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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 

 

 

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  на сентябрь месяц составляет  72 человека. 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., Дорофеева Э.М., 

2019г. 

-Региональная образовательная 

программа «Все про то как мы живем» 

Л.Ю.Борохович. 

Ю.В. Илюхина.  

Г.С. Тулупова 2016 

- Л.В. Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская «Азы финансовой 

культуры для дошкольников». 

 
  

mailto:ds16gel@mail.ru
http://ds16gel.ru/
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 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. 

С 01.09.2021 в МБДОУ реализуется рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

За 2021 год реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в МБДОУ, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 24.12.2021года во всех 

группах ДОУ.  В анкетировании приняло участие 79 человек, что 

составило 86%. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к 

жизнедеятельности учреждения. Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости компетентности работников 

положительные. Качеством образования, которое получает ребенок в 

ДОУ удовлетворены все опрошенные. Следовательно, наибольшая 

часть родителей считают, что их дети получают необходимые знания и 

умения. Родителей полностью устраивает профессиональный уровень 

воспитателей. Это можно рассматривать, безусловно, как позитивный 

результат.  

В целом можно отметить, что 

процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ № 16 составляет 100% 

опрошенных родителей, что позволяет сделать следующий вывод: 

Созданная система работы позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, их мнение должно учитываться при 

организации деятельности. 

     В 2021 году проводился анализ состава семей воспитанников. 
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Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 77 семей 84% 

Неполная с матерью 15 семей 16% 

Неполная с отцом 0 семей % 

Отец одиночка 0 семей % 

Оформлено опекунство 0 семей % 

Имеющие иностранное 

гражданство или несколько 

гражданств 

0 семей % 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 19 20% 

Два ребенка 47 51% 

Три ребенка и более 26 28% 

    

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов. В детском саду 

используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения в 

дошкольном образовательном учреждении является непосредственно 

образовательная деятельность  (прогулка, игры, труд, игровые обучающие 

ситуации, беседы). Воспитательная работа строится в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

 

Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения, которое строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления МБДОУ являются:  
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педагогический совет, общее собрание работников Учреждения и Совет 

родителей ДОУ. 

 Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с №16 «Ивушка» 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в 

управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны 

с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 
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работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Совет родителей - Содействует обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса. 

-Проводит разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и 

обязанностях. 

- Оказывает содействие в проведении массовых 

воспитательных мероприятий с обучающихся. 

- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

- Совместно с руководством ДОУ контролирует 

организацию качественного питания 

обучающихся. 

- Оказывает помощь руководству ДОУ в 

организации и проведении общего родительского 

собрания. 

- Принимает участие в организации безопасных 

условий 

осуществления образовательного процесса, 

выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

- Взаимодействует с другими органами 

самоуправления, 

общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций ДОУ. 

- Вносит предложения на рассмотрение 

администрации детского сада по вопросам 

организации образовательного процесса. 

      Структура и система управления соответствуют 

специфике деятельности МБДОУ д/с №16 «Ивушка». 

По итогам 2021 года система управления МБДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

    Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

  контроль; 

 наблюдения; 

  итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ (ООП ДО) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. 

 Так, результаты качества освоения ООП ДО на конец 2021 года 

выглядят следующим образом: 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

 

        Итого 

воспитаннико

в в пределе 

нормы 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

    % 

21 23 % 64 69 % 7 8 % 71 77% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

 

19 

 

21% 

 

65 

 

70% 

 

8 

 

9 % 

 

73 

 

79% 

 

 

Оценка организации учебного процесса  

(воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в МБДОУ лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основная форма организации образовательного процесса: 
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- совместная деятельность педагогического работника и обучающихся в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность обучающихся под наблюдением 

педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

- в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

- в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

- в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

- в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

     Между занятиями в рамках образовательной 

деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 

минут. 

Основной формой занятия является игра. 

Все возрастные группы работают по двум временным режимам: 

 на теплый и холодный период года. 

  Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, 

принятых на уровне федеральных, муниципальных органов власти и 

локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию 

работы дошкольного учреждения. 

       Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в организации.  

  Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

      Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагается 

индивидуальные адаптационные режимы. 

      Для вновь комплектующихся групп формируется поступательный 

режим (без питания, очередность поступления и т.д.). 



11 

 

 Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей обучающихся осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

   Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада в 2021 году продолжает вести 

дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

                      Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив насчитывает 9  человек: 

7 воспитателей (1 воспитатель в декретном отпуске); 

1 старший воспитатель; 

1 музыкальный руководитель. 

Из общего количества педагогов имеют: 

Высшее образование – 6 человек; 

Среднее специальное – 3 человека; 

    За 2021 год 3  педагога прошли профессиональную переподготовку на 

воспитателя дошкольной образовательной организации согласно 

требованиям ФГОС. «Педагогика и методика дошкольного образования» 
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 4 педагога прошли курсы по теме : "Особенности формирования основ 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста в системе 

дошкольного образования" 

 1 педагог прошел курсы по теме:  «Современные подходы к созданию и 

условий успешной реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в рамках ФГОС"  

  Все педагоги ДОУ прошли курсы «Обучение навыкам оказания первой 

помощи». 

 Все педагоги детского сада  имеют соответствующее педагогическое 

образование.  

  Педагоги имеют благодарность за добросовестный труд в системе 

образования от Управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и Геленджикской городской 

территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

      Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются.  

  Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Воспитанники и педагоги детского сада в 2021 году принимали участие: 

- Во всероссийском творческом конкурсе  «Вспышка»; 

- Международном творческом конкурсе «Палитра мастера»; 

- Всероссийский конкурс «Краски Осени»; 

- Всероссийский фестиваль «Ходит Осень по дорожке!»; 

- II Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую, как умею!»; 

- Всероссийский конкурс «Герой моей любимой сказки!»; 

- Всероссийский экологический конкурс «Шуми, шуми, зеленый лес…»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Я - художник!»; 

- Всероссийская интеллектуальная викторина, посвященная Дню Матери ( 

из цикла викторин «Приключения воробышка Кеши») «Кто вас, дети, 

крепко любит?!»; 

- Всероссийский конкурс «Прекрасный мир цветов!»; 

- Всероссийский конкурс рисунков, посвященного 60-летию полета Юрия 

Гагарина в космос «Я рисую звезды, космос и полет!»; 

- Всероссийский краеведческий конкурс «В краю моем история России!»; 

- Всероссийская интеллектуальная викторина, посвященная здоровому 

образу жизни (из цикла викторин «Приключения воробышка Кеши») 

«Следует, ребята, знать – здоровье надо укреплять!»; 

- в Муниципальных (городских) конкурсах:  

  конкурс фотографий «Зимняя сказка»,  
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«Лучшее оформление ДОУ к новому учебному году»,  

«Лучшее оформление группы к новому учебному году». 

Мероприятия МБДОУ д/с №16 «Ивушка»: 

- 23 февраля; 

- 8 Марта; 

- Веселая масленица; 

- День космонавтики; 

- Экологический праздник «День земли»; 

- Выпускной 2021г.; 

- День защиты детей; 

- День России!; 

- Яблочный спас; 

- День государственного флага РФ; 

- День города-курорта Геленджик; 

- Краевой День безопасности; 

- День Краснодарского края; 

- Месячник гражданской обороны; 

- Праздник Осени; 

- День народного единства; 

- День Матери; 

- Праздник Новый год! 

 

 

 

 

 

Задачи на  2022-2023 учебный год: 

 

1. Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения ими профессиональными знаниями; 

 

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

воспитывать навыки элементарной трудовой деятельности; 
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Организационный раздел 

Организационно-методическая работа 

Педсоветы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Педагогический совет №1 

  «Педагогический старт» 

Тема: «Итоги летне-оздоровительного сезона 2022 г. 

Задачи и перспективы на 2022-2023 учебный год.» 

1. Итоги летне-оздоровительного сезона 2022 г. 

2. Безопасность детей и сотрудников в ДОУ. 

3. Задачи на следующий учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение изменений в ООП 

дошкольного образования, годового 

Плана, НОД, работы в режиме эпидобстановки. 

5. Итоги работы по подготовке учреждения к 

новому учебному году, к работе в осенне-зимних 

условиях. 

6. 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: «Современный педагог – творческий и 

позитивный педагог!» 

Цель: совершенствование социально-психологической 

культуры современного воспитателя в соответствии 

ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога. 

Задачи: 

1. повысить профессиональную компетентность 

педагогов, развивать у них логическое мышление, 

коммуникативные навыки, умение находить аргументы 

в подтверждение высказываний, характеризующих 

работу педагога; 

2. развивать у воспитателей стремление соблюдать 

профессиональную этику педагога; 

3. стимулировать развитие инициативы, творчества; 

4. воспитать интерес к педагогическому поиску, 

познанию себя. 

 

Ноябрь 

 

Заведующий, 

 

Старший 

воспитатель, 

  

Воспитатели 
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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 2022-2023 учебный 

год» 

Цель: Проанализировать работу ДОУ за учебный год 

по годовым задачам, работу воспитателей и 

специалистов. 

1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2022-

2023 учебный год. 

2. Анализ мониторинга развития детей. 

3. Анализ готовности детей к школе. 

5.Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2022-2023 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 

воспитатели 

ноябрь мозговой штур «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.руковод. 

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 за год. 

Обсуждение задач на следующий 

учебный год» 

ст. воспитатель 

 

 

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 

 ыразительному чтению 

стихотворений» 
 

май Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 
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Мастер классы 

Дата ФИО педагога Наименование мероприятия 

октябрь Бекирова С.Н. 

 

 

Использование технологий «Синквейн» в 

работе по развитию речи дошкольников» 

ноябрь Бобренко Л.В. «Нестандартное оборудование для развития 

двигательной активности детей". 

март Ромашова М.Ф. «Развитие мелкой моторики» 

апрель Воскресенская Ю.В. Мастер класс: 

«Использование игровых технологий в 

процессе организации различных видов 

детской деятельности» 

 

 

Конкурсы, выставки, смотры и т.д. 
Месяц Мероприятие Тема ФИО педагога 

сентябрь смотр «Подготовка к новому 

учебному году» 

 

Ромашова М.Ф. 

Бобренко Л.В. 

Щепелинова Е.В. 

Баскова А.А. 

Воскресенская 

Ю.В. 

сентябрь Выставка рисунков «Осторожно! Огонь!» воспитатели 

октябрь Выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

воспитатели 

октябрь Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Дары осени» воспитатели 

групп 

ноябрь Выставка городской 

смотр-конкурс 

«Подарок для мамы» 

«Зимняя сказка» 

воспитатели 

групп 

декабрь Смотр-конкурс 

 

«Лучшее оформление группы 

к Новому году» 

воспитатели 

групп 

январь Конкурс чтецов «Зимушка-зима» воспитатели 

февраль Выставка «Подарок папе» воспитатели 

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. 

Обсуждение. 

Составление плана 

предварительной работы с 

детьми и родителями. 

Март 

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. «Качество содержания 

образовательной деятельности» 

 

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. 

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 

 

в течение года 

 

Бекирова С.Н. 
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деятельности дошкольников на 

прогулке. 

 

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 

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 
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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».  

 

 

«Год прошел – какими мы стали?» 

 

сентябрь 

 

 

 

 ноябрь 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы: 

Ромашова М.Ф. 

 

 

 

 

 



24 

 

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: 

Щепелинова Е.В. 

 

Темы родительских собраний старшей группы. 
 

№ 

 

Темы  

 

Сроки Ответсвенный 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

«Начало учебного года». 

«Старший дошкольный возраст. Какой он?  

Безопасность детей на улице и дома. 

 

«Интернет - друг или враг  Информационная 

безопасность детей. Предновогодние хлопоты» 

«Семь ключей здоровья ребенка» 

 

«Роль семьи в воспитании дошкольников.  

Здоровый ребенок – счастливый ребенок» 

 

«О наших успехах и достижениях. Лето без 

опасности» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

группы: 

Бобренко Л.В. 
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Темы родительских собраний подготовительной  группы. 
 

№ Темы  

 

Сроки Ответсвенный 

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: 

Воскресенская Ю.В. 
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План организации и проведения 

Дня открытых дверей МБДОУ  д/с №16  «Ивушка»  
 

Дата проведения 21.04.2023 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 

Старшей группы 

Бобренко Л.В. 

 Просмотр НОД  Воспитатель 

Подготовительной группы 

Воскресенская Ю.В. 

 Просмотр НОД  Воспитатель средней 

Группы Щепелинова Е.В. 

 Выставка работ к празднику Пасха Воспитатели, 

старший воспитатель. 

 Концерт с участием воспитанников МБДОУ  

№16 «Вместе весело живем» 

Музыкальный руководитель 

 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 
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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 

№ Содержание     Срок Ответственный 

2 Практические рекомендации родителям будущих 

первоклассников 

Сентябрь 

Май 

Старший  воспитатель 

3 Летом играем и речь развиваем. Детское творчество 

летом. 

Август Старший  воспитатель 

4 Рекомендации по организации центра игровой 

поддержки в группе (театрализованная 

деятельность) 

Октябрь Старший  воспитатель 

5 Психологический тренинг как средство улучшения 

психического самочувствия воспитателя 

Сентябрь Старший  воспитатель 

6 Тематический тренинг «Наказывая, подумай зачем» Октябрь Старший  воспитатель 

7 Консультация для родителей «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Ноябрь Старший  воспитатель 

8 Консультация для педагогов «Общаться с ребенком. 

Как?» 

Декабрь Старший  воспитатель 

9  Практическая консультация «Гиперактивные дети» Январь Старший  воспитатель 

10 Консультация музыкального руководителя для 

родителей вновь поступивших детей 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

11 Речевое развитие детей в норме (для родителей) Сентябрь Старший  воспитатель 

12 «Музыкально-творческие занятия для старших 

детей» 

Октябрь Музыкальный руководитель 

13 «От природы музыкален каждый» Октябрь Музыкальный руководитель 

14 «Удобная одежда и обувь детей на занятиях и 

праздниках в детском саду» 

Декабрь Музыкальный руководитель 

15 Практикум для воспитателей «Исследования 

межличностных отношений в группе детей детского 

сада» 

Апрель Старший воспитатель 

16 Игры на развитие правильного дыхания для детей 

средней группы (для воспитателей) 

Март Воспитатель средней 

группы 

17 «Организация зимних игр на участке» Декабрь Воспитатели 

18 Консультация  «Формирование доброжелательных 

отношений к сверстникам через игру» 

Май Старший  воспитатель 

19 Организация летней оздоровительной работы 

(рекомендации по планированию) 

Май Старший  воспитатель 

20 Инструктажи по охране труда 1раз в пол 

года 

Старший  воспитатель 

21 Инструктажи по пожарной безопасности 1раз в пол 

года 

Заведующий ДОУ 
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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 естествознания 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 
МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Дни недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим 

миром/природой 

 

2.Физическая культура 

9.00-9.15 

 

 

9.50-10.05 

Вторник 1.Музыка. 

 

2.Рисование. 

9.00-9.15 

 

9.45-10.00 

Среда 1.Развитие речи. 

 

2.Физическая культура. 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

Четверг 1.Художественное творчество: 

Лепка(Аппликация) 

 

2.Физическая культура (на улице) 

9.00-9.15 

 

 

9.45-10.00 

Пятница 1.Музыка. 

 

2.Формирование элементарных 

математических представлений. 

9.00-9.15 

 

 

9.45-10.00 

 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

 

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 

 

 

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 

Бекирова С.Н. Старший 

воспитатель 

соответствие 2019г  

Щепелинова Е.В. воспитатель соответствие   

Баскова А.А. воспитатель соответствие   

Воскресенская Ю.В. воспитатель    

Бобренко Л.В. воспитатель соответствие 2022 г.  

Ромашова М.Ф. воспитатель    

Баскова А.А. воспитатель    

Конон В.И. муз. 

руководитель 

соответствие 2020г  

   

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 2022-

2023уч.г. 

май Старший 

воспитатель, 

Заведующий 
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Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры на 2022-2023 учебный год. 

 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственный 

1 «День знаний» 1 сентября 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

2 Неделя безопасности 5-9 сентября 
Воспитатели всех 

групп 

3 День Краснодарского края (13 сентября) 12 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 

6 

135 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–1964). 
ноябрь 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

7 

День народного единства (4 ноября) 

 

«День матери» 

 

3 ноября 
 

последнее воскресенье 

ноября 

Ст. воспитатель; 

Воспитатели всех 

групп 

8 
День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 
12 декабря 

Воспитатели всех 

групп 

9 
«Как пошла коляда» 
Сюжетно – игровой вечер 

13 января Конон В.И 

10 
Международный день родного языка (21 

февраля) 
21 февраля 

Воспитатели всех 

групп 

11 
«Масленица» (28.02 – 06.03 марта) 
Сюжетно – игровой вечер 

3 марта Конон В.И 

12 

Всероссийская неделя детской книги 

юбилейные даты: 

140 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). 
 

 
Воспитатели всех 

групп 

13 Всероссийская неделя музыки для детей 21-27 марта Конон В.И 

14 День космонавтики. 12 апреля 
Воспитатели всех 

групп 

15 

День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая) 

5 мая 
Ст. воспитатель; 

Воспитатели; 

16 Международный день семьи (15 мая) 15 мая 
Воспитатели всех 

групп 

17 

День славянской письменности и 

культуры 
До свиданья, детский сад! 

24 мая 
 

Конец мая 

Воспитатели всех 

групп 
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18 
День защиты детей 
День России 

1 июня 

10 июня 
Воспитатели всех 

групп 

19 Всемирный день окружающей среды 3 июня 
Воспитатели всех 

групп 

20 День семьи, любви и верности 8 июля 
Воспитатели всех 

групп 

21 

«День Российского флага» Преображение 

Господне. 
Яблочный Спас 

20 августа 

19 августа 
Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2022–2023 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  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 1 раз в квартал Старший 
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по теме «Дорожная 

азбука» 
 

воспитатель 
 

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» 

Выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

сентябрь 

 

Воспитатели 

групп 

 

Старшая и 

подготов.гр. 

 

2 Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

 

Ежемесячно 

 

Воспитатели 

 

Все группы 

 

3 Тематические викторины 1 раз в 

квартал 

Музык.рук. 

 

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 

неразлучные друзья дорогу переходили», 

С.Михалков «Моя улица», «Я иду через 

дорогу» и др. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

 

Все группы 

 

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 
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Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний по темам: 

«Повышение культуры 

поведения на дорогах, 

обеспечения безопасности при 

перевозках автотранспортом 

детей и подростков; 

«Профилактика детского 

Дорожно-транспортного 

травматизма»; 

Октябрь 

Апрель 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
 

2 Оформление папки 

-передвижки 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 
 

Сентябрь 
 

Старший 

воспитатель 
 

Все группы 
 

 

 

                            План работы по пожарной безопасности 

на 2022–2023учебный 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 Сентябрь Старший воспитатели 
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пожарной безопасности в 

группах 
 

воспитатель 
 

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 

 

 

 

 

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 

По плану 
 

Старший 

воспитатель 
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безопасность» 
 

 

6 Подбор и систематизация игр 

по всем группам по пожарной 

безопасности 
 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1 раз в месяц 
 

Воспитатели 

групп 
 

Все группы 
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улицах и дорогах 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

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  Ответственные 
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исполнения 

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 
 

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 В течение года Администрация, 
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Родительской общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им посильной 

помощи. 

 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 
 

 

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!» 

«Богатырская 

силушка!» 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

ноябрь, 

 

 

февраль, 

 

апрель, 

 

         июль 

воспитатели 

3 Физкультурный «Если спортом март воспитатели 
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праздник занимаешься, то 

здоровья 

набираешься!» 

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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