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Информационная справка 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение             

детский сад №16 «Ивушка» муниципального образования город - курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес: Россия, 353490 Краснодарский край,  

г. Геленджик, с.Дмвноморское, ул.Горная, 33а 

телефон/факс:  8-861-41-6-32-84 

электронный адрес:e-mail: ds16gel@mail.ru 

сайт ДОУ :http://ds16gel.ru 

Организационно — правовая форма: образовательное учреждение 

Статус: тип — дошкольное образовательное учреждение; 

            ДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии. 

Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности   

серия 23Л01 № 0002523. Регистрационный  № 05581 от «30» мая 2013года. 

Лицензия на медицинскую деятельность 

№ ЛО-23-01-006565 от «14» ноября 2013года       

Воспитательно-образовательный процесс соответствует Уставу, основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и 

порциональным программам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Вариативная 

 Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» Веракса 

Н.Е., Комарова 

Т.С., Дорофеева 

Э.М., 2019г. 

Авторская вариативная 

программа Николаевой С.Н.  

«Юный эколог». 

Парциональная программа по 

художественно-

эстетическому развитию. 

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». 

-Региональная 

образовательная 

программа «Все про то как 

мы живем» 

Л.Ю.Борохович. 

Ю.В. Илюхина.  

Г.С. Тулупова 2016. 

  

mailto:ds16gel@mail.ru
http://ds16gel.ru/
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Сведения о воспитанниках 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в ДОУ составляет: в  3 группах 10 часов; 1 группа 12 

часов;  

В ДОУ функционирует 4 группы  дневного пребывания, укомплектованных 

в соответствии с возрастными нормами. 

 Режим работы ДОУ с 7.30 до 17.30 ч, дежурная группа с 7.00 до 19.00 ч. 

Все группы изолированы. 

 Списочный состав детей  составляет  92 человека. 

 

 младшая группа с 2 до 4 лет – 1группа; 

 средняя группа с 4 до 5 лет – 1группа; 

 старшая группа с 5 до 6 лет – 1группа; 

 подготовительная группа с 6 до 7 лет– 1 группа; 
 

Платных дополнительных услуг ДОУ не оказывает. 

 Групп компенсирующего обучения нет. 
 

 

Анализ деятельности. 

 

Главная цель воспитания и обучения ребёнка в дошкольном учреждении 

- гармоничное развитие его способностей, укрепление здоровья, полноценное 

физическое развитие, формирование личности ребёнка и подготовка его к 

обучению в школе.  

В МБДОУ д/с № 16 «Ивушка» проводится планомерная 

воспитательно—образовательная работа. В учреждении функционирует 3 

группы.  

Вся работа коллектива в 2020-2021 учебном году придерживалась годового 

плана и его основных задач:           

1.Продолжать развивать и обогащать игровую деятельность ребенка, 

посредством театральной деятельности. 

 

2.Продолжать формировать нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста через приобщение их к и истории родного края. 

 

3.Развивать интерес к труду, желание помогать, трудится, воспитывать навыки 

элементарной трудовой деятельности; 

  В настоящее время театрализованная деятельность не входит в систему 

организованного обучения детей в детском саду. Педагоги используют ее в 

работе, в основном, для развития творческого потенциала детей и чаще как 
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инсценировку к празднику, а в повседневной жизни – для того, чтобы сделать 

жизнь детей в группе увлекательнее, разнообразнее. 

Тем не менее, этот вид деятельности таит в себе большие возможности для 

решения целого ряда задач разных образовательных направлений, связанных с 

речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка, 

которые, в той или иной мере, решаются сегодня в процессе организованного 

обучения. 

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой 

направленности личности. 

Занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают 

психические функции личности ребенка, художественные способности, но и 

общечеловеческую универсальную способность к межличностному 

взаимодействию, творчеству в любой области. 

К тому же для ребенка театрализованное представление - это хорошая 

возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать 

первые в своей жизни аплодисменты. 

Педагоги в течении года продолжали изучать педагогическую литературу по 

данному направлению работы.  Развивали у детей интерес к театрально-

игровой деятельности. Создавали условия для развития творческой 

активности детей, участвующих в театрализованной деятельности.  

Создавали условия для совместной театрализованной деятельности детей и 

взрослых. Совершенствовали артистические навыки детей, их 

исполнительские умения. 

 В результате работы педагогами  достигнута цель - активизация процесса 

воспитания и  развития детей старшего дошкольного возраста через 

 организацию театральной деятельности.   

  Таким образом, театрализованная деятельность в детском саду 

организационно может включаться во все занятия, в совместную 

деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в 

самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность 

может быть органично включена в работу различных студий и кружков; 

продукты театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, 

спектакли и др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений.. 

         В связи с актуальностью вопроса воспитания у дошкольников 

патриотических чувств, главной задачей педагога-воспитателя становится 

развитие в детях чувства любви к своей малой родине, а затем и к стране, 

воспитание личностей, умеющие ценить духовные и культурные ценности 

своего Отечества.Осознание значимости проблемы воспитания любви к 

родному краю, к его традициям и культуре нашего народа, его природе 

побудило педагогов к углубленной работе над этой темой. Одним из 

приоритетных направлений работы является работа по патриотическому 
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воспитанию детей путем воспитания любви к малой Родине — родному 

городу и его национальным традициям, культурным ценностям. 

       

В ходе методической работы с педагогами были проведены следующие 

мероприятия: 

Консультации : «Предметно-развивающая среда как средство речевого 

развития ребенка», «Умей управлять своими эмоциями и поведением», 

«Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образовательном 

учреждении». 
 

Консультации с педагогами: «Основы пожарной безопасности - Эвакуация 

детей из загоревшегося здания», «Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах». 

Также педагоги и воспитанники детского сада в течение года принимали 

активное участие в различных городских и краевых мероприятиях: 

1.  Нашей армии … Салют! Под таким девизом в нашем детском саду в 

средней и смешанной дошкольной группах прошел музыкально-спортивный 

праздник, посвящённый Дню защитника Отечества. Участники пели, 

танцевали, рассказывали стихи, отгадывали сложные загадки, а так же 

показали ловкость и мужество. Как было интересно посоревноваться со своим 

папой! 

2. В детском саду сотрудниками ПЧС №29 ФГТУ «2 отряд ФПС по 

Краснодарскому краю» были проведены ПТЗ (пожарно-тактические занятия) 

с воспитанниками и сотрудниками ДОУ. Проведен инструктаж по пожарной 

безопасности. Ребята познакомились и узнали много интересного о средствах 

пожаротушения, об обмундировании пожарных и действиях при 

возникновении пожара. Ребята получили возможность принять участие в 

учебной задачи о поиску ребенка во время возникновения пожара, а также 

подержать в своих руках ствол пожарного рукава, огнетушитель.  

3. Воспитатель Бекирова С.Н. участвовала в городском смотр-конкурсе на 

«Лучшее оформление группы к новому учебному году». 

Также Елена Андреевна участвовала в городском методическом объединении 

с темой «Современные подходы к организации работы с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой»  

2021 год отмечал 76-летия Победы в Великой Отечественной Войны. 

 27 января 2021г. в детском саду состоялось мероприятия: «Символ надежды и 

жизни: хлеб в блокадном Ленинграде».  

Цель: расширить представления детей о героическом подвиге жителей 

Ленинграда, формировать чувство патриотизма и умение сопереживать. В 

смешанной дошкольной группе было проведено тематическое занятие 



8 

 

«Символ надежды и жизни: хлеб в блокадном Ленинграде». Старший 

воспитатель рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного города: о голоде и холоде, о детях и женщинах, 

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда 

советскими солдатами. Большое впечатление на детей произвел рассказ о 

норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. 

Чтобы больше узнать про блокаду Ленинграда, ребятам было предложено 

просмотреть презентацию «Блокадный хлеб». 

В преддверии 76-летия Победы в Великой Отечественной войне жители 

России принимают участие в акции «Окна Победы».В ходе акции в период с 1 

по 9 мая люди по всей стране украшали окна своих квартир и домов 

символами Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, 

словами благодарности в адрес ветеранов. «Окна Победы» станут одним из 

ключевых мероприятий Года памяти и славы, объявленного по указу 

президента России Владимира Путина. 

 Но, несмотря на все ограничения и трудности, мы все равно хотим вместе 

отметить 9 мая и поблагодарить настоящих героев нашей страны – ветеранов 

Великой Отечественной войны, сказать им спасибо за героизм и стойкость. 

Акция «Окна Победы» может стать еще одной ежегодной доброй традицией к 

9 мая, к которой можем присоединиться любой желающий. 

Ребята нашего детского сада вместе с родителями приняли участие в акции 

«Окна Победы». 

Также ребята с родителями разучивали стихи и песни ко Дню Победы. 

В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты 

детей. Это не только весёлый и радостный праздник для детей, но ещё также  

напоминание родителям о том, что наши дети нуждаются в любви и 

постоянной заботе и защите. 

Пришло время отпраздновать дистанционно праздник «День защиты детей»! 

Педагоги пригласили родителей с детьми отпраздновать День защиты детей 

интересным он-лайн марафоном «Найди смайлики настроения!». 

Наш детский сад присоединился к Всероссийской акции «Испеки пирог и 

скажи спасибо», приуроченной празднованию Дня России, 12 июня. 
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Дошколята совместно с родителями пекли пироги и в центре пирога 

размещают маленький флаг России. 

В учреждении большое внимание уделяется организации безопасного                      

пребывания детей.  

Все площадки оборудованы малыми игровыми формами. Для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения и профилактике по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма был разработан 

план мероприятий, который включил в себя: конкурсы, игры, чтение 

художественных произведений, выставка рисунков, просмотр театров, 

работа с родителями в течение года. В группах созданы уголки ПДД. 

Анализ работы педагогического коллектива по разделам программы 

показал, что в процессе регулярного, систематического проведения 

фронтальных и индивидуальных занятий, используются разнообразные 

методы и приёмы, расширяются и углубляются знания об окружающем 

мире, полноценно проводятся занятия по интеллектуальному и 

физическому развитию детей. Педагоги ДОУ создают условия для 

художественно-эстетического развития детей в процессе изобразительной, 

музыкальной, театрализованной, а также свободной деятельности. 

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как 

основной вид деятельности. Педагоги поощряют самостоятельную 

организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и 

совместную деятельность детей, включаются как участники в игры детей с 

правилами, организуют дидактические игры, способствующие 

разностороннему развитию детей. 

В целом работу педагогов ДОУ в 2020–2021 учебном году признать 

удовлетворительной. Исходя из результатов анализа работы дошкольного 

образовательного учреждения задачи поставленные на 2020-2021 учебный 

год считать частично выполненными. 

Перед педагогическим коллективом поставлены задачи на следующий 

учебный год:                

 

 

Задачи на следующий 2021-2022 учебный год: 
 

1. Экологическое образование и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

2. Развивать интерес к труду, желание помогать, трудится, воспитывать 

навыки элементарной трудовой деятельности; 

 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 
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Организационный раздел 

Организационно-методическая работа 

Педсоветы 

Мероприятия Сроки Ответственн

ый 

 

Педагогический совет №1 

  «Педагогический старт» 

Тема: «Итоги летне-оздоровительного сезона 2021 г. 

Задачи и перспективы на 2021-2022 учебный год.» 

1. Итоги летне-оздоровительного сезона 2021 г. 

2. Безопасность детей и сотрудников в ДОУ. 

3. Задачи на следующий учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение ООП дошкольного 

образования, годового 

плана, сетки занятий, НОД, работы в режиме 

эпидобстановки. 

5. Итоги работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году (ремонтные работы в 

детском саду), к работе в осенне-зимних 

условиях. 

7. Выполнение требований и норм СанПиН 

1.2.3685-21 , пожарной и электробезопасности, охраны 

труда на рабочих местах. 

8. Утверждение локальных актов учреждения. 

 

Август 

 

Заведующий, 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет №2 

 Тема:«Экологическое образование и воспитание 

детей дошкольного возраста.» 

Цель: 

1. Повышение профессионального роста и 

эффективности методической деятельности педагогов по 

вопросам экологического образования и воспитания 

2. Создание условий для выявления и распространения 

позитивного опыта формирования у подрастающего 

поколения бережного отношения к природе 

3. Анализ удовлетворенности родителей воспитанников в 

экологическом образовании и воспитании детей, 

 

Ноябрь 

 

Заведующий, 

 

Старший 

воспитатель, 

  

Воспитатели 

 



11 

 

определение пути совершенствования в данном 

направлении 

4. Итоги тематической проверки. 

 

Педагогический совет №3 

«Трудовое воспитание в дошкольном учреждении». 

«Совершенствование форм работы по трудовому 

воспитанию детей». 

Цель: систематизация работы педагогичекского 

коллектива по трудовому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Совершенствование работы в детском саду по 

формированию у дошкольников трудовых навыков. 

2.Развитие профессиональных качеств педагогов по 

образовательной области «Труд». 

3.Систематизировать знания воспитателей по трудовому 

воспитанию. 

4.Формировать способность быстро и логически 

мыслить, культурно общаться, умение работать в 

коллективе с коллегами, объединенными одной задачей. 

5. Итоги тематической проверки. 

 

Март 

 

Заведующий, 

 

Старший 

воспитатель, 

  

Воспитатели 

 

Педагогический совет № 4 

«Результативность работы за 2021-2022 учебный год» 

Цель: Проанализировать работу ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей и специалистов. 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2021-

2022 учебный год. 

2. Анализ мониторинга развития детей. 

3. Анализ готовности детей к школе. 

5.Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2021-2022 учебный год. 

6. Определение проекта основных направлений 

деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

7. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период. 

 

Май 

 

Заведующий; 

 

Старший 

воспитатель; 

 

Воспитатели; 
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Педчасы 

 

Месяц 

 

 

 

Форма 

методической 

работы 

 

Тема Ответственный 

сентябрь практикум «Планирование воспитательно- 

образовательной работы. 

Правильное ведение 

документации». 

 

ст. воспитатель 

 

октябрь консультация «Говорящая среда» ст. воспитатель 

воспитатель Чернова 

Е.А. 

ноябрь мозговой 

штурм 

 

«Организация РППС» ст. воспитатель 

 

январь круглый стол  «Субъект-субъектные 

отношения между 

педагогом и ребёнком» 

 

ст. воспитатель 

 

февраль мастер-класс  «Игры, упражнения на 

развитие мелкой моторики 

рук у детей дошкольного 

возраста» 

 

ст. воспитатель 

 

март творческая 

дискуссия 

 

«Подготовка к празднику»  ст. воспитатель 

муз.руководитель 

апрель обмен опытом  «Обеспечение двигательной 

активности детей в течение 

дня» 

 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 

май круглый стол  «Подготовка к летне- 

оздоровительному сезону» 

 

ст. воспитатель 

 

июнь круглый стол «Подведение итогов работы ст. воспитатель 
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за год. Обсуждение задач на 

следующий учебный год» 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами   
 

 

№ Формы работы Сроки Ответственные 

1. Индивидуальное консультирование по 

вопросам организации педагогического 

процесса и воспитания детей; 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатели всех 

групп, 

 

Заведующий. 

 

 

2. Помощь в планировании и подготовке к 

образовательной деятельности; 

3. Проведение режимных моментов 

4. Показ приемов работы; 

5. Посещение и просмотр педагогического 

процесса; 

6. Изучение работы педагога с детьми; 

 

7. Привлечение педагога к общественной 

жизни детского сада. 
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Консультации. 

 

 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1

1 

«Предметно-развивающая среда как 

средство речевого развития ребенка» 

сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

2

2 

«Педагогическое сопровождение и 

помощь родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

3

3 

«Обеспечение комфортного 

самочувствия ребенка в 

образовательном учреждении» 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

4

4 

«Развитие социальной компетентности 

детей при ознакомлении с трудом 

взрослых» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

5

5 

«Воспитание доброты у 

дошкольников» 
 

январь Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

6

6 

«Речь педагога как пример для детей» февраль Старший воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

7

7 

«Организуем наблюдения за трудом 

взрослых» 

март Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

8

8 

«Формирование у 

дошкольников 

представлений о космосе» 
 

апрель Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

9

9 

«Обучение дошкольников 

выразительному чтению 

май Старший воспитатель 

Воспитатели всех 
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стихотворений» 
 

групп 

 
 

 

 

Мастер классы 

 

 

дата  ФИО педагога  Наименование мероприятия  

октябрь Бобренко Л.В. Мастер – класс для воспитателей 

«Детское экспериментирование – 

основа поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

ноябрь Чернова Е.А. Мастер – класс для детей старшей группы 

«Нетрадиционное рисование солью и 

гуашью» 

февраль Бекирова С.Н. Мастер-класс для воспитателей 

по экологическому воспитанию 

«Временам года» 

март Ромашова М.Ф. Мастер – класс 

для воспитателей 

«Берегите природу» 

апрель Воскресенская 

Ю.В. 

Мастер класс: 

«Использование игровых технологий в 

процессе организации различных видов 

детской деятельности» 

 
 

 

 

Открытые мероприятия, конкурсы, выставки, смотры и т.д. 

Открытые просмотры НОД 

Месяц  Тема ФИО педагога 

декабрь  «Организация музыкальных 

занятий при подготовке к 

празднику» 

 

Конон В.И. 

январь  

 

«Создание условий для 

проявления детской 

инициативы» 

Чернова Е.А. 

март  «Организация и проведение 

физкультурных занятий в 

старшей группе» 

Воскресенская Ю.В. 
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апрель  

 

Квест «Космическое 

путешествие» 

Бобренко Л.В. 

 Чернова Е.А. 
 

 

Конкурсы, выставки, смотры и т.д. 
 

Месяц  Мероприятие Тема ФИО педагога 

сентябрь смотр «Подготовка к 

новому 

учебному году» 

 

Ромашова М.Ф. 

Бобренко Л.В. 

Чернова Е.А. 

октябрь Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 

«Дары осени» воспитатели 

групп 

ноябрь Выставка 

городской 

смотр-конкурс 

  

 

«Подарок для 

мамы» 

«Зимняя сказка» 

воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

декабрь Смотр-конкурс 

 

«Лучшее 

оформление 

группы к Новому 

году» 

 

воспитатели 

групп 

январь Конкурс чтецов 

  

 

«Зимушка-зима» 

 

воспитатели 

групп 

 

февраль Выставка 

 

«Подарок папе» воспитатели 

групп 

 

март Конкурс 

 

«Лучшая 

стенгазета к 8 

Марта» 

 

воспитатели 

групп 

апрель Конкурс чтецов 

 

«1 апреля – День 

смеха» 

 

воспитатели 

групп 

 

май Выставка 

рисунков 

 

«9 Мая – День 

Победы» 

Воспитатели 

групп 
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План работы наставника с молодым педагогом 

 

№  Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки 

1. Помощь в изучении федерального 

закона «Об образовании», ФГОС, 

санитарно-эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ 

Оформление документации группы. 

 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

 

Январь 

2.  Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: изучение 

программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию. 

Родительское собрание. Подготовка 

к новогодним мероприятиям. 

Консультация, оказание помощи. 

Знакомство с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

 

Помощь в 

организации и 

проведении 

собрания, 

обсуждение 

собрания. 

 

Январь 

Февраль 

3.  

 

Изучение методики проведения 

НОД, совместная разработка 

конспектов НОД, эффективное 

использование дидактического  

материала в работе. 

Посещение 

молодым 

специалистом 

НОД 

и режимных 

моментов у 

наставника. 

 

 

В течение 

года, 1 раз 

в неделю 

4.  

 

Просмотр конспекта и проведение 

организованной  деятельности молодым 

специалистом Психолого- 

педагогические основы установления 

контактов с семьей воспитанников. 

Посещения НОД 

и режимным 

моментов 

молодого 

педагога. 

Март 
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Обсуждение. 

Составление 

плана 

предварительной 

работы с детьми и 

родителями. 

5. Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого 

специалиста. Использование 

современных технологий в 

воспитательном процессе. 

Использование в работе проектов. 

 

Консультация, 

планирование, 

обмен опытом, 

помощь 

наставника. 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

 

Март 

6. Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми 

детей. Роль игры в развитии 

дошкольников. 

Причины возникновения конфликтных 

ситуаций и их урегулирование в 

процессе педагогической деятельности. 

Консультация наставника, 

наблюдение за работой молодого 

специалиста (совместной игровой 

деятельности). 

 

Обсуждение и 

консультирование 

молодого 

педагога по этой 

теме. 

 

Апрель 

7. Знакомство с мониторингом, 

изучение методик проведение и 

обследования воспитанников. 

Подготовка к летне- оздоровительному 

периоду. Проведение итогов работы. 

 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы, 

оказание помощи. 

Самоанализ 

молодого 

специалиста. 

 

Май 
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Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль 

 

№ 

п/п 

 

Тема Сроки Ответственный 

1. «Трудовое воспитание в дошкольном 

учреждении». «Совершенствование 

форм работы по трудовому 

воспитанию детей». 

 

Ноябрь Бекирова С.Н. 

2. «Экологическое образование и 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Март Бекирова С.Н. 

 

Оперативный контроль 

№ 

п/

п 

 

Тема  Сроки Ответственный 

1. Организация РППС в 

группах 

 

сентябрь, январь, 

май 

Бекирова С.Н. 

2. Проверка планирования 1-я неделя каждого 

месяца 

 

Бекирова С.Н. 

3.  Соблюдение режима дня. 

Проведение утренней 

гимнастики. Проведение 

закаливающих мероприятий 

в режиме дня. 

 

октябрь, февраль, 

май 

Бекирова С.Н. 

4. Выполнение требований и 

норм СанПиН. 

сентябрь, январь, 

май 

Бекирова С.Н. 
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5. Проверка питания.  

 

октябрь, февраль, 

июнь 

Бекирова С.Н. 

6. Состояние документации в 

группах. 

 

октябрь, январь, 

май 

Бекирова С.Н. 

 

7. 

Соблюдение режима прогулок. 

Организация игровой 

деятельности дошкольников на 

прогулке. 

 

 

в течение года 

 

Бекирова С.Н. 

8. Анализ сформированности 

КГН в группах. 

 

сентябрь, январь, 

май 

Бекирова С.Н. 

9. Подготовка и проведение НОД. 

 

в течение года Бекирова С.Н. 

10. Двигательная деятельность в 

режиме дня. 

 

в течение года Бекирова С.Н. 

11. Ведение документации. Февраль, май Бекирова С.Н. 

12 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

сентябрь, январь, 

май 

Бекирова С.Н. 

13 Санитарное состояние помещений 1-я неделя каждого 

месяца 

 

Бекирова С.Н. 

14 Утренняя гимнастика сентябрь, январь, 

май 

Бекирова С.Н. 

15 Подготовка к новому учебному 

году 

 Бекирова С.Н. 
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Работа с родителями. 

 
№ Мероприятия. Сроки Ответственные 

1 Общее родительское собрание. 

Родительские собрания в группах. 

 

сентябрь Воспитатели групп 

2 Спортивные праздники в группах 

старшего дошкольного возраста. 

октябрь Воспитатели групп 

3 Организация привлечения 

родителей к проведению 

мероприятий ко Дню матери. 

ноябрь Воспитатели групп 

4 Родительские собрания в группах ноябрь Воспитатели групп 

 Организация привлечения 

родителей к проведению 

новогодних мероприятий и конкурсов 

 

декабрь  

 

Воспитатели групп 

6 Родительские собрания в 

группах 

февраль Воспитатели групп 

7 «День открытых дверей» 

(показ организованной деятельности 

с детьми в группах) 

 

апрель Воспитатели групп 

8 «До свиданья, детский сад», 

привлечение родителей к 

организации выпускного вечера 

 

май Воспитатели групп 
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9 Итоговые мероприятия в группах. 

Родительские собрания в группах. 

 

июнь Воспитатели групп 

10 Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, 

проблемам и темам. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

11 Оформление документов для 

получения компенсации части 

родительской платы за детский сад. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

12  Привлечение родителей для работ 

по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

13 Оформление ширм для родителей с 

советами, рекомендациями. 

в течение 

года 

Воспитатели 

14 Участие членов Родительского 

комитета в работе Совета ДОУ. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Организация совместных 

мероприятий: праздников, досугов. 

в течение 

года 

Воспитатели 

15 Привлечение родителей к участию в 

выставках, конкурсах, проектах 

втечение 

года 

Воспитатели 

16 Анкетирование родителей. в течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

 

 

 

Темы родительских собраний младшей группы. 

 

№ Темы: Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 «Задачи на новый учебный год».  

 « Режим дня в детском саду». 

 

 

 

«Скоро новый год».  

 

 

«Растим здорового ребёнка!» 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы: 

Ромашова М.Ф. 
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4. 

 

 

 

«Год прошел – какими мы стали?» 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

Темы родительских собраний средней группы. 
 

 

№ 

 

 

Темы  

 

 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 «Путешествие в страну Знаний продолжается 

или Только вперед!» 

 

 

«Играют дети-играем вместе» 

«Скоро Новый год!» 

 

«Чтобы ребенок рос здоровым. Гаджеты в жизни 

ребенка». 

 

«Чему научились, чего достигли» 

«Здравствуй лето!» 

 

 

август 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы: 

Бобренко Л.В. 

 

Темы родительских собраний старшей группы. 
 

№ 

 

Темы  

 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 «Начало учебного года». 

«Побереги природу или путешествие в ЭкоЛэнд». 

 

 

Верим в Дедушку Мороза! Скоро праздник 

Новый год!» 

 

«Семь ключей здоровья ребенка» 

 

 

август 

 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы: 

Воскресенская 

Ю.В. 
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4. 

 

«Вот и стали мы на год взрослее!» 

«Здравствуй Лето!» 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

Темы родительских собраний подготовительной  группы. 
 

№ Темы  

 

Сроки Ответсвенны

й 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 «Задачи на новый учебный год». 

«Воспитание любви к родной природе в семье!» 

 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Подготовка к Новогоднему утреннику!» 

 

«Как поддерживать познавательную активность 

ребенка?» 

«Подготовка к выпускному балу!» 

 

«Игры развивающие познавательную активность 

ребенка». 

Итоговое родительское собрание «До свидание 

детский сад!» 

 

 

август 

 

 

 

    ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы: 

Чернова Е.А. 
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План организации и проведения 

Дня открытых дверей 

МБДОУ  д/с №16  «Ивушка» - 2021 год 
 

Дата проведения 23.04.2021 г. с 9.30-11.30 
 

№п/п Наименование мероприятия  Ответственные  

    I. Организационный 

  

 Распределение функциональных 

обязанностей между сотрудниками МБДОУ.  

Старший воспитатель 

Бекирова С.Н. 

 II. Практический 

 

1. Встреча  гостей и регистрация 

   (журнал охраны,лист присутствия) 

Старший воспитатель  

Бекирова С.Н. 

 Определение формирования маршрутов Заведующий 

 Ознакомление с планом  проведения Дня 

открытых дверей 

Старший  воспитатель   

Бекирова С.Н. 

 Просмотр НОД  Воспитатель   

Средняя группа 

Бобренко Л.В. 

 Просмотр НОД  Воспитатель 

Старшей группы 

Воскресенская Ю.В. 

 Просмотр НОД  Воспитатель 

Подготовительной группа 

Чернова Е.А.  

 

 Выставка работ к празднику Пасха Воспитатели, 

старший воспитатель.  

 Концерт с участием воспитанников МБДОУ  

№16 «Вместе весело живем» 

Музыкальный руководитель. 
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 III. Заключительный 

1. Анкетирование с целью всесторонней 

оценки деятельности педагогов и всего 

коллектива ДОУ.  

Воспитатели всех групп 

2. Отчет о проведении Дня открытых дверей 

на педагогическом совете 

Старший воспитатель 

Бекирова С.Н. 

 Все педагоги ОО 
 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 
N 

 
Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1 Проведение и анализ занятий с детьми 

подготовительной к школе группы с 

приглашением учителей начальной школы. 

ноябрь, март, 

май 

 

ст. воспитатель 

 

2 Экскурсии в начальную школу. по 

согласованию 

воспитатель 

 
3 Консультирование родителей дошкольников 

старших и подготовительных к школе групп 

педагогом-психологом по проблемам 

готовности детей к школе. 

 

в течение года 

воспитатель 

4 Проведение итоговых родительских 

собраний в подготовительных к школе 

группах с приглашением учителей 

начальной школ 

май 

 

Ст. воспитатель 

5 Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению май 

май Воспитатель 

6 Написание педагогической и 

характеристики на выпускников ДОУ и 

передача их учителям начальных классов. 

Июнь-июль Воспитатель 
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Организация работы с кадрами: 
Консультации с сотрудниками 

N Содержание Срок Ответственный 

 Результаты реализации ФГОС ДО за 

2020–2021учебный год. 

Сентябрь Старший  воспитатель 

    Задачи и способы  планирования 

игры в    разных возрастных группах 

Сентябрь Старший  воспитатель 

 Практические рекомендации 

родителям будущих первоклассников 

Сентябрь 

Май 

Старший  воспитатель 

 Летом играем и речь развиваем. 

Детское творчество летом. 

Август Старший  воспитатель 

 Рекомендации по организации 

центра игровой поддержки в группе 

(театрализованная деятельность) 

Октябрь Старший  воспитатель 

 Фантазии круглый год. Сентябрь Старший  воспитатель 

 Психологический тренинг как 

средство улучшения психического 

самочувствия воспитателя 

Сентябрь Старший  воспитатель 

 Психологическая игра – тренинг для 

педагогов «И в шутку и всерьез» 

Октябрь Старший  воспитатель 

 Тематический тренинг «Наказывая, 

подумай зачем» 

Ноябрь Старший  воспитатель 

 Консультация для родителей 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Ноябрь Старший  воспитатель 

 Мим-тренинг «Развитие творческих 

способностей дошкольников»  

Декабрь Старший  воспитатель 

 Консультация для педагогов 

«Общаться с ребенком. Как?» 

Декабрь Старший  воспитатель 

  Практическая консультация 

«Гиперактивные дети» 

Январь Старший  воспитатель 

 Консультация музыкального Сентябрь Музыкальный 
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руководителя для родителей вновь 

поступивших детей 

руководитель 

 Речевое развитие детей в норме (для 

родителей) 

Сентябрь Старший  воспитатель 

 «Музыкально-творческие занятия 

для старших детей» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

 «От природы музыкален каждый» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

  

Как выполнять артикуляционную 

гимнастику (для воспитателей) 

 

Октябрь 

 

Старший  воспитатель 

 «Удобная одежда и обувь детей на 

занятиях и праздниках в детском 

саду» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

 История родного края Январь  Воспитатель смешанной 

дошкольной группы 

 Подвижные игры на воздухе Ноябрь Воспитатели 

 «Оздоровительные музыкальные 

упражнения для профилактики 

заболеваний горла» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 Беседы труд людей Ноябрь Воспитатели 

 Инновационные подходы к 

организации РППС в группе 

Декабрь Старший  воспитатель 

 Практикум для воспитателей 

«Исследования межличностных 

отношений в группе детей детского 

сада» 

Апрель Старший воспитатель 

 Игры на развитие правильного 

дыхания для детей средней группы 

(для воспитателей) 

Март Воспитатель средней 

группы 

 «Организация зимних игр на 

участке» 

Декабрь Воспитатели 

 Экологическое воспитание младших 

дошкольников 

Май Старший  воспитатель 

 Консультация  «Формирование 

доброжелательных отношений к 

сверстникам через игру» 

Май Старший  воспитатель 
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 Организация летней 

оздоровительной работы 

(рекомендации по планированию) 

Май Старший  воспитатель 

 Инструктажи по охране труда 1раз в пол 

года 

Старший  воспитатель 

 Инструктажи по пожарной 

безопасности 

1раз в пол 

года 

Старший  воспитатель 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ  

РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ 

4. Распределение  функциональных обязанностей 

по ОТ между членами администрации 

Январь  Заведующая 

5. Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ 

и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на текущий год 

Январь Администрация 

6. Обсуждение плана организационно-

технических мероприятий по улучшению 

условий  ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

Январь Администрация, 

председатель ПК 

7. Утверждение графика контроля  за состоянием 

охраны труда на текущий год 

Январь Администрация, 

председатель ПК 

8. Разработка и утверждение плана  мероприятий 

по пожарной и электробезопасности 

Январь Зав. хозяйством 

 

9. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД 

Январь  Руководитель 

кружка по ПДД 

10. Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в ДОУ 

Январь Заведующая 

11. Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за пожарную и электробезопасность по 

ДОУ  

Январь Заведующая 

12. Издание приказа о создании комиссии по охране 

труда в ДОУ 

Январь Заведующая 

13. Издание приказа о режиме работы ДОУ в 

текущем году 

Январь Заведующая 

14. Обновление инструкций по ОТ с работниками 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

15. Организация совещаний, собраний трудового 

коллектива по обсуждению вопросов охраны 

труда и соблюдения ТБ 

По плану 

школы 

Заведующая, 

ответственный за 

ОТ 

16. Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов надзора 

По мере 

необходимости 

Зав. хозяйством 

17. Обновление планов эвакуации, документации, 

инструкций по ОТ 

По мере 

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

18. Ознакомление работников под роспись в 

специальном журнале инструктажей с 

должностными обязанностями по ОТ, с 

Правилами внутреннего трудового распорядка, 

с правилами пожарной безопасности 

Январь Заведующая 
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2. Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда 

  Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

Январь Заведующая, 

председатель ПК 

  Подведение итогов выполнения соглашения по 

охране труда совместно с профсоюзным 

комитетом 

1 раз в 

полугодие 

Заведующая, 

председатель ПК 

  Организация систематического 

административно-общественного контроля по 

охране труда 

В течение года Комиссия по ОТ 

  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми 

нормами 

По мере 

необходимости 

Зав. хозяйством 

 

  Проведение систематического административно-

общественного контроля за состоянием ОТ в 

ДОУ 

По графику Комиссия по ОТ 

  Составление графика отпусков педагогических и 

технических работников в соответствии с 

производственной необходимостью обеспечения 

безопасного режима работы  ДОУ 

Декабрь Заведующая 

  Обеспечение и контроль за прохождением 

работниками ДОУ ежегодных медицинских 

осмотров 

Май, сентябрь Ст. медсестра 

3. Безопасность режима обучения 

 Утверждение календарного учебного плана-

графика работы детского сада на текущий год с 

учетом санитарно-гигиенических норм и 

требований к организации учебного процесса 

Сентябрь Заведующая 

 Составление расписания учебных занятий     с 

учетом  санитарно-гигиенических норм и 

правил 

Сентябрь Зам. заведующей 

 Составление расписания работы кружков, 

спортивных секций 

Сентябрь Зам. заведующей 

 Совершенствование форм организации 

физического воспитания: занятия и дни здоровья   

физкультминутки,  спортивные соревнования, 

культурно-массовые мероприятии и т. д. 

В течение года Зам. заведующей 

 Организация горячего питания обучающихся Сентябрь Зав. хозяйством 
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                                            Пояснительная записка 

к учебному плану 2021- 2022 учебный год 

Учебный план для ДОУ является нормативным документом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение НОД. 

При составлении учебного плана по реализации Основной образовательной 

Программы дошкольного образования учитывались следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 
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 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. 2019г. 

Устав МБДОУ ДС № 16 «Ивушка» 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

   Учебный план определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении и структуру основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ. 

Программа состоит из двух частей: 

Обязательной части; 

Части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательна часть - обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных образовательных 

программ начального общего образования.   

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована в соответствии с видом ДОУ – с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников и реализуется через дополнительные занятия 

приоритетного направления. Эта часть плана отражает специфику 

нашего образовательного учреждения, позволяет более полно 

реализовывать социальный заказ на образовательные услуги, 

учитывать специфику национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Объем обязательной части программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации программы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений – не более 40% общего 

объема программы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с направлениями 

развития детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Для обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в 

плане представлены 4 направления развития и образования детей 
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(образовательные области): познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Образовательная область социально-коммуникативное 

развитие реализуется в течение всего дня – в режимных моментах и 

организованной деятельности и  включает в себя социализацию, 

развитие общения, нравственное воспитание, патриотическое 

воспитание, формирование представлений о семье и обществе, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

В младшей  группе для деток от 2 до 4 лет непрерывная  образовательная 

деятельность составляет 2 часа 30 минут в неделю.  

Продолжительность НОД – 15 минут. Объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня – 30 минут. В середине времени, отведенного на 

НОД, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами НОД -

10-15 мин. 

В средней группе объем недельной образовательной нагрузки составляет 3 

часа 25 минут. Продолжительность НОД – 15 и 20 минут. Объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня – 35 минут. В 

середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – 10-15 минут. 

В старшей группе объем недельной образовательной нагрузки составляет 5 

часов. Продолжительность НОД – 25 минут. Объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня – 1 час 15 минут. В середине времени, 

отведенного на НОД, проводят физкультминутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – 10-15 

минут. 

В подготовительной группе объем недельной образовательной нагрузки 

составляет 6 часов. Продолжительность НОД – 30 минут. Объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня – 1 час 15 минут. В 

середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – 10-15 минут. 
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Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе 

Занятия по Программе 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Физкультура 

в помещении 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

Физкультура 

на прогулке 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

Музыка 2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

Рисование 1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

Лепка, апплика- 

ция, ручной труд 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

Математическое  

развитие 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

основы науки 

и естествознани

я 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

Развитие речи, 

основы грамот- 

ности 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

Итого 10 занятий 

в неделю 

 

11 занятий 

в неделю 

 

12 занятий 

в неделю 

 

12 занятий 

в неделю 
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НОД 
 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

 

Дни недели Образовательная 

деятельность 

Время 

понедельник 1.Ознакомлени с 

окружающим миром. 

2.Физическая 

культура 

9.20-9.35 

 

9.45-10.00 

вторник 1.Музыка. 

2.Рисование. 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

среда 1.Развитие речи. 

2.Физическая 

культура. 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

четверг 1.Лепка. 

2.Физическая 

культура. 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

пятница 1.Музыка. 

2.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

9.20-9.35 

 

9.45-10.00 
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НОД 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Дни недели Образовательная 

деятельность 

Время 

понедельник 1.Физическая культура  

2. Лепка (аппликация) 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

вторник 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

(природой). 

2. Музыка. 

9.10-9.30 

 

 

9.40-10.00 

среда 1.Формирование 

элементарных математ. 

 представлений. 

2.Развитие речи 

3.Физическая культура. 

9.10-9.30 

 

 

9.40-10.00 

10.10-10.30 

четверг 1. Физическая культура. 

 2. Рисование. 

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 

пятница 1. Развитие речи. 
 

2. Музыка. 

9.10-9.30 

 

9.40-10.00 
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НОД 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 
      

Дни недели Образовательная 

деятельность 

Время 

понедельник 1. Ознакомление с окруж. 

миром 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

9.00- 9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

вторник 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Физическая культура. 

 

9.00-9.30 

 

 

10.20-10.50 

среда 1 Физическая культура. 

2. Развитие речи. 

3. Рисование. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Музыка     

 

9.00-9.30 

 

 

10.20-10.50 

пятница 1.Развитие речи. 

2. Лепка/Аппликация 

3.Физическая культура.     

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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НОД 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

 ГРУППА 
 

      

Дни недели Образовательная 

деятельность 

Время 

понедельник 1. Ознакомление с окруж. 

миром 

2. Рисование. 

3. Музыка. 

9.00- 9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

вторник 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Физическая культура. 

 

9.00-9.30 

 

 

10.20-10.50 

среда 1 Физическая культура. 

2. Развитие речи. 

3. Рисование. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

четверг 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2. Музыка     

 

9.00-9.30 

 

 

10.20-10.50 

пятница 1.Развитие речи. 

2. Лепка/Аппликация 

3.Физическая культура.     

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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Режим дня 

 

 

 

 

 

Режимный 

момент 

 

Младшая группа 

(3–4 года) 

 

Средняя группа 

(4–5 лет) 

 

начало 

 

окончание 

 

начало 

 

окончание 

 

Прием детей, 

свободная игра 

 

7.30 8.00 7.30 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

 

8.00 8.10 8.00 8.10 

Подготовка 

к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10 8.40 8.10 8.40 

Утренний круг 

 

8.40 9.00 8.40 9.00 

Игры,  занятия, 9.00 10.00 9.00 10.10 

Второй завтрак 

 

10.00 10.10 10.10 10.20 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.10 12.00 10.20 12.10 

Возвращение 

с прогулки, игры, 

занятия 

12.00 12.20 12.10 12.30 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.20 13.00 12.30 13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 15.00 13.00 15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 15.20 15.00 15.20 

Подготовка 

к полднику, полдник 

15.20 15.40 15.20 15.40 

Игры, занятия, 

Вечерний круг 

 

15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка 

к прогулке, прогулка 

16.40 17.30 16.40 17.30 
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Режим дня 

 

 

 

 

 

Режимный 

момент 

 

Старшая группа 

(5–6 года) 

 

Подготовительная группа 

(6–7 лет) 

 

начало 

 

окончание 

 

начало 

 

окончание 

 

Прием детей, 

свободная игра 

 

7.30 8.00 7.30 8.00 

Утренняя 

гимнастика 

 

8.00 8.10 8.00 8.10 

Подготовка 

к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10 8.30 8.10 8.30 

Утренний круг 

 

8.30 8.50 8.30 8.50 

Игры,  занятия, 8.50 10.30 8.50 10.30 

Второй завтрак 

 

10.30 10.40 10.30 10.40 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.40 12.30 10.40 12.30 

Возвращение 

с прогулки, игры, 

занятия 

12.30 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.40 13.00 12.40 13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 15.00 13.00 15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

15.00 15.20 15.00 15.20 

Подготовка 

к полднику, полдник 

15.20 15.40 15.20 15.40 

Игры, занятия, 

Вечерний круг 

 

15.40 16.40 15.40 16.40 

Подготовка 

к прогулке, прогулка 

16.40 17.30 16.40 17.30 
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 Аттестация педагогов. 

                                     График аттестации 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Категория Предыдущая 

аттестация 

Следующая 

аттестация 

1 Бекирова С.Н. Старший 

воспитатель 

соответствие   

2 Чернова Е.А. воспитатель  соответствие   

3 Стрельникова 

Ю.А. 

воспитатель соответствие   

4 Воскресенская 

Ю.В. 

воспитатель    

5 Бобренко Л.В. воспитатель соответствие   

7 Ромашова М.Ф. воспитатель    

8 Конон В.И. муз.руководитель соответствие   

   

Мероприятия по повышению квалификации. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и 

информационных данных на 

педагогов в методкабинете. 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Консультация для аттестующихся 

педагогов: 

«Требования к оформлению 

документов, процедура 

аттестации». 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Наблюдение за работой 

аттестующихся педагогов в 

образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, 

подготовка подтверждающих 

педагогический опыт справок, 

внутренних и внешних рецензий 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Заведующий 

5 Составление предварительных 

списков на аттестацию на 2021-

2022уч.г. 

май Старший 

воспитатель, 

Заведующий 
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47 

 

Традиционные мероприятия, события, праздники. 

 
месяц  форма 

проведения 

 

 

мероприятия Название ФИО 

ответственного 

сентябрь  игра-развлечение 

тематическое 

мероприятие для 

старших 

дошкольников 

 

«До свиданья, лето!» 

 

 

«Мой край» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

октябрь  тематическое 

развлечение 

 

«Осенины» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

ноябрь  праздник с 

участием 

родителей 

 

«День матери» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

декабрь  новогодние 

утренники с 

участием 

родителей 

 

 

«Новый год – веселый 

праздник!» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

январь  развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

февраль игровое 

развлекательное 

мероприятие с 

участием 

родителей 

 

«Мы с папой друзья!» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

март  концерт «8 Марта!» Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

апрель  игровое 

развлечение 

смотр-конкурс 

 

 

городской 

«1 апреля – никому не 

веря!» 

«Талантливые 

созвездия» (для детей 

старшей группы) 

«Юное Очарование 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 
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конкурс 
 

 

  

 

 

Геленджика» 

май тематический 

праздник для 

детей старшей 

группы 

театральные 

вечера, 

приуроченные ко 

Дню Семьи 

городской 
конкурс 
городской 
конкурс 
Выпускной бал 

«75 лет Победы» 

 

 

 

«Расскажите детям 

сказку» 

 

 

 

«Радуга детства» 

«Лето» 

 

«До свиданья детский 

сад!» 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Муз. 

руководитель 

 

Воспитатель 

Муз. 

руководитель 

июнь игровое 

развлечение 

 

тематический 

праздник для 

старших 

дошкольников 

 

итоговое 

мероприятие 

 

«День защиты детей» 

 

 

«День России» 

 

 

 

 

«Мы стали на год 

взрослее» 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 
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Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2021-2022 учебный год. 
 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

2 Неделя безопасности 2-8 сентября 
Воспитатели всех 

групп 

3 
День Краснодарского края (13 

сентября) 
10 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

4 
«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
27 сентября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

5 
Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 
4 октября 

Воспитатели всех 

групп 

7 

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

29 октября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

8 

День народного единства (4 

ноября) 

 

«День матери»  

 

4 ноября  

 

последнее воскресенье 

ноября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

10 
Международный день 

инвалидов 
3 декабря 

Воспитатели всех 

групп 

11 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

11 декабря 
Воспитатели всех 

групп 

13 
«Как пошла коляда» 

Сюжетно – игровой вечер 
14 января Конон В.И 

14 
Международный день 

родного языка (21 февраля) 
18 февраля 

Воспитатели всех 

групп 

17 
«Масленица» (8-14 марта) 

Сюжетно – игровой вечер 
11 марта Конон В.И 

18 

Всероссийская неделя 

детской книги юбилейные 

даты: 

А.Л.Барто (115лет) 

Н.А.Некрасов (200лет) 

23-29 марта 
Воспитатели всех 

групп 

19 Всероссийская неделя музыки 23-29 марта Конон В.И 
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для детей 

20 День космонавтики. 12 апреля 
Воспитатели всех 

групп 

21 

День победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

6 мая 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

22 
Международный день семьи 

(15 мая) 
13 мая 

Воспитатели всех 

групп 

23 

День славянской 

письменности и культуры До 

свиданья, детский сад! 

24 мая 

Конец мая 

Воспитатели всех 

групп 

26 
День защиты детей  

День России  

1 июня 

10 июня 

Воспитатели всех 

групп 

27 
Всемирный день окружающей 

среды 
3 июня 

Воспитатели всех 

групп 

29 
День семьи, любви и 

верности 
8 июля 

Воспитатели всех 

групп 

31 

«День Российского флага» 

Преображение Господне. 

Яблочный Спас 

День города 

20 августа 

19 августа 
 

25-28 августа 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
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на 2021–2022 учебный год 

 

No 
 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
 

Охват 

участников 

Организационная работа 

1 Помощь воспитателям в 

составлении планов работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения на год 
 

Сентябрь 

- Октябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

Воспитатели 

2 Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 
 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
 

воспитатели 

3 Конкурс «Лучший 

информационный уголок по 

безопасности дорожного 

движения» 
 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
 

Все группы 

4 Консультации 

для педагогов 

«Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих» 
 

Декабрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

Воспитатели 

5 Газета «Добрая дорога детства» Весь год Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Методическая работа 

1 Оформление выставки в 

методическом кабинете 
 

Сентябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

2 Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 
 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель. 
 

3 Контроль организации работы с 

детьми по теме «Дорожная 

азбука» 
 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 
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4 Обсуждение проблемы 

Дорожно -транспортного 

травматизма на педагогическом 

совете 
 

Ноябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

5 Проведение профилактических 

бесед инспектором ГИБДД 
 

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель 

6 Подбор и 

систематизация игр 

по всем группам по теме 

«Правила дорожного 

движения» 
 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель 
 

 

Работа с детьми 

1 Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Зеленый свет» 
 

сентябрь 
 

Воспитатели 

групп 
 

Старшие и 

подготовительны

е 

к школе группы 
 

2 Игры 

(подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, 

театрализованные) 
 

Ежемесячно 
 

Воспитатели 
 

Все группы 
 

3 Тематические викторины 

 
 

1 раз в квартал 
 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Все группы 
 

4 Тематические занятия для 

закрепления навыков 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на 

улицах и дорогах 
 

1 раз в месяц 
 

Воспитатели 

групп 
 

Все группы 
 

5 Чтение художественной 

литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», 

«Дорожная 

азбука», А.Иванов «Как 

неразл 

учные друзья дорогу 

В течение года 
 

Воспитатели 

групп 
 

Все группы 
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переходили», С.Михалков 

«Моя 

улица», «Я иду через 

дорогу» и др. 
 

6 Тематические беседы: 

- «Что я видел, когда шёл в 

д/сад» 

- «Азбука пешехода» 

- «Улица города» 

- «Какие бывают машины» 
 

В течении года Воспитатели 

групп 
 

Все группы 
 

 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«Профилактика детского 

Дорожно-транспортного 

травматизма»; 

«Повышение культуры 

поведения на дорогах, 

обеспечение езопасности 

при перевозках 

автотранспортом 

детей и подростков» 
 

Октябрь 

Апрель 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
 

2 Оформление папки 

-передвижки 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 
 

Сентябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
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                            План работы по пожарной безопасности 

на 2021–2022учебный год 

                                        Организационная работа 

 

1 Занятие по отработке 

навыков 

эвакуации из 

образовательного 

учреждения при 

возникновении 

угрозы пожара 

 
 

Сентябрь Завхоз Все группы 
 

2 Помощь воспитателям в 

составлении планов 

работы по профилактике 

пожарной безопасности 

на год 
 

Сентябрь 

- Октябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

воспитатели 
 

3 Оформление уголков 

пожарной безопасности в 

группах 
 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
 

воспитатели 
 

4 Конкурс «Лучший 

информационный уголок 

по пожарной 

безопасности» 
 

Сентябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
 

5 Консультации для 

педагогов 

«Формирование у 

дошкольников 

сознательного 

отношения к вопросам 

личной безопасности и 

безопасности 

окружающих» 
 

Декабрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

Педагогические 

работники 
 

6 Проведение учебной 

тревоги 

1 раз в месяц Заведующий 

Завхоз 
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Методическая работа 

1 Оформление выставки в 

методическом кабинете 
 

Сентябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

2 Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 
 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель. 
 

3 Контроль организации работы с 

детьми по теме «Пожарная 

безопасность» 
 

1 раз в квартал 
 

Старший 

воспитатель 
 

4 Обсуждение проблемы 

пожарной безопасности на 

педагогическом совете 
 

Ноябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

5 Конкурс детских работ на тему: 

«Противопожарная 

безопасность» 
 

По плану 
 

Старший 

воспитатель 
 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по пожарной 

безопасности 
 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель 
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Работа с детьми 

1 Тематические конкурсы 

художественного 

творчества 
 

1 раз в месяц 
 

Воспитатели 

групп 
 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 
 

2 Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно 

ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно 
 

Воспитатели 
 

Все группы 
 

3 Тематические 

викторины 
 

1 раз в 

квартал 
 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 
 

Все группы 
 

4 Тематические занятия 

для закрепления 

навыков безопасного 

поведения 

несовершеннолетних на 

улицах и дорогах 
 

1 раз в месяц 
 

Воспитатели 

групп 
 

Все группы 
 

5 Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Пожар», «Кошкин 

дом», 

«Сказка про спички», 

Т.Потапова «Пож 

арный», 

Б.Житков «В дыму» и 

т.д. 
 

В течение года 
 

Воспитатели 

групп 
 

Все группы 
 

6 Проведение 

тематических 

музыкальных занятий 
 

Октябрь 

- ноябрь 
 

Музыкальный 

руководитель 
 

Все группы 
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Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по темам:«О 

мерах предупреждения 

чрезвычайных 

происшествий»; 
 

1 раз в квартал 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
 

2 Оформление папки 

-передвижки 

«Сила тока», «Что нужно 

сделать, что бы не 

случился пожар» 
 

В течении года 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
 

 

                        План работы с неблагополучными семьями  

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

Выяснение причины 

непосещения ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатели 
 

Выявление неблагополучных 

семей 

В течение года 
 

Администрация, 

воспитатели, 

Изучение причин 

неблагополучия семьи 
 

По мере 

выявления 
 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

органы опеки и 

попечительства. 

Ведение картотеки 

неблагополучных семей 

В течение года 
 

Старший воспитатель 

Деловая игра для педагогов по теме: 

«Знаем ли мы права детей»; 

Консультация для работников 

ДОУ «Жестокое Обращение 

с детьми» 

По плану 
 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
 

Консультации для родителей по 

теме «Права ребенка -соблюдение 

их в семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану 
 

Воспитатели 
 

Разработка и распространение 

памяток для родителей; 

оформление стендовой информации; 

групповых папок 

на тему «Права детей». 

В течение года 
 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 
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Оформление информационной 

папки с телефонами и адресами 

социальных служб по охране 

прав детей. 

Сентябрь 
 

Старший воспитатель 
 

Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

По мере 

необходимости 
 

Администрация, 

воспитатели, 
 

Рейды в неблагополучные 

семьи. 
 

По мере 

необходимости 
 

Воспитатели, 

Старший воспитатель 

Сотрудничество с 

Муниципалитетом (органы опеки и 

попечительства), 

КДН, ОВД и др. 

 

В течение года 
 

 

Администрация, 

Старший воспитатель 
 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно 
 

Воспитатели 
 

Совместная деятельность с 

Родительской общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им посильной 

помощи. 

В течение года 
 

Администрация, 

воспитатели, 

старш 

ий воспитатель 
 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально 

-педагогического сопровождения. 

Апрель-май 
 

Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ, 

зам. 

директора по 

социальной защите, 

психолог СОШ 

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги 

и тд.), с целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года 
 

Сотрудники ДОУ 

Анализ работы с 

неблагополучными семьями. 
 

Январь, май 
 

Администрация, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Физкультурные занятия  в соответствии 

с сеткой 

занятий 

воспитатели 

2 Физкультурный досуг «Ловкие, 

сильные, 

смелые!» 

«Физкульт – 

Ура!» 

«О, спорт – ты 

жизнь!» 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

ноябрь, 

 

 

февраль, 

 

апрель, 

 

         июль 

воспитатели 

3 Физкультурный 

праздник 

«Если спортом 

занимаешься, то 

здоровья 

набираешься!» 

март воспитатели 

4 Утренняя гимнастика  ежедневно воспитатели 

5 Обследование 

физического развития 

 2 раза в год воспитатели 

6 
 

День здоровья 
 

«Ребята-

дошколята» 

октябрь воспитатели 

7 Летняя спортивная  

олимпиада 

«Юные 

олимпийцы» 

август воспитатели 
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