацией 
15.00 — 16.00- планирование 
работы на месяц. 
16.00 -17.00- 
организационные 
вопросы, контроль по 
подготовке к ООД 



 
 

 

документацией подготовке к ООД 
17.00-18.00 Работа с 
документацией 

17.00-18.00 Работа с 

документацией 

17.00-18.00 Работа с 

документацией 
               

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 9.30 — анализ 
образовательного процесса 
9.30 —12.30 - работа с 
документацией. 
Работа в методическом кабинете 
(разработка методических 
рекомендаций, подборка 
методической литературы) 
12.30 — 13.00 — обед 
13.00-14.00- проверка 
календарных планов 
14.00 — 15.00 — отчет за 
прошедшую неделю, 
планирование мероприятий на 
следующую неделю 
15.00 — 16.00- организационные 
Вопросы. 
16.00 -17.00- организационные 
вопросы, контроль по подготовке к 
ООД 
17.00-18.00 Работа с 
документацией 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 9.30 — анализ 
образовательного процесса 
9.30 —12.30 - работа с 
документацией 
Работа в методическом кабинете 
(разработка методических 
рекомендаций, подборка 
методической литературы) 
12.30 — 13.00 — обед 
13.00-14.00- проверка 
календарных планов 
14.00 — 15.00 — отчет за 
прошедшую неделю, 
планирование мероприятий на 
следующую неделю 
15.00 — 16.00- организационные 
Вопросы. 
16.00 -17.00- организационные 
вопросы, контроль по подготовке к 
ООД 
17.00-18.00 Работа с 
документацией 

8.00-9.00 — контроль 
проведения утренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 9.30 — анализ 
образовательного процесса 
9.30 —12.30 - работа с 
документацией 
Работа в методическом кабинете 
(разработка методических 
рекомендаций, подборка 
методической литературы) 
12.30 — 13.00 — обед 
13.00-14.00- проверка 
календарных планов 
14.00 — 15.00 — отчет за 
прошедшую неделю, 
планирование мероприятий на 
следующую неделю 
15.00 — 16.00- организационные 
Вопросы. 
16.00 -17.00- организационные 
вопросы, контроль по подготовке к 
ООД 
17.00-18.00 Работа с 
документацией 

8.00-9.00 — контроль 
проведения угренней 
гимнастики и организации 
образовательного процесса 
9.00 — 9.30 — анализ 
образовательного процесса 
9.30 —12.30 - работа с 
документацией 
Работа в методическом кабинете 
(разработка методических 
рекомендаций, подборка 
методической литературы) 
12.30 — 13.00 — обед 
13.00-14.00- проверка 
календарных планов 
14.00 — 15.00 — отчет за 
прошедшую неделю, 
планирование на следующую 
неделю, месяц 
15.00 — 16.00- организационные 
Вопросы. 
16.00 -17.00- организационные 
вопросы, контроль по подготовке к 
ООД 
17.00-18.00 Работа с 
документацией 



 
 

 

Утверждаю: 

                                                                                        Заведующий 

                                                                                        МБДОУ д/с  № 25 

                                                                                        «Золотая рыбка» 

                                                                                        Е.В. Сопина __________ 

                                                                                        от «__»_________ 20___г. 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

МБДОУ д/с № 25 «Золотая рыбка» 

- 1,5 ставки 36 часов 
День недели Содержание работы Время 
Понедельник Начало работы, проветривание зала 

Подготовка к ОД. Проветривание  

8.00-8.25 

8.25-9.00 

 
ОД в соответствии с расписанием. Проветривание муз. зала между ОД. 9.00-11.10 

Проветривание/кварцевание 

Индивидуальные занятия с детьми 

Работа с документацией, метод. литературой 

Обед 

Совместная деятельность с воспитателями и специалистами (консультации, беседы, 

работа над проектами, репетиции со взрослыми 

Индивидуальные занятия с детьми подготовительных групп. 

11.10-11.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-13.30 

13.30-15.00 

 
15.00-15.50 

Вторник 

 
Начало работы, проветривание зала 

Взаимодействие с родителями (консультации по запросу) 

Подготовка к ОД 

8.00-8.10 

8.10-8.35 

8.35-9.00 

ОД в соответствии с расписанием. Проветривание муз.зала между ОД. 9.00-11.10 

Проветривание/кварцевание 

Индивидуальная работа с детьми. 

Изготовление пособий, атрибутов, декораций, дидактического материала к занятиям 

Обед 

11.10 – 11.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

 



 
 

 

 Составление комплексных, интегрированных, тематических занятий, составление 

сценариев развлечений и праздников 

Индивидуальные занятия с детьми 

13.00-13.30 

13.30-15.00 

15.00-15.50 

Среда Начало работы, проветривание 

Подготовка к ОД 
8.00-8.20 

8.25-10.00 

ОД в соответствии с расписанием. Проветривание муз. зала между ОД. 10.00-11.25 

Проветривание/кварцевание 

Работа с метод.литературой, пополнение среды музыкального зала, инд.работа с 

детьми. 

Обед  

Подготовка к культурно-досуговой работе 

Взаимодействие с родителями (индивидуальные беседы) 

11.25-11.45 

11.45-13.00 

13.00-13.30 

13.30- 15.00 

15.00-15.50 

Четверг Начало работы, проветривание зала 

Взаимодействие с родителями (консультации по запросу) 

Подготовка к ОД 

8.00-8.10 

8.10-8.35 

8.35-9.00 
ОД в соответствии с расписанием 
Проветривание муз. зала между ОД. 

9.00-11.15 

Проветривание/кварцевание 

Работа с муз. материалом к развлечениям, праздникам. 

Обед 

Подготовка к культурно - досуговой работе. Инд. работа с детьми. 

Культурно -досуговая работа.(развлечения, досуги, тематические вечера) 

11.15-11.35 

11.35-13.00 

13.00-13.30 

13.30-15.00 

15.00-15.50 

Пятница Начало работы, проветривание зала 

Работа с метод.литературой, пополнение среды музыкального зала, подготовка к ОД 
8.00-8.30 

8.30-9.45 

ОД в соответствии с расписанием. Проветривание муз. зала между ОД. 9.45-11.05 

Проветривание/кварцевание 

Инд. работа с детьми старших и подготовительных групп. Совместная деятельность 

со специалистами над созданием совместных проектов, праздников, развлечений 

Обед 

Работа с документацией, работа по самообразованию 

Инд. работа танцы, оркестр. 

11.05-11.25 

11.25-13.00 

 

13.00-13.30 

13.30-15.00 

15.00-15.40 



 

Утверждаю: 

                                                                                        Заведующий 

                                                                                        МБДОУ д/с №25 

                                                                                        «Золотая рыбка» 

                                                                                        Е.В. Сопина__________ 

                                                                                        от «__»_________ 20___г. 

Циклограмма 

работы педагога-психолога МБДОУ №25 «Золотая рыбка» 

(0,5 ставки) (первая половина дня) 

 
Дни и часы Работа с детьми Работа с родителями 

и педагогами 

Методическое время 

Понедельник 

9.00 – 9.30 

  Подготовка к 

групповым занятиям 

9.30 – 9.45 Групповое занятие в  

младшей группе 

  

9.45 – 10.45 Диагностика по плану 

(наблюдение 

режимных моментов) 

  

10.45 – 11.00 Групповое занятие во 

2 средней группе 

  

11.00 – 11.15 Групповое занятие в 1 

средней группе  

  

11.15 – 11.45 Индивидуальное 

занятие 

  

11.45 – 13.00  Диагностика по плану 

(наблюдение 

режимных моментов) 

  

13.00 – 13.30   Оформление текущей 

документации 

Среда 

9.00 – 9.30 

  Подготовка к 

групповым занятиям 

9.30 – 10.30 Диагностика по плану 

(наблюдение 

режимных моментов) 

  

10.30 – 10.50 Групповое занятие в 1 

старшей группе  

  

10.50 –11.10 Групповое занятие 

во 2 старшей группе 

  

11.10 – 12.10  Индивидуальные 

консультации 

 
 
 
 

12.10 – 13.10 Диагностика по плану 

(наблюдение 

режимных моментов) 

  

13.10 – 13.30   Оформление текущей 

документации 

 

Четверг 

 

Методический 

 

день 

 

 

 



 
 

 

 

Пятница 

9.00 – 9.30 
  Подготовка к 

групповым занятиям 

 

9.45 – 10.00 Групповое занятие в 

младшей группе  

  

10.00 – 10.30 Диагностика по плану 

(наблюдение 

режимных моментов) 

  

10.30 – 11.00 Индивидуальное 

занятие 

  

11.00 - 12.00  Индивидуальные 

консультации  

 

12.00 – 13.00 Диагностика по плану 

(наблюдение 

режимных моментов) 

  

13.00 – 13.30   Оформление текущей 

документации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Утверждаю: 

                                                                                        Заведующий 

                                                                                        МБДОУ д/с №25 

                                                                                        «Золотая рыбка» 

                                                                                        Е.В. Сопина__________ 

                                                                                        от «__»_________ 20___г. 

 

Циклограмма 

работы учителя – логопеда  МБДОУ д/с  №25 «Золотая рыбка» 

(1 ставка – 20 часов) 

в старшей группе компенсирующей направленности «Бабочки» 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.30-8.45 – участие в режимных моментах, консультации 

8.45-9.20-индивидуальная работа, работа с 

документацией 

9.30-9.50– подгрупповая НОД для детей с ТНР (1 

подгруппа) 

10.00-10.20- подгрупповая НОД для детей с ТНР (2 

подгруппа) 

10.20-12.30 – индивидуальная работа 

Вторник 8.30-8.45 – участие в режимных моментах,консультации 

8.45-9.40-индивидуальная работа, работа с 

документацией 

9.50-10.10– подгрупповая НОД для детей с ТНР (1 

подгруппа) 

10.20-10.40- подгрупповая НОД для детей с ТНР (2 

подгруппа) 

10.40-12.30 – индивидуальная работа 

Среда 13.00-15.00 – работа с логопедической документацией, 

работа с педагогами 

15.00-17.00 – работа с родителями 

Четверг 8.30-8.45 – участие в режимных моментах, косультации 

8.45-9.45-индивидуальная работа, работа с 

документацией 

10.00-10.20– подгрупповая НОД для детей с ТНР (1 

подгруппа) 

10.30-10.50- подгрупповая НОД для детей с ТНР (2 

подгруппа) 

10.50-12.30 – индивидуальная работа 

Пятница  8.30-9.00 – участие в режимных моментах, консультации 

9.00-9.20– подгрупповая НОД для детей с ТНР (1 

подгруппа) 

9.30-9.50- подгрупповая НОД для детей с ТНР (2 

подгруппа) 

10.00-12.30 – индивидуальная работа 



 
 

 

 

План работы родительского комитета МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» 

на 2021 - 2022 учебный год (Приложение 9) 

Цель: активизация деятельности Родительского комитета в решении проблем 

воспитания и развития воспитанников ДОУ. 

Задачи: 
Определение направлений развития дошкольного образовательного 

учреждения на календарный  год. 

Содействие созданию условий воспитания, оздоровления и развития 

воспитанников. 

Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Разработка Положения о родительском 

комитете старшей группы 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

2. Составление плана работы родительского 

комитета на 2021 -  2022учебный год 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

3. Проведение группового родительского 

собрания. Формирование родительских 

комитетов групп в ДОУ на 2021 -

2022учебный год 

 

Август 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Заседание№1 родительского комитета 

- Выбор председателя и секретаря 

родительского комитета учреждения. 

- Согласование и  утверждение плана работы 

родительского комитета Распределение 

обязанностей между членами родительского 

комитета на 2020 - 2021 учебный год. (По 

секторам для осуществления контроля за 

питанием, медицинским обслуживанием, 

охраной и безопасностью воспитанников, 

культурно-массовой деятельностью). 

 

Сентябрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

 Члены 

родительского 

комитета 

 

 

5. Консультации для родителей и членов 

родительского комитета группы по 

интересующим их вопросам «Спрашивайте -  

отвечаем» 

 

Ежедневно, по 

запросу 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

6. Участие в подготовке и проведении 

групповых родительских собраний 

Контроль над выполнением решений 

групповых родительских собраний 

 

В течение года 

Родительский 

комитет 

 

7. Участие в работе родительского комитета и 

общего родительского собрания ДОУ 

В течение года Председатель 

родительского 

комитета 

8. Участие в организации и проведении 

новогоднего утренника 

Ноябрь - 

декабрь 

Члены 

родительского 

комитета 

 

9. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню 

8 Марта  

 

Февраль - март 

Члены 

родительского 

комитета 



 
 

 

 

10. Проведение совместных спортивных 

праздников и тематических развлечений 

родителей и воспитанников 

 

В течение года 

Члены 

родительского 

комитета 

11. Организация родителей по участию в 

конкурсах, выставках, организуемых в 

группе, ДОУ и на муниципальном уровне; в 

международных и всероссийских 

дистанционных конкурсах с детьми. Акция 

по сбору макулатуры. 

 

В течение года 

Члены 

родительского 

комитета 

12. Организация совместной деятельности по 

обогащению РППС группы 

 

 

В течение года 

Члены 

родительского 

комитета 

13. Совместная работа с неблагополучными 

семьями 

в течение года  Заведующий, 

Старший 

воспитатель,  

Члены 

родительского 

комитета 

14. Заседание№2 родительского комитета 

- Обсуждение результативности работы и 

проблем, требующих участия и поддержки 

родительской общественности. 

- Состояние здоровья воспитанников. Анализ 

заболеваемости детей группы 

- Укрепление и сохранение здоровья детей 

дошкольного возраста посредством 

использования здоровьесберегающих 

технологий 

 

Февраль 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Члены 

родительского 

комитета 

 

15. Организация практической помощи по 

благоустройству территории участка группы 

в весенний период  

 

Апрель 

Члены 

родительского 

комитета 

16 Анкетирование родителей группы «Ваше 

мнение о работе ДОУ» 

 

Май 

Члены 

родительского 

комитета 

16. Заседание№3 родительского комитета 

Об итогах работы родительских комитетов за 

2021 -  2022 учебный год 

Планирование работы на новый учебный год 

Подготовка к летней оздоровительной работе, 

организация образовательного процесса в 

МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка»  в летний 

оздоровительный период 

 

Май 

Члены 

родительского 

комитета, 

Члены 

родительского 

комитета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников  

(Приложение 10) 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, развития дошкольников. 
Участие родителей  

в жизни ДОУ 

Формы участия   Периодичность 

сотрудничества 

   

В проведении 

мониторинговых  

исследований  

-Анкетирование  

-Социологический опрос  

-«Почта предложений и пожеланий» 

-2 раза в год  

-по  мере  

необходимости  

 

В создании условий  -помощь в создании РППС;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

Постоянно  

ежегодно  

В управлении ДОУ -участие в работе 

Попечительского  комитета,  

-Совета  ДОУ; 

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного  

поля родителей  

-наглядная  информация  (стенды, 

папки-передвижки), семейные и 

групповые  фотоальбомы, 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, матер-классы; 

-распространение  опыта  семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

Обновление   

постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В образовательном  

процессе ДОУ,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских  

отношений с целью   

вовлечения  

родителей в единое  

образовательное  

пространство  

-Дни открытых дверей.  

-Дни здоровья.  

-Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

-Участие    в      творческих      

выставках, смотрах-конкурсах  

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Общее родительское собрание: 

«Основные учебно-воспитательные задачи 

на новый учебный год». 

Создание родительского комитета ДОО и 

планирование его работы. 

Август Заведующий, 

воспитатели 

групп, педагоги 

 

2 Работа с родительским активом. 

Анкетирование родителей, изучение семей 

воспитанников 

Сентябрь Воспитатели 

групп. 

 



 
 

 

 

3 Оформление информационных стендов, 

папок-передвижок: 

«Это интересно знать»; 

«Шпаргалки для родителей»;                                           

«Права ребенка»; 

«По дороге в детский сад: речевые игры»; 

 «Стенды по антитеррору»;    

«Стенды по пожарной безопасности»; 

«Стенды ПДД»;                                                                        

«В здоровом теле - здоровый дух» 

Постоянно Воспитатели 

групп. 

4 Всемирный день здоровья. Весёлые старты. 

 

Ноябрь Старший воспитатель; 

 Инструктор по 

физической культуре  

5 Консультации для родителей. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, привлечение их 

к активному участию в образовательном 

процессе ДОУ 

Постоянно  Старший воспитатель; 

 Инструктор по 

физической культуре , 

музыкальный 

руководитель, педагог 

психолог, Воспитатели 

групп. 

 
Экологический КВН «Бережем планету 

вместе» 

Октябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

старших групп 

6 «День матери» Тематическое развлечение. Ноябрь Музыкальные 

руководители. 

7 КВН «Мы за ЗОЖ» Декабрь Воспитатели 

групп. 

8 Тематический праздник, посвященный 23 

февраля 

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп. 

9 Семейная гостиная «Театральные вечера» февраль Воспитатели групп, 

родители 

10 День открытых дверей.                  

В эти дни родители присутствуют на 

занятиях, прогулках 

Март Старший воспитатель 

11 Тематический праздник, посвященный 8 

марта 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп. 

12 Привлечение родителей к 

благоустройству территории МБДОУ 

Март-апрель Воспитатели 

групп. 

13 Викторина  «Моя малая Родина» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

родители 

14 Анкетирование: «Удовлетворённость ДОО» Май Старший воспитатель 

15 Фестиваль «Песни военных лет» Май Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп, 

https://www.maam.ru/kartinki/detskie/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB


 
 

 

 

родители 

16 Участие родителей в мероприятиях 

посвященных «Дню Великой Победы» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

17 Тематический мастер-класс «Чем занять 

ребенка дома летом» 

Май Воспитатели 

18 Посещения на дому в течение года Воспитатели 

19 Заключение договоров с 

родителями  (законными представителями) 

 

в течение года Заведующий 

 

 

Выставки 

№          Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка  поделок из природного 

материала «Волшебный сундучок осени» 

(совместно с родителями) 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

2 Выставка «Символ Матери» ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

3 Традиционная новогодняя выставка  креативных 

новогодних поделок: «Конкурс поделок «Символ 

2021 года» 

 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

4  Выставка рисунков и поделок «Наша армия 

родная» 

 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

5 Выставка рисунков и фотографий «Милые 

барышни» 

март Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

6 
«Космические дали» (выставка ко дню 

Космонавтики) 

«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

(Экологическая выставка) 

 

 

апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

старших групп 

7 Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы 

гордимся Вами» 

    май Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

8 Совместные волонтерские проекты «Юные 

волонтёры» 

 

В течение года Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

Консультации для родителей 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации для родителей младших дошкольных групп 

1 «Первый раз в детский сад. Адаптация 

ребёнка к детскому саду» 

Сентябрь Педагог-психолог 

2 «Об эмоциональной привязанности 

ребенка к матери» 

Сентябрь Педагог-психолог 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod02.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod02.htm


 
 

 

 

3 «Мир вокруг ребёнка – интересен» Октябрь  Воспитатели 

4 «Обучение детей правилам поведения 

за столом» 

Ноябрь  Воспитатели 

5 «Роль игрушки в развитие ребенка» Ноябрь Педагог-психолог 

 «Профилактика гриппа и ОРВИ» и 

других инфекционных заболеваний 

Ноябрь Воспитатели 

6 «Наказание - польза или вред?» Декабрь Воспитатели 

7 «Что поют и слушают наши дети» Январь   

8 «Особенности закаливания детей в 

домашних условиях» 

Февраль Воспитатели 

9 «В чём заключается влияние пальцев 

рук на развитие речи» 

Март Учитель-логопед 

10 «Почему ребёнку нужна игра?» Апрель Педагог-психолог 

11 «Наше здоровье – в наших руках» 

подготовка к летне-оздоровительному 

периоду» 

 

Май  Воспитатели 

12 -Безопасное поведение детей на улице  

-Безопасное поведение детей на улице  

-Безопасное поведение на открытых 

водоёмах 

-«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Июнь, июль, август Воспитатели 

 Консультации для родителей старших дошкольных групп 

1 «Поддержка детской инициативы» Сентябрь Воспитатели 

2 «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

Октябрь Инструктор 

физической культуре 

3 «Что и как читать ребёнку дома?» Ноябрь Воспитатели 

4 «Играйте вместе с детьми» Декабрь  Воспитатели 

5 «Учим детей безопасному поведению 

на дорогах» 

Январь Воспитатели 

6 «Искусство быть отцом» Февраль Воспитатели 

7 «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

Март Воспитатели 

8 «Особенности закаливания детей в 

домашних условиях» 

Март  

9 «Исследование в жизни ребёнка» Апрель  Воспитатели 

10 «Режим будущего школьника» Май  Воспитатели 

11 «Наше здоровье – в наших руках» 

подготовка к летне-оздоровительному 

периоду» 

Май Воспитатели 

 -Безопасное поведение детей на улице  

-Безопасное поведение детей на улице  

-Безопасное поведение на открытых 

Июнь, июль, август Воспитатели 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod17.htm


 
 

 

 

водоёмах 

-«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 
 

 

Проведение общих и  групповых родительских собраний 
Общие 

Содержание Сроки Ответственные 

Основные направления сотрудничества 

дошкольного учреждения с родителями 

на 2021–2022 учебный год.  

1. Представление узких специалистов.  

2. Выборы родительского комитета. -  

3.- Результаты анкетирования 

4.Заключение договоров с родителями. 

Сентябрь Заведующий, 

педагог-психолог 

Итоги воспитательно-образовательной 

работы с детьми за 2021-2022 учебный 

год.  

1.Аналитический отчет заведующего о 

проделанной работе за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе.  
3.«Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах» (с 

приглашением сотрудников ГИБДД.  

4.Организация деятельности дошкольного 

учреждения в летний период (вопросы 

оздоровления, физического развития и 

питания детей). 

Май Заведующий, 

старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели групп 

 

 
Групповые 

№ Тема Возрастная 

группа 

Ответственные 

1 1. «Задачи развития и воспитания детей 3-4 

лет в соответствии с ФГОС ДО» -сентябрь 

 «Жизнь ребенка в детском саду» -  

2. «Здоровая семья – здоровый ребенок» - 

ноябрь. 

 3. «Дом, в котором мы живём» - февраль  

 4. «Наши успехи» - май. 

2  младшая 

группа 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

2 1. «Задачи развития и воспитания детей 4-5 

лет» - сентябрь.                                   

2.«Работаем сообща» - декабрь. 

3.«Проектная деятельность в детском саду» 

школа для родителей (совместное занятие с 

родителями детьми) - февраль.   

4. «Наши успехи» – май. 

Средние 

группы 

3 1.Организационное собрание «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» - сентябрь 

2. «Формирование культуры здоровья у 

детей старшего дошкольного возраста» - 

Старшие 

группы 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
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декабрь. 

3. «Растить любознательных» - март  

4. «Наши успехи» - май. 

4 1. Организационное собрание «Возрастные 

особенности детей 6 - 7лет» - сентябрь 

2. «Семья – здоровый образ жизни» - ноябрь 

3. «Воспитание любознательноти через 

познавательно – исследавательскую 

деятельность» - февраль 

4. «Наши успехи» - май. 

Подготовитель

ные группы 

 

 

План работы с неблагополучными семьями (Приложение 11) 
       Профилактическая работа с неблагополучными и неполными семьями 

строится в соответствии с п. 8.5.1. Порядка работы по раннему выявлению 

детского и семейного неблагополучия на территории Краснодарского края, 

утвержденного Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 

года № 3/9 

 

Принципы организации воспитательной работы детского сада с 

неблагополучными и неполными семьями. 
 

1 принцип: Изучение семьи, как одной из условий эффективной 

воспитательной работы с неблагополучными и неполными семьями. 

2 принцип: Обеспечение органической связи и единства в работе детского сада 

и семьи. Оно достигается в том случае, когда цели и задачи воспитания ребенка 

хорошо известны и понятны не только воспитателям, но и родителям, когда 

родители знакомы с основным содержанием, методами и приемами воспитания 

детей и в известной мере овладеть ими. 

3 принцип: Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и 

родителями: а) терпимость 

б) доброжелательность 

в) воздействие убеждением 

г) разъяснение правовых вопросов, доброжелательные отношения в 

критике и самокритике 

д) культура общения 

е) укрепление авторитета педагога в неблагополучной и неполной семье и 

родителей в детском саду. 

Особое внимание педагог должен уделять при посещении семьи в 

семье, где одинокая мать испытывает большую физическую педагогическую 

нагрузку. Её чувство ответственности за воспитание повышено. Эта семья 

нуждается в особом внимании и помощи, учитывая, что неполная семья более 

«закрыта» для воздействия извне, чем полная. 

Такт и терпение в установлении контакта с такими семьями, 

поддержание связи с отцами, не живущими вместе с детьми – это необходимая 

форма работы с неполной семьей. 



 
 

 

 

4 принцип: Изучение лучшего опыта семейного воспитания в неблагополучных 

семьях, взаимопомощь в совместной работе. 

5 принцип: Использование эффективных разнообразных форм работы детского 

сада с неблагополучными семьями. На сегодня многие традиционные формы 

работы детского сада с семьей утратили свою ценность. 

6 принцип: Осуществление систематической связи детского сада с 

неблагополучными и неполными семьями по определенному плану в течение 

всего учебного года с учетом задач и содержания воспитательно-

образовательной работы с детьми. 
 

План работы с неблагополучными семьями 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Выявить неблагополучные семьи из вновь сентябрь Заведующий ДОУ 

 прибывших детей.   
    

2 Встреча с родителями с целью выявления сентябрь Заведующий ДОУ 

 причин.   
    

3 Провести анкетирование октябрь педагог-психолог 
 неблагополучных семей: «Роль родителей   

 и детского сада в воспитании детей».   
    

4 Диагностика детей из неблагополучных в течение Воспитатели, педагог- 

 семей. года психолог. 
    

5 Посещение семей, изучение «Заповедей в течение Воспитатели, педагог- 

 семейного воспитания». года психолог 
    

6 Посещение детей из неблагополучных в течение Воспитатели, педагог- 

 
семей. 

 года психолог. 

 

 

План работы по профилактике детской безнадзорности 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

Работа с педагогами 

Составление графика дежурств 

сотрудников  по ДНД 

В течение года Заведующий 

 

Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников 

1 раз в квартал Заведующий 

 

Консультация «Работа с 

родителями с целью 

популяризации «детского закона» 

В течение года Воспитатели 

групп. 

Оформление уголков по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

сентябрь Воспитатели групп. 



 
 

 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный 

несовершеннолетних 

Работа с родителями 

Беседа по теме «Безнадзорность 

несовершеннолетних» 

сентябрь Воспитатели 

групп. 

Домашнее задание 

Учить с ребёнком имя и 

фамилию, домашний адрес 

октябрь - ноябрь Воспитатели 

групп. 

 

Работа с родителями 

по профилактике  детского  

дорожно–транспортного  травматизма 

  1 – этап. Ознакомительный. 

- Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение), 

- Выделение проблем (беседы, наблюдения, опросы, тесты), 

                 2 – этап. Профилактический. 

- Наглядная агитация (стенды, памятки, уголки для родителей, СМИ), 

- Встреча со специалистами (сотрудниками ГИБДД, общественными 

инспекторами дорожного движения), 

- Участие в совместных мероприятиях по профилактике ДДТ. 

                 3 – этап. Индивидуальная работа. 

- Выявление, знакомство с опытом семейного воспитания по профилактике 

ДДТ. 

- Консультативная индивидуальная помощь. 

- Совместное обсуждение проблем обучения детей ПДД и профилактикой ДДТ. 

                 4 – этап. Перспективный. 

- Ознакомление родителей с имеющимися результатами работы по 

профилактике ДДТ. 

- Стимулирование активного участия родителей в совместной работе по 

профилактике ДДТ. 
Содержание работы Сроки проведения Ответственны

й 

Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно – 

транспортного травматизма. 

 

Сентябрь 

 

Все 

воспитатели 

Участие родителей в  оформлении 

информационных уголков и 

информационных стендов для детей, 

макетов, дорожных знаков, знакомящих с 

ПДД 

Сентябрь -ноябрь  

Все 

воспитатели 

Участие родителей в пополнении игрового 

оборудования к сюжетно – ролевым играм 

по теме 

В течение года Все 

воспитатели 

Привлечение родителей к проведению 

экскурсий, целевых прогулок. 

В течение года Все 

воспитатели 

Проведение родительских собраний по БДД Сентябрь, май Все 

воспитатели 

 



 
 

 

 

 



Перспективный план мероприятий (праздников, развлечений, досугов, спортивных мероприятий и т.д.)  

(Приложение 12) 

План-график праздников и мероприятий 
Дата  

в течение 

года  

(месяц, 

даты) 

Образовательное событие Форма проведения Возрастная 

категория 

Ответственные 

Сентябрь 

1 

День знаний Фестиваль рисунков на 

асфальте 

Старший 

дошкольный возраст 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

всех групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

2-8 Неделя безопасности  Все возрастные 

группы 

13 «День краснодарского края»  Старший 

дошкольный возраст 

27 День работника дошкольного образования Выставка детских работ Все группы 

 

Октябрь 

4 

Всемирный день защиты животных Выставка плакатов Все группы  

 

 

 

 

по графику                       «Праздник Осени» 

 

 

Развлечение 

Младшие, средние 

группы 

по графику  «Кубань – ты наша Родина» Развлечение Старшие группы 

29 125-летие со дня рождения великого русского  

поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

Конкурс чтецов 

 

Старший 

дошкольный возраст 

Ноябрь 

3 

День народного единства (4 ноября) Познавательное мероприятие, 

презентация 

Подготовительные 

группы 

по графику «День здоровья» Развлечение Все группы 



 
 

 

 

 Дню пожилого человека Фотовыставка  

26 День матери в России Тематические мероприятия Все группы 

Декабрь 

3 

Международный день инвалидов Акция  (беседы, раздача 

листовок) 

Старший 

дошкольный возраст 

по графику Новогодние праздники Развлечения Все группы 

11 День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

Беседы, показ презентации 

 

Подготовительные 

группы 

Январь Просмотр музыкальных спектаклей с привлечением 

детей младшего дошкольного возраста. 

Театральные представления Старший 

дошкольный возраст 

Февраль 

19 

Международный день родного языка (21 февраля) Беседы, показ презентации, 

игры 

Старший 

дошкольный возраст 

23 День защитника отечества Тематические мероприятия Все группы 

Март 

8 

Международный женский день Праздничные мероприятия Все группы 

23-29 Всероссийская неделя детской книги юбилейные 

даты: 

А.А.Фет (200 лет) 

А.П.Чехов (160) 

А.И.Куприн (150) 

А.Т. Твардовский (110) 

Конкурс - чтецов Старший 

дошкольный возраст 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей Тематические мероприятия Все группы 

Апрель 

1 

«День смеха»  

 

Развлечение 

 

Все группы 

 

 «День здоровья Спартакиада Все группы 

12 60-летие полёта в космос Ю.А. Гагарин. День 

космонавтики 

Выставка, беседы, показ 

презентации 

Старший 

дошкольный возраст 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 
Май 

7 

День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

Тематические мероприятия Старший 

дошкольный возраст 



 
 

 

 

15 Международный день семьи Тематические мероприятия Все группы воспитатели 

всех групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

24 День славянской письменности и культуры беседы, показ презентации Старший 

дошкольный возраст 

По графику «Выпускной бал» Праздничное мероприятие Подготовительные 

группы 

 

Июнь 

1 

Международный день защиты детей Развлечения, акции, выставки Все группы 

4 День русского языка – пушкинский день России (6 

июня) 

Тематические мероприятия Старший 

дошкольный возраст 

5 Всемирный день окружающей среды Тематические мероприятия Все группы 

11 День России (12 июня) Тематические мероприятия Старший 

дошкольный возраст 

22 «День памяти и скорби» Беседы Подготовительные 

группы 

 «Международный Олимпийский день» Спартакиада Старший 

дошкольный возраст 

 «День Нептуна» Развлечения Все группы 

Август  

22 

«День города Геленджика», «День Российского 

флага» 

Тематические мероприятия Старший 

дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Конкурсы, выставки в ДОУ в работе с детьми 
 

№ 

п/п 
Мероприятие (форма проведения) Срок  Ответственные 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году» сентябрь Старший воспитатель  

2 1 этап городского конкурса «Построй свой мир» (Лего – 

конструирование) 

ноябрь Воспитатели старших, подготовительных  

групп 

3 Конкурс «Мама и дочка!» (посвящен Дню матери). ноябрь Воспитатели всех возрастных групп 

4 Выставка рисунков « Мамочка моя любимая» ноябрь Воспитатели всех возрастных групп 

5 Смотр-конкурс «Зимняя сказка в ДОУ» декабрь Воспитатели всех возрастных групп 

6 «Новогодняя игрушка нашей семьи» - выставка сотворчества взрослых и 

детей. 

декабрь 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

7 Выставка детских работ «Светлый праздник Рождества» январь Воспитатели всех возрастных групп 

8 Конкурс чтецов «Зимняя пора…» январь Воспитатели всех возрастных групп 

9 Выставка плакатов «Наши любимые папы» 

Выставка групповых газет «Наши отважные папы» 

февраль Воспитатели всех возрастных групп 

10 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фотоколлаж, иллюстрации, 

рисунки)  

февраль Воспитатели всех возрастных групп 

11 Спортивное развлечение «Малыши – крепыши» февраль Инструктор по физ.культуре 

12 Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества «Бравые солдаты! 

(развлечение для детей старшего дошкольного возраста). 

февраль Музыкальный руководитель 

13 Выставка детских работ «Милая, ласковая, любимая» март Воспитатели всех возрастных групп 

14 Викторина для воспитанников старшей группы «Знатоки родного края» Апрель  Старший воспитатель  

15 Выставка детских рисунков «Космическое путешествие» Апрель Воспитатели всех возрастных групп 

16 Конкурс «Я – исследователь» Апрель Воспитатели старших, подготовительных 

групп 

17 Выставка детского творчества «Пасхальное яичко» апрель Воспитатели всех возрастных групп 

18 Конкурс стихов «И помнит мир спасенный» Праздник День победы май Воспитатели всех возрастных групп 



 
 

 

 

19 Участие в муниципальном смотре-конкурсе  «Лето». Апрель-

май 

Старший воспитатель  

20 Проведение тематической недели «Скоро в школу» май Воспитатели подготовительных групп 

21 Фестиваль к летнему – оздоровительному периоду «Вот и лето пришло» 

Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

Май Воспитатели всех возрастных групп 

22 Творческий конкурс «Праздник детства» Июнь  Старший воспитатель,  воспитатели всех 

возрастных групп 

23 Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год?» 

Июнь Воспитатели всех возрастных групп 

24 Выставка методической литературы и пособий по организации 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы в детском саду 

в  летний период 

Июнь Старший воспитатель  

25 Выставка детских работ «До свидания, лето!» Август  Воспитатели 

26 Фотоотчёт о проведении летней оздоровительной работы. Оформление 

презентаций для педагогического совета и групповых родительских 

собраний. 

Август Воспитатели 

 
 

 

 

 

 



 

Тематические праздники 

по нравственно-патриотическому, духовному воспитанию 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведения 

Ответственный 

1 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных православными праздниками: 

1. «Яблочный, Медовый, Ореховый Спас» 

2. День матери, земная жизнь Святой 

Богородицы 

3. Рождество Христово 

4. Масленица 

5. Пасха 

6. Благовещение 

7.«Кирилл и Мефодий». День славянской 

письменности и культуры. 

8. «День семьи, любви и верности» 

август 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

июнь 

Музыкальные 

руководители. 

Воспитатели 

групп. 

2 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных православным праздникам 

Согласно 

планам УО 

Старший 

воспитатель. 

3 Информационно-просветительская работа: 

- циклы тематических бесед для детей 

старшего дошкольного возраста; 

- оформление родительских уголков; 

- тематические родительские собрания с 

приглашением священнослужителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

 
План работы по профилактике и предупреждению  

дорожно–транспортного травматизма (Приложение 13) 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Срок Ответственн

ый 

1 Инструктаж с 

педагогическими 

работниками по 

выполнению 

инструкции по 

обеспечению 

безопасности детей 

на улицах 

 В течение 

года 

 

2 Акция  «Всемирный 

день памяти жертв 

дорожных аварий. 

День памяти жертв 

ДТП» - 18 ноября 

 ноябрь Воспитатели 

всех групп 

 

4 Консультация для  декабрь Старший 
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воспитателей: 

«Методика 

построения системы 

работы по изучению 

дошкольниками 

правил дорожного 

движения» 

воспитатель 

 

5  Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

- обеспечение наглядности 

по ОБЖ, ПДД; 

- проведение специальных 

обучающих занятий; 

- изготовление пособий по 

изучению правил 

дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп   

6 Изучение правил 

дорожного движения 

 

Пополнение 

методического кабинета и 

групп методической 

литературой и 

наглядными пособиями 

 В течение 

года 

 

Старшие 

воспитатели 

7 Изучение правил 

дорожного движения 

 

- индивидуальная работа 

вне занятий; 

- игры-занятия; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры;  

- чтение художественной 

литературы; 

- подвижные игры; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп   

8 Отработка 

усвоенных знаний, 

умений, навыков 

 

- викторина  

- КВН; 

- музыкальные досуги; 

- наблюдения; 

- целевые прогулки; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп   

9 Расширение 

кругозора  по ПДД 

- экскурсии; 

- комплексные занятия с 

приглашением 

сотрудников ДПС 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

ответственный 

1. 1 Смотр на лучшую организацию работы 

по ПДД в группах детского сада  

октябрь-декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

всех групп. 

2. 2 Консультация для воспитателей: 

«Организация ООД по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улице» 

октябрь Старший воспитатель 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

ответственный 

3. 3 Акция  «Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий. День памяти жертв 

ДТП» - 18 ноября 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

4. 4 Викторина в подготовительных группах 

«Соблюдаю ПДД» 

ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. 5 Консультация для воспитателей: «Игра 

как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах». 

февраль Старший воспитатель 

 

6. 6 Викторина – развлечение   «Мы  

пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

март Инструкторпо 

физической культуре,  

воспитатель 

7. 7    

8. 8 Выставка  детских рисунков «Зеленый 

огонек» 

апрель Воспитатели групп. 

9. 9 Открытый   просмотр сюжетной  игры 

«Путешествие  в страну  “Светофорию”   

апрель  Воспитатели 

старших групп. 

1 10 КВН  «Нам на улице не страшно» май Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

План работы по пожарной безопасности 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. 1 Оформление уголков по              

пожарной безопасности в группах 

Информация для родителей 

( инструкции, памятки). 

сентябрь-октябрь Воспитатели 

групп. 

 

2. 2 Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями по 

пожарной безопасности. 

 

в течение года 

Старшие воспитатели, 

воспитатели групп. 

 

3. 3 Инструктивно- методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по правилам пожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

 

В течение года 

Старшие воспитатели, 

Воспитатели групп 

 

4. 4 Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

Сентябрь Воспитатели групп 

5. 5 Консультирование  родителей о правилах Декабрь Воспитатели групп 
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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время 

новогодних праздников. 

6. 6 Приобретение дидактических пособий, 

игр, методической детской литературы 

по пожарной безопасности. 

В течение года Воспитатели групп 

7. 7 Проведение инструктажей с 

сотрудниками 

В течение года 

 

Ответственный за ПБ 

8. 8 Проведение учебной тревоги. 

 

ежеквартально 

 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

ответственный 

за ПБ 
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Реализация проекта в старшей – подготовительной группе «Волонтёрское 

движение в ДОУ «Мы идём дорогою добра» (Приложение 14) 
№ 

 

Эта

п 

про

ект

а 

Наименование мероприятия Краткое описание 

содержание мероприятия 

Сроки 

или 

период (в 

мес.) 

Участники 

1 

п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

Обсуждение и утверждение проекта 

«Маленькие волонтеры» 

Формирование новой и 

уточнение действующей нормативно 

- правовой базы ДОУ.  

Проведение анкетирования 

педагогов, родителей 

воспитанников. 

Организация 

работы волонтерского движения. 

Просмотр: 

видеороликов «Волонтерское 

движение». 

Составление правил 

деятельности волонтера и кодекса 

волонтеров. 

 
 

 

- Рассмотрение 

актуальности проекта. 

-Выступление педагогов. 

-Организация 

наставничества с 

«Воскресной школой» 

-Составление плана 

работы проекта 

«Маленькие волонтеры» 

- Составление анкет для 

педагогов, родителей 

-Анкетирование педагогов, 

родителей. 

-Анализ анкет педагогов, 

родителей. Довести до 

участников важность 

данной темы. 

Подобрать методическую 

литературу. 

Подобрать наглядно-

дидактический материал, 

художественную 

литературу  

(соответствующие 

теме проекта). 

Сентябрь 

 

Педагоги ДОУ, 

родители 

2 
о

сн
о

в
н

о
й

 
- «Кладезь народной мудрости - 

пословицы и поговорки о доброте, 

зле и взаимопомощи». 

- «Что такое добро?», «Где 

живёт доброта?», «Что значит 

добрый человек?», «Легко ли быть 

добрым?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро 

побеждает зло?», «Как сохранить 

добро». 

- Акция ко дню пожилого 

человека «Поделись своею 

добротой», к празднику «День 

пожилого человека». 

- Сетевая добровольческая 

акция «Марафон добрых дел». 

- Беседа с 

воспитанниками с 

приглашением 

священослужителя. 

- Изготовление подарков. 

 - Создание альбома. 

Октябрь 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 -  «Чем я могу помочь…», «Что 

было бы, если бы», «Хорошо-

плохо», «Давайте 

познакомимся», «Опасные 

ситуации» 

- «День волшебства».  

     - «Правила поведения в детском 

саду». 

 

- Дидактические игры.  

- драматизация 

произведений 

(скороговорки, 

сказка «Репка», стихи).  

- Дети – волонтеры в 

гостях у малышей. 

Ноябрь 

 

Педагоги, 

воспитанники 

 - Акция: «Друзья 

спорта» веселые старты 

- Чтение стихов к 

празднику 

Декабрь 

 

Педагоги, 

воспитанники, 
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Социальная акция «Неделя 

Добра» 

8 - «Сказка о добре». 

- Акция «Накормите птиц 

зимой»  

- Чтение 

художественной литературы: 

В. Осеева: «Что легче?», «Просто 

старушка», «Сыновья», «Навестила»

, «Волшебное слово». Л. Кон –

 «Друг», Э. Успенский – «Крокодил 

Гена и его друзья» 

 

- Помощь в украшении 

ёлочки малышам группы. 

Подарки для 

малышей (снежинки). 

- Показ театрализованного 

представления. 

- изготовление кормушек 

для птиц. 

- знакомство с 

произведениями. 

родители 

  

 

 

 

- «День радостной встречи со 

сказкой»  

 - «Я – Гражданин. Я и мои 

права, права других.  

Подготовка к участию в 

месячнике ВПР, посвященном 

защитникам Отечества. 

- театрализованное 

представление «Рождестве

нская звезда». 

- Проведение ООД. 

Январь 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 - «Волшебники в мире детей».  

-  «Будьте добры!» - автор текста 

Санин А., композитор Флярковский 

А.,  «Дорога добра» - автор текста 

Энтин Ю., композитор Минков М. 

- «Будь здоров!» - воспитывать 

потребность здорового образа жизни 

Участие в месячнике ВПР, 

посвященном защитникам Отечества 

- Организация игровой 

деятельности с детьми 

разного возраста. 

- Слушание песен.     

 -Организация совместных 

игр в группе и на 

улице «Зимние забавы». 

Февраль 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 Проведение 

членами волонтерской команды 

ролевых игр 
- «Неделя добрых дел».  

- «День искусства»  

Чтение сказок: «Два жадных 

медвежонка», «Искорки добра», В. 

А. Сухомлинский – «Скупой», В. 

Катаев «Цветик – семицветик», В. 

Митт – «Шарик в окошке», Е. 

Кошевая – «Мой сын», С. Маршак –

 «Ежели вы вежливы». 

- Помогать малышам 

одеваться на прогулку, 

убирать игрушки на место, 

поддерживать чистоту на 

игровом участке, 

организовывать 

совместные игры на улице.  

- Организация 

деятельности детей: лепка, 

рисование, аппликация. 

Март 

 

Педагоги, 

воспитанники 

 - Акция: «Мы здоровье 

бережем» 

- Акция «Ветеран живет рядом»  

- «Делу – время, потехе – час» - 

воспитание трудолюбия 

Совместные сюжетно-ролевые 

игры по ситуации месяца. 

- Изготовление плакатов. 

-  помощь ветеранам труда 

– пенсионерам, бывшим 

работникам ДОУ. 

- Благоустройство 

территории детского сада. 

апрель 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

  

 

 

 

 

-  «Георгиевская ленточка» 

- Акция: «Подарок ветерану» 

Социальная акция «Неделя 

Добра» 

-  «Умеешь сам – научи 

другого» - воспитание трудолюбия 

 

- Организация и 

проведение акции.  

- Изготовление с 

детьми подарков: к 

празднику 9 мая. 

- Беседа с детьми с 

приглашением родителей. 

май 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 - «Пусть всегда будет солнце!» 

- «Братья наши меньшие» - 

учить детей бережно относиться к 

природе 

-  «Здоровье – наша сила!» - 

- Конкурс рисунков на 

асфальте.  

- Беседа с детьми  

июнь 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 
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воспитывать потребность здорового 

образа жизни 

 - «Веселые старты» - 

воспитывать потребность здорового 

образа жизни. 

- «Добрые дела» - воспитание 

трудолюбия. 

- Акция «Добрые дела». 

-  «Кот и лиса» 

 

- Спортивное 

мероприятие. 

- Беседа с детьми. 

-  Благоустройство 

территории детского сада 

и прилегающей к нему. 

- Театрализованное 

представление для 

малышей.  

июль 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 - Акция «Уроки природы». 

"Радуга добрых дел"- 

воспитание трудолюбия 

"Быть здоровым – здорово!" - 

воспитывать потребность здорового 

образа жизни. 

- «Подари детям красоту» 

- Участие в акциях: 

• «Дари добро» 

 

- Беседа детьми старшей 

группы с младшей. 

- Облагораживание 

территории детского сада  

- Помощь детскому саду 

книгами, игрушками, 

пособиями для разных 

видов деятельности. 

 

Август  

 

Педагоги, 

воспитанники 

  - «День здоровья в моей семье». 

-  «Мы и наше здоровье» 

-Фото – выставка.  

- Конкурс плакатов. 

Сентябрь Педагоги, 

воспитанники 

 - Акция «Научим малышей 

играть».  

- «Марафон добрых дел» 

-  «День защиты детей» 

-  «Чудо-урожай» 

- Оказание помощи в 

организации игр с детьми 

младшей группы на 

прогулке. 

- Оказание помощи при 

одевании на прогулку 

детям младшей группы 

- Знакомство с новыми 

дыхательными 

упражнениями с детьми 

младшей группы на 

прогулке. 

- Поделки из природного 

материала  

октябрь 

 

Педагоги, 

воспитанники 

 - Акция «Подари улыбку 

миру» (ко дню толерантности) 

 «Внимание, 

пешеход!», «Внимание, водитель!». 

- Акция «Научим одеваться». 

-  «Три медведя». 

 Акция «Каждой птичке – свой 

домик!». 

Совместные сюжетно-ролевые 

игры по ситуации месяца. 

- Изготовление подарков. 

 - Выпуск листовок.  

- Оказание помощи детям 

младшей группы при 

одевании на прогулку. 

- Помощь детям младшей 

группы в уборке постели 

после сна. 

- Дети – волонтеры показ 

спектакля. 

- изготовление кормушек 

для птиц. 

Ноябрь Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 - «Дети - детям». 

- Мастер - класс «Елочные 

игрушки». 

- Разучивание с малышами стихов о 

зиме, о Новом годе. 

-проведение новогодних 

мероприятий для детей 

младших групп. 

- Помощь в украшении 

ёлочки малышам группы 

Декабрь Педагоги, 

воспитанники, 

родители 
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- Акция «Накормите птиц зимой» 

-  «Не ломай, ведь я живая» 

- Подарки для 

малышей (снежинки). 

- Выставка рисунков.  

  

 

 

- Акция «Научим разрешать 

конфликты». 

 «Теремок» 

Помощь в умывании детям 

младшей группы 

Совместные сюжетно-ролевые 

игры по ситуации месяца. 

-Беседы.  

-Театрализация сказки 

для малышей.  

Январь Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 - «Зарница».  

- Участие в мероприятиях в 

рамках месячника ВПР. 

- Военно -

патриотическая игра.  

- Научим малышей 

убирать за собой игрушки 

февраль 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

 -  «Посажу цветочек маме» - 

воспитание трудолюбия. 

-  «Наряд из сбросового 

материала» 

-  «Весенний марафон» - 

воспитывать потребность здорового 

образа жизни 

- Посадка цветов. 

- Конкурс красоты.  

 

март 

 

Педагоги, 

воспитанники 

 - Акция «Если не мы, то кто 

же?» 

Тимуровская 

операция «Волонтеры, вперед»  

-  «Маленькие обитатели нашей 

планеты». 

- Акция «Бросим умный взгляд 

на мусор» 

- «Заботимся о здоровье» - 

воспитывать потребность здорового 

образа жизни 

«Красота природы» - учить 

детей бережно относиться к природе 

- помощь пожилым 

одиноким людям, 

инвалидам. 

- Детские рисунки.  

- Благоустройство 

территории ДОУ. 

- Изготовление плакатов. 

апрель 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

  

 

-  «Георгиевская ленточка» 

Акция «Живая нить» ( 

Экскурсия в музей Боевой 

Славы 

Социальная акция «Неделя 

Добра» 

«Закаляйся вместе с нами» - 

воспитывать потребность здорового 

образа жизни 

«Лесная сказка» - учить детей 

бережно относиться к природе. 

- Организация и 

проведение акции. 

 - помощь ветеранам и 

престарелым, ветеранам 

ДОУ. 

Беседы 

май 

 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

3 

и
то

го
в
ы

й
 

 

- Праздник «Мы – волонтёры». 

- Семинар – практикум для 

педагогов. 

- Показ презентации «Дорогою 

добра…» 

- Подведение итогов. 

Оформление материалов 

проекта. 

Создание презентации 

проекта. 

Транслирование опыта. 

май 2021г. Педагоги, 

воспитанники, 

родители 
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