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АНАЛИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОУ детский сад №25   

за 2021 - 2022 учебный  год 

 

Общие сведения  

 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 25  с приоритетным осуществлением деятельности формирование  здорового образа  жизни.   

           

В  МБДОУ   функционирует  5 групп  

Списочный состав -  104  детей 

 

       

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад № 25 муниципального образования Крымский район 

 

Место ведения образовательной деятельности 

учреждения 

353346 п. Саук-Дере, ул. Пионерская, д.1 

Телефон (88613163461) 

 

Заведующий Терновская Тамара Ивановна 

 

сайт   

http://xn--25-8kcpbe8fh.xn--p1ai/ 

e-mail:  moisad25@mail.ru 

     

          

 

 

 

http://25детсад.рф/
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Цели и задачи 2021 – 2022учебного года: 

Цель.  Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

                 

      Годовые  задачи: 

 

Задачи на 2021-2022 уч. г.г. 

 
 
1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, используя разнообразные 

оздоровительные технологии.  

2. Акцентировать работу педагогов на формирование социально-морального поведения детей дошкольного возраста в системе образовательной 

деятельности 

3. Акцентировать работу педагогов в вопросах речевого развития дошкольников, используя инновационные технологии 

 1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ за 2021 - 2022 уч. год 

 
Годовая задача Мероприятия с педагогами и детьми 

 

Работа с родителями Результаты, проблемы Перспектива 

  

1.Совершенствовать 

работу по 

сохранению и 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

используя 

разнообразные 

оздоровительные 

Оздоровительно – профилактическая 

работа: 

закаливающие процедуры, прогулки, 

утренняя,  после соновая, пальчиковая, 

дыхательная гимнастики, 

 физкультурные занятия, динамические 

паузы, подвижные игры, оздоровительный 

бег. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима,  графика проветривания, 

Родительские собрания 

групповые и общие 

Консультации: 

- «Как обезопасить жизнь 

ребенка» 

- «Это должен знать 

каждый» 

- «Что бы не было беды» 

- «Бережем здоровье с 

детства» 

Результаты  

 - Активное участие педагогов 

и детей во всех спортивных 

мероприятиях, проводимых 

как на уровне ДОУ. 

 - Активная пропаганда ЗОЖ 

для педагогов, родителей и 

воспитанников 

(информационные стенды, 

консультации, беседы, 

 - Приобретение 

методической 

литературы, 

развивающих 

пособий, 

физкультурного 

оборудования; 

 - Дальнейшее 

участие в различных  

мероприятиях  и 
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технологии.  

 

 

 

 

температурного режима, выполнение  

сан.эпид.режима. 

 

Развлечения: 

1.Юные спасатели 

2.Спектакль для детей младшего 

возраста с участием детей старшей 

группы «Теремок и уголек» 

3.Саночные гонки 

4.Неделя зимних  забав и развлечений 

5.Спортивные досуги 

6.День эстафетных игр 

Консультации для воспитателей:                                                                       

1.«ФГОС и содержание БЖД в 

современных образовательных рамках» 

 2. «Прогулка как средство 

разностороннего развития детей»,  

3.«Организация летней оздоровительной 

работы»  

Оперативный контроль                                           

-  «Состояние работы ДОУ по 

здоровьесбережению»  

- Контроль за организаций прогулок в 

осенне-зимний период.                                

- Анализ заболеваемости детей и 

- «Роль семьи в 

физическом воспитании» 

- «Как можно 

оздоравливать ребенка 

дома» 

- «Как защитить ребенка 

от гриппа и простуды» 

«Осторожно гололед» 

- «Безопасность детей в 

наших руках» 

«Компьютер за и против» 

«О правилах дорожного 

движения» 

  

 Создание 

информационных 

стендов  в группах: 

 «Безопасность детей в 

летний период» 

 

 

                                                         

 

материалы сайта, открытые 

мероприятия) 

В ДОУ созданы условия для 

безопасного пребывания детей 

и сотрудников в учреждении. 

Соблюдаются правила 

пожарной безопасности. 

Общее санитарно-

гигиеническое состояние ДОУ 

(питьевой, световой, тепловой 

и воздушный режимы) 

соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора. 

В ДОУ имеются 

тревожные кнопки, 

выведенные в кабинет 

заведующего и на пост 

дежурного,  имеются АПС 

(автоматическая пожарная 

сигнализация),  

видеонаблюдение.  ДОУ 

полностью укомплектовано 

первичными средствами 

пожаротушения 

(огнетушителями). В каждом 

корпусе имеется план 

эвакуации. 

В ДОУ имеется паспорт 

безопасности. С сотрудниками 

детского сада регулярно 

конкурсах как по 

ДОУ, так и в 

районных. 

 - Мотивировать 

педагогов ДОУ для 

распространения и 

обмена 

инновационном 

опытом, 

прохождения 

аттестации, 

повышения 

квалификационного 

уровня. 

 Разработка 

эффективных форм 

и методов 

сотрудничества с 

родителями. –  

 

 

 Продолжать 

привлекать 

педагогов  и 

родителей к 

изготовлению 

нестандартного 

спортивного 

оборудования. 
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сотрудников.                                           

Оснащение педагогического процесса                                                      

Составлен план в средних, старших, 

подготовительных группах  в 

соответствии ФГОС. Оформлен уголок 

для родителей  по физическому 

воспитанию и оздоровлению.                                        

Подготовлен материал по подвижными 

играм.   Пополнена игротека 

полумасками  для  подвижных игр.                                                                                                                     

проводятся плановые и 

внеплановые   инструктажи по 

обеспечению безопасности, 

тренировочные эвакуации 

детей и сотрудников ДОУ на 

случай возникновения ЧС  с 

составлением актов.   

Проблема: Недостаточная 

оснащенность физкультурного 

зала спортивными снарядами 

и оборудованием 

2. Акцентировать 

работу педагогов на 

формирование 

социально-

морального 

поведения детей 

дошкольного 

возраста в системе 

образовательной 

деятельности 

 

Консультации для педагогов:  

«Создание условий для развития 

нравственных качеств дошкольников» 

«Содержание работы по нравственному 

воспитанию с педагогами и детьми 

дошкольного возраста»  

Педсовет:  

«Нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности 

дошкольника» 

Консультации, беседы, 

родительские собрания:  

«Особенности социально-

нравственного воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

«Влияние семьи и 

детского сада на духовно-

нравственное воспитание 

детей» 

Результаты: 

дети дают развернутые 

определения нравственности, 

нравственному поступку и 

нравственным чувствам;  

ребята могут вычленить 

нравственный поступок из 

происходящих 

событий или 

разворачивающегося сюжета. 

Они понимают замысел 

нравственного поступка. 

Старшие дошкольники 

правильно оценивают 

нравственные поступки, у них 

есть собственная позиция по 

происходящим 

событиям. 

Проблема: взаимодействие 

 - Приобретение 

методической 

литературы, 

развивающих 

пособий. 

 Разработка 

эффективных форм 

и методов 

сотрудничества с 

родителями. –  
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дошкольных образовательных 

учреждений и семьи 

находятся на 

удовлетворительном уровне. В 

условиях, когда большинство 

семей озабочено решением 

проблем экономического, а 

порой физического 

выживания, усилилась 

тенденция самоустранения 

многих родителей от 

решения вопросов воспитания 

и личностного развития 

ребёнка. 

 

3. Акцентировать 

работу педагогов в 

вопросах речевого 

развития 

дошкольников, 

используя 

инновационные 

технологии 

Консультации для педагогов:  

«Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

 

Педсовет:  

«Развитие речи дошкольников проблемы, 

пути развития» 

Консультации, беседы, 

родительские собрания:  

«Современные технологии 

речевого развития 

дошкольников»; 

«Играя дома, развиваем 

речь детей» 

Результаты:  

В результате занятий с 

применением современных 

образовательных технологий, 

у детей снимается чувство 

скованности, преодолевается 

застенчивость, постепенно 

развивается логика мышления, 

речевая и общая инициатива. 

Проблема: Не все педагоги в 

своей работе применяют 

инновационные 

педагогические  технологии. 

Продолжать 

внедрять 

разнообразные 

формы 

сотрудничества, 

способствующих 

развитию 

конструктивного 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей по 

развитию речи детей 
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2. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей, медицинское обслуживание и организация питания. 
     Питание  в МБДОУ  осуществляется  на  основе  утверждённого десятидневного меню. В рацион питания включаются все основные группы 

продуктов.  Дети получают 4 - разовое питание. Во всех группах проводится второй завтрак, включающий в себя сок или фрукты.  

 

 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников за 2020- 2021 уч. год. 

   

 

Год Среднесписо

чный состав 

Посещено д/д Пропущено по болезни 

 

всего 

за год на                                     

1 ребенка 

2021-2022 

 

104 13053 1164 4 

 

Анализ уровня здоровья 

 

 

Учебный 

год 

Группа здоровья  

1 2 3 4 5 

2021-2022 81 23    

      

 

  В течение  учебного года  не отмечены вспышки  инфекционных заболеваний и случаи травматизма среди воспитанников и сотрудников 

ДОУ. 

 

       Вывод: необходимо продолжать  целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья детей (ежедневное проветривание, 

витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного режима в группах, реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий), а 

так же использовать разнообразные формы работы по сохранению и укреплению здоровья детей: 
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      - закаливающие процедуры; 

      - физкультурные занятия всех типов; 

      - реализация регионального компонента в организации двигательного режима; 

      - использование разнообразных форм работы с родителями, направленных на профилактику  заболеваний и оздоровление детей. 

Продолжать включать в работу разнообразные технологии оздоровления и профилактики: 

- физкультминутки; 

- корригирующая гимнастика после сна; 

- проведение дня здоровья; 

- физкультурно-спортивные праздники. 

   

       Работа по физическому воспитанию проводилась на высоком уровне. Воспитатели групп  проводили диагностику  основных умений и 

навыков по физическому воспитанию во всех возрастных группах. 

       Целенаправленное использование спортивной площадки, физкультурного и музыкального залов, систематическое проведение упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия, проведение спортивных праздников и развлечений, спортивных досугов, все 

это положительно влияет  на здоровье детей, поддержание эмоционального комфорта ребенка в МБДОУ. 

В группах для родителей представлена наглядная информация по темам физического воспитания и оздоровления. Вместе с тем, имеются 

следующие недочеты: недостаточное количество атрибутов и игровых пособий стандартного нестандартного характера в группах и в 

физкультурном зале. 

       Воспитатели МБДОУ много внимания уделяли психическому благополучию ребенка через новые подходы к работе по созданию 

предметно-развивающей среды в группах. Старались сделать ее уютной, комфортной, внести в обстановку группы  творческие работы детей. Во 

всех возрастных группах соблюдается принцип зонирования, созданы микрозоны различных видов деятельности.  

Перспектива:  
Благоустройство спортивного участка, прогулочных площадок,  приобретение физкультурного оборудования для работы с детьми,  выносного 

игрового материала, продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

 

Группа Кол-во  детей Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

Первая младшая 11 8 0 0 

 

 

            Вывод: Таким образом, благодаря слаженной работе педагогов и  специалистов ДОУ больше половины детей раннего возраста имеют 

легкую и среднюю  степень адаптации к условиям ДОУ. 
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Перспектива:  
- Продолжать раннее выявление детей с предпосылками тяжелой степени адаптации, поэтапное привыкание детей к условиям детского сада.                                

-  Продолжать работу по проведению  учёта индивидуально-психологических особенностей детей, а так же просветительскую работу с 

родителями будущих воспитанников по адаптации к условиям детского сада, посещать семьи детей. 

   

3. РАБОТА  С  КАДРАМИ 

Анализ качественного состава педагогического коллектива 

 

 Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 

Высш

ее 

Средн –

проф. 

Высшая 

кат. 

1 

Кат. 

СЗД Без категории  

Начало уч.года 5 чел. 

33% 

10 чел. 

67% 

 

0 чел.  

0 % 

 8 чел 

57% 

 

 

2 чел. 

 18%  

3 чел. 

21 % 

 

0 

Конец уч. года 5чел. 

33%  

 10 чел.  

67%  

 

0 чел. – 

0%  

 

8 чел 

57  %  

 

2 чел. 

18 %  

 

4 чел  

28%  

 

 

4 

Перспектива на 

2022-2023 уч. год 

- -  1 2 чел. 

 

 2 чел.  0 чел. 0 

 

 

Вывод:  Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью:  заведующий, старший воспитатель, музыкальный руководитель, 13 

воспитателей. Вывод: в 2021– 2022 учебном году МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

       Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности МБДОУ стала сформированность потребности у педагогов в 

непрерывном профессиональном росте. В 2021 – 2022 учебном году велась плановая работа по повышению профессионального уровня педагогов 

МБДОУ. 

Перспектива: В 2022-2023 учебном году планируется пройти аттестацию -   2 педагога ( Силаева Л.С., Суслова А.Ю. на первую категорию), 

1педагог (Прус Г.А. на высшую) 



10 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях  различного уровня 

 

Виды деятельности Уровень Наименование  

мероприятий 

Ф.И.О. педагога- 

участника 

Достигнутые 

результаты 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

  Шкереда Н.Е. 

Павлюк А.А. 

Козуб О.Г.  

Прус Г.А. 

Силаева Л.С. 

Каширина Т.Г.  

Удостоверения  

 

 

 

 

 

 

Участие в семинарах, 

метод объединениях. 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народное творчество как 

средство реализации 

программы воспитания. 

Хотьковские мячики. 

 

«Положение о рабочей 

группе по разработке 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы» 

 

 

Силаева Л.С.  

 

 

 

 

 

Прус Г.А. 

 

 

 

 

 

Справка 

подтверждение 

 

 

 

Справка 

подтверждение 

 

 

 

 

Вывод: В течение 2020-2021 уч. года  педагоги  детского сада приняли  участие в  мероприятиях различного уровня, регулярно посещали КМО. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью и положительной результативностью.  

  Целенаправленная работа с педагогами в дошкольном учреждении способствовала повышению их активности в методической работе ДОУ,  

повышения профессиональной компетентности. 

Проблема:  
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- Проявление низкой активности  в представлении опыта работы педагогов через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, 

методических площадках  и т.д. 

- Слабое применение информационно-коммуникационных технологий в работе для  повышения эффективности воспитательно -

образовательного процесса.  

Низкая мотивация и активность участия работы по самообразованию.  

 

Перспектива:  
 Участие в профессиональных конкурсах на всех уровнях: города, региона. 

 Проявление активности  и представление опыта работы через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, методических площадках  

и т.д. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий в работе для  повышения эффективности воспитательно -

образовательного процесса.  

 Развивать профессионализм и творчество педагогов через самообразование.      

 

 ОБЩИЙ ВЫВОД 

 

     Содержание воспитательно-образовательного процесса определялось основными направлениями развития МБДОУ и задачами на 2021 – 

2022 учебный год.   В МБДОУ проведена большая работа по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

программы развития,  годового плана работы. Основные годовые задачи, поставленные перед педагогическим коллективом  детского сада  

выполнены. В ДОУ созданы условия для благоприятного пребывания воспитанников, об этом свидетельствуют результаты адаптации детей к 

детскому саду, снижение заболеваемости и отсутствие травматизма. В каждой группе создается благоприятная предметно-развивающая среда, 

продолжается дооснащение мебелью и обновление дизайна групп и  интерьера МБДОУ. 

Большое внимание уделяется взаимодействию в работе специалистов во всех возрастных группах. Благоприятный психологический климат 

МБДОУ помогает педагогам в успешной организации всего воспитательно-образовательного процесса. Смотры-конкурсы совершенствуют 

воспитательно-образовательный процесс. У педагогов повышается интерес к качеству и результативности педагогического труда. Это  повышение 

своей компетентности через прохождение аттестации,  повышение квалификации, получение высшего профильного образования, участие в 

семинарах и конкурсах различного уровня,   в работе секций КМО, РМО.    80% педагогов применяют передовые современные технологии: 

проектный метод, оздоровительные и игровые технологии.    Результаты  диагностики воспитанников говорят о положительной динамике в 

усвоении образовательной программы.    Воспитанники в течение  учебного года принимали участие в различных выставках, конкурсах, 

концертах различного  уровня.                                    

       

 

 



12 

 

ПЕРСПЕКТИВА на 2022-2023 учебный год:  

 

Образовательная деятельность: 

- Продолжить работу по реализации ФГОС;                                                                                                                                                                                           

- Продолжить работу по обогащению развивающей предметно – пространственной среды с учетом требований ФГОС ДО. 

- В целях осуществления приоритетного направления продолжать пополнять РППС игровыми и наглядными пособиями.  

Работа с кадрами:  

- Обеспечение своевременной и качественной  аттестации педагогических кадров, повышение ИКТ компетентности  

- Продолжить мотивацию педагогов на участие в профессиональных  конкурсах, конференциях, семинарах, мастер – классах.. 

- Активизировать  участие педагогов ДОУ в работе  методических объединений, в работе по самообразованию. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников: 

- Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников с применением здоровьесберегающих и игровых технологий. 

- Благоустройство спортивного участка. 

- Приобретение физкультурного оборудования для работы с детьми. 

- Проводить систематическую работу по профилактике и коррекции физиологических качеств. 

- Продолжать раннее выявление детей с предпосылками тяжелой степени адаптации, поэтапное привыкание детей к условиям детского сада. 

Работа по познавательному развитию: 

-Обновить научно - методический уровень компетенции педагогов по познавательному развитию на основе современных требований; 

-расширить опыт педагогов по созданию условий в ДОУ для речевого развития дошкольников в целостном образовательном пространстве;                        

-побуждать педагогов ДОУ к мыслительной и практической деятельности по овладению технологий проектирования и моделирования 

педпроцесса по реализации комплексных задач познавательного  развития дошкольников. 

-преодолевать пассивность педагогов через применение новых эффективных методов обучения. 

 

 Работа с родителями и социумом: 
- Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов.                                                                                                                                                                                                                 

- Продолжать активизировать работу с семьей по вопросам воспитания детей.                                                                                                                                        

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через проведение совместных 

семинаров-практикумов по различным направлениям деятельности, привлечение родителей к посещению  выставок,  участие в конкурсах, 

изготовление памяток, буклетов, активизировать посещение родительской странички электронного сайта.                                                                                                                                                                   

- Продолжить привлечение родителей к изготовлению атрибутов, костюмов для участия в конкурсах. 

- Активизировать работу по взаимодействию с социальными структурами города для использования социо- культурного потенциал
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Задачи на 2022-2023  уч. г. г. 

 

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, 

используя разнообразные оздоровительные технологии.  

 

 

 

 

 

2.  Продолжать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

3. Продолжать углубленную работу с педагогами по речевому развитию дошкольников, с внедрением 

инновационных технологий. 
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СЕНТЯБРЬ 2022года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. Заведующий  

1.2.Собрание трудового коллектива «Основные направления деятельности ДОУ Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ» 

Заведующий  

1.3.  Проверка исправности игрового оборудования на участках групп Заведующий, старший воспитатель, 

завхоз 

1.4. Приказ об организации питания в ДОУ, назначение ответственного Заведующий 

1.5.Подготовка к профсоюзному собранию Профком 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет №1  «Основные направления работы дошкольного учреждения в 2022– 2023 учебном 

году» 

Заведующий, старший воспитатель 

2.2..Консультация  для воспитателей   «Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

Старший воспитатель 

2.3. Составление педагогами планов по самообразованию.  

Консультирование и методические рекомендации по разработке темы: 

• в определении содержания работы по самообразованию; 

• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого изучения; 

• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма педагога. 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.4 День знаний, участие детей подготовительной группы  в торжественной линейке. Старший  воспитатель 

воспитатели группы 

2.5.Праздник для детей всех возрастных групп « День Взросления»  Музыкальный руководитель, 

старший  воспитатель , воспитатели 

старших групп 

2.6. Спортивный досуг «Казачьи забавы» Воспитатели  старших групп 

2.7.Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. Воздушные ванны, облегчённая одежда в группе. 

 

Старшая медсестра 

 2.8 Оперативный контроль: «Ведение текущей документации» Старший воспитатель  

2.9  Конкурс – смотр «Лучшая газета – поздравление с 85- литием Краснодарского края» Старший воспитатель, 
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воспитатели всех возрастных 

групп 

2.10 Мероприятие в честь празднования 85 летия Краснодарского края  Старший воспитатель, 

воспитатели  старших групп 

2.11 Торжественное мероприятие, посвященное открытию казачьей организации на базе МБДОУ №25 Музыкальный руководитель 

Старший воспитатель, 

2.12. Организация и проведение художественного конкурса «Верный  друг казака – лошадь!» Воспитатели группы казачьей 

направленности 

3.Работа с родителями 

3.1.Анкетирование для родителей «Детский сад глазами родителей» Воспитатели 

3.2 Консультация для родителей: «Ребенок и детский сад»  

3.3.Анализ семей по социальным группам ( полные, неполные и т.д.) Воспитатели, заведующий 

3.4.Участие в празднике «День Взросления» Старший воспитатель, заведующий 

3.5.Составление плана работы родительского комитета. Заведующий, родительский комитет 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Забота об участке – дело всего коллектива. Составление плана развития МТБ. 

 

Заведующий  

4.2.Анализ  маркировки мебели  в группах ДОУ Заведующий, старший воспитатель, 

старшая медсестра 

4.3.Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и мебелью 

 

Заведующий  

4.4. Работа по составлению новых локальных актов Заведующий 

4.5. Проверка санитарного состояния теневых навесов Завхоз 

4.6.Контроль за режимом  организации  питания в группах Старший воспитатель, старшая 

медсестра 
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ОКТЯБРЬ  2022года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1 Подготовка групп к зиме Заведующий, завхоз 

1.2  Контроль  за состоянием хозяйственного оборудования и инвентаря Завхоз 

1.3. Изучение потребностей обслуживающего персонала ( анкетирование). Завхоз 

1.4. Контроль за состоянием закрепленного оборудования  Завхоз, заведующий, старший 

воспитатель 

1.5 ТБ на пищеблоке, работа с электроприборами.  Завхоз, заведующий 

2.Организационно - педагогическая работа 

2.1. Подготовка к педсовету №2 «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

Старший воспитатель 

 

2.2.Консультация: «Речь воспитателя - основной источник речевого развития детей в детском саду» Старший воспитатель 

 

2.3. Открытые просмотры ОД по развитию речи детей:  

ВоронцоваИ.В.  

Тарасенко Т.Г.  

Вертикова Н.С. 

Салова Т.Н 

Силаева Л.С. 

Воспитатели возрастных групп 

2.4. Выставка детских рисунков и поделок  «Хоровод осени» Воспитатели старших групп 

2.5. Экскурсия в СОШ №45, посещение библиотеки. Воспитатель подготовительной 

группы  

2.6..Проведение музыкального праздника «Осень славная пора»  Музыкальный руководитель 

2.7. Тематический контроль: «Оснащенность групп игровым материалом» Старший воспитатель 

2.8. Посвящение в дошколята Музыкальный руководитель 

2.9. Конкурс детских проектов «Я исследователь» Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.10. Фольклорный  казачий праздник «Казачьему роду нет переводу»- День памяти войсковой казачьей 

славы. 

Воспитатели группы казачьей 

направленности, музыкальный 

руководитель 

2.11.  Знакомство с казачьими играми и фольклором  «Казачья удаль» Воспитатели группы казачьей 
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направленности 

3.Работа с родителями 

3.1.Консультация: «О роли родителей в развитии речи детей»  

3.2. Проведение групповых родительских собраний  Коллектив, заведующий  

3.3. Результаты анкетирования Старший воспитатель 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета по охране труда  - результаты обследования здания , помещений ДОУ Комиссия по ОТ 

4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря   Комиссия по ОТ 

4.3. Проверка санитарного состояния групп  / взаимоконтроль/ Комиссия  / по приказу/ старшая 

медсестра 

4.4.Инвентаризация ДОУ  Зам.зав. по АХР 

4.5. Приказ о назначении,  ответственных по ОТ и пожарной безопасности Заведующий  

4.6. Открытые просмотры режимных моментов для помощников воспитателя (помощь педагогу в организации 

учебно-воспитательного процесса) 

Старший воспитатель и завхоз 

 

 

НОЯБРЬ  2022года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж «Действия персонала в ЧС, при угрозе террористических актов.  заведующий 

1.2. Психологические особенности в работе с детьми. Личностно-ориентированный подход (младший персонал) Старший воспитатель 

1.3.Санитарное  состояние групп – взаимопроверка Профком, медсестра, воспитатели 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педсовет №2  «Особенности современных форм, методов работы в ДОУ по развитию речи дошкольников» 
Старший воспитатель 

2.2. Консультация: «Игры, способствующие интеллектуальному и речевому развитию детей дошкольного 

возраста» 

Старший воспитатель 

2.3.Итоги открытых просмотров. 

2.4.Итоги тематического  контроля «Оснащенность групп игровым материалом» заведующий 

2.5. Проведение праздников  «День Матери России»,» «День народного единства» .  Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  старший воспитатель,  
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2.6. Выставка детских рисунков   « Мамочка любимая моя» Воспитатели групп 

2.7. Фотогалерея ко Дню Матери «Мы нужны друг другу» Воспитатели групп 

2.8. Организация и проведение выставки декаротивно – прикладного творчества «Казачья игрушка» Воспитатели группы казачьей 

направленности 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Как развивать речь ребенка во время прогулок», «Игры по речевому развитию, которые можно 

провести дома. 

Старшая медсестра 

3.2.Выставка совместных работ родителей и детей: «Говорят у мамы руки золотые» Воспитатели групп 

3.3.Общее родительское собрание  Заведующий, медсестра, старший 

воспитатель 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому году  Заведующий  

4.2.Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ завхоз 

4.3.Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала, разнообразие меню.  Заведующая. Старшая медсестра 

4.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Старшая медсестра 

4.5. Работа по составлению новых локальных актов  и нормативных документов.  заведующая 

 

 

Декабрь2022года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1. Техника безопасности при проведении новогодних елок Заведующий 

1.2. О новогодних подарках и праздниках для сотрудников Профком 

1.3. Роль помощника воспитателя в организации новогоднего праздника Заведующий  

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №3 «Школа + сад = единое образовательное пространство» Старший воспитатель 

2.2.. Консультация: «Готовность к школе: что мы не понимаем?» Воспитатели, старший воспитатель 

2.3. «День Матери казачки» Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы казачьей 

направленности 

2.4. Открытые просмотры.  Новогодних утренников. Во всех возрастных группах. Воспитатели, старший воспитатель, 



19 

 

 музыкальный руководитель 

2.5. Выставка детского творчества «Волшебство зимы» Воспитатели, старший 

воспитатель 

2.6.Новогодние праздничные утренники для всех возрастных групп. 

Представление для неорганизованных детей  

Муз. руководитель 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Правила поведения родителей во время праздника» Воспитатели групп 

3.2. Совместное творчество по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам Воспитатели групп 

3.3. Выставка  совместного творчества «Волшебство зимы» Воспитатели. Старший воспитатель 

 Воспитатели групп 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие ДОУ  Заведующий, попечительский совет 

4.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия по ОТ 

4.3. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. Заведующий 

4.4. Работа с документами  (Составление и сдача отчетности по ДОУ). Заведующий 

4.5. Проведение и инструктажа по правилам по противопожарной безопасности на новогодних елках Ответственный по пожарной 

безопасности 

 

Январь  2023года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период- лед, сосульки» Ст.воспитатель, завхоз 

1.2. Санитарное  состояние групп – взаимопроверка Заведующий, ст.медсестра 

1.3. Конвенция о защите прав ребенка – ознакомление.  Ребёнок имеет право на жизнь и государство обязано 

обеспечить выживание и развитие ребёнка. 

Профком, ст.медсестра, 

воспитатели 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет № 3 «Школа + сад = единое образовательное пространство» Ст.воспитатель 

2.2 Открытые просмотры ОД по развитию речи. 

Суслова А.Ю. 

Козуб О.Г. 

Мунина Н.М.  

Заведующий  

Ст.воспитатель 
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Шкереда Н.Е.  

Каширина Т.Г.  

2.3. Итоги открытых просмотров  новогодних утренников Заведующий 

2.4.Консультация « Как проанализировать готовность детей к школе?» Ст.воспитатель 

2.5. Развлечение  «Прощание с елочкой» Муз руководитель, воспитатели. 

2.6. Месячник оборонно- массовой и спортивной работы. Старший воспитатель 

2.7. Тематические встречи «Я выбираю службу!» Старший воспитатель, воспитатели 

групп. 
3.Работа с родителями 

3.1. Консультации: «Диагностика в детском саду» Воспитатели 

3.2. Рекомендации для родителей возрастных групп (соблюдение режима дня, двигательной активности, 

закаливания) 

Воспитатели групп  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Ревизия продуктового склада.  Завхоз, заведующий. ОТ 

4.2.Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заведующий . ответственный ПБ 

4.3. Разработка плана развития ДОУ  Завхоз. Заведующий 

4.4.Неотложные вопросы заведующий 

 

Февраль  2023года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия  Старшая медсестра 

1.2.Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  Комиссия по ОТ 

1.3.Подготовка к празднованию 8 Марта Профком 

1.4.Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционным 

мероприятиям 

Старшая медсестра 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №4 «Взаимодействие детсада с родителями с целью воспитания морально-волевых 

качеств». 
Старший воспитатель 

2.2. Консультация для воспитателей «Диагностическая деятельность педагога» Старший воспитатель 

2.3. «День защитника Отечества»- досуг детей старшей и подготовительной групп Воспитатели групп, музыкальный 
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руководитель 

2.4.  Развлечение «Масленица» Воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

2.5. Фотовыставка «Есть такая профессия – Родину защищать!» Музыкальный руководитель, 

воспитатели старших групп 

2.6. Выставка детского творчества «Военный вернисаж» Воспитатели групп 

2.7.Итоги открытых просмотров ОД, Старший воспитатель 

2.8. Конкурс «Читающая мама – читающая страна» Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

3.Работа с родителями 

3.1.Консультация  «Как знакомить ребенка с родным краем» Воспитатели групп 

3.2. Рекомендации для родителей возрастных групп (по формированию здорового образа жизни) Воспитатели групп 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению внебюджетных денежных средств Заведующий 

4.2.Состояние ОТ на пищеблоке  Комиссия ОТ 

4.3. Проверка организации питания по СанПиН Заведующий медицинская 

комиссия ТБ и ОТ 

4.4.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив 

4.5.Проведение производственного контроля в ДОУ Заведующий 

 

 

Март  2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Собрание трудового коллектива. « О подготовке ДОУ к весеннее – летнему периоду, новому 

учебному году, об участии в районном смотре конкурсе». 

Заведующий , руководители 

структурных подразделений 

1.2.Санитарное  состояние групп – взаимопроверка СанПиНа Профком, медсестра, воспитатели 

 Воспитатели групп 

1.3.Работа с документами по аттестации .Консультация по разъяснению нормативных документов по аттестации Старший воспитатель 

1.4.Празднование 8 Марта  Профком 

1.5.О правилах внутреннего трудового распорядка Профком 
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1.6. Просмотр режимных моментов Старший воспитатель, заведующий 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Педагогический совет №4 «Взаимодействие детсада с родителями с целью воспитания морально-волевых 

качеств». 
Старший воспитатель 

2.2. Консультация:  «Мини-музей как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников», Старший воспитатель, заведующий 

2.3.Открытые просмотры  утренников к 8 Марта во всех возрастных группах Заведующий, старший воспитатель 

2.4.Выставка детских  рисунков «Праздник весны» Воспитатели 

2.5.  Выставка детских работ (во всех возрастных группах) Воспитатели групп 

3.Работа с родителями 

 

3.1. День открытых дверей для всех групп « Мой любимый детский сад» Заведующий, старший воспитатель 

,воспитатели групп 

3.2.Анализ заболеваемости детей   ДОУ Старшая медсестра , воспитатели 

3.3.  Консультация: Нравственно – патриотическое воспитание детей средствами художественной литературы»  Старший воспитатель 

3.4. Оказание помощи в подготовке территории ДОУ к весеннему периоду  Родительский комитет 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по дополнительному освещению ДОУ  Завхоз 

4.2.Анализ накопительной ведомости  Медсестра . завхоз 

4.3.Ремонт оборудования на участках завхоз 

4.4. Работа с документами ДОУ заведующий 

 

Апрель  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Контроль  выполнения требований  по ОТ и ТБ Профком, завхоз, заведующий 

1.2.Производственное совещание «Забота об участках ДОУ – дело всего коллектива. Субботники. Рассада 

для цветников, побелка деревьев» 

Заведующий, завхоз и сотрудники 

ДОУ 

1.3.Посещение РМО Воспитатели групп 

1.4.Разработка плана работы на ЛОК Старший воспитатель 

1.5.Проведение субботника по благоустройству участков ДОУ  Заведующий, завхоз и сотрудники 
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ДОУ 

1.6.Выполнение сезонных инструкций – контроль  Старшая медсестра 

  

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Подготовка к педсовету №5  «Итоги года» Старший воспитатель 

2.2.Выставка детского творчества «Космические просторы» Воспитатели 

2.3. «День Земли» (22 апреля)- досуг старшей и подготовительной групп Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.4. Весенние музыкальные праздники  Музыкальный руководитель 

2.5. Анализ самообразования педагогов (отчет о проделанной работе) Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

2.6. Конкурс чтецов: «Соберем стихи в букет» Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.7 Развлечение «День птиц» Музыкальный руководитель 

2.8. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Воспитатели групп 

2.9.  Организация и  проведение мероприятий, посвященных истории православных праздников (презентации, часы 

общения, видеофильмы, видеоролики). 

Воспитатели групп казачьей 

направленности 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «Воспитание ответственности у детей» Воспитатели групп 

3.2. Участие в субботнике  по благоустройству территории ДОУ Родительский комитет 

3.3. Анкетирование для родителей « По результатам года» Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1.Работа по благоустройству территории ДОУ Завхоз, коллектив 

4.2.Производственное собрание  Заведующий  

4.3.Сформированность у детей навыков самообслуживания (анализ  по возрастным группам) Старший воспитатель 

4.4.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ  Заведующий  

4.5. Работа по упорядочению номенклатуры дел заведующий 

 

 

Май  2022 года 

Вид деятельности Ответственный 
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1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1.Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заведующий 

1.2.О переходе на летний режим работы Заведующий  

1.3.Составление годовых отчетов Старший воспитатель 

1.4.Организация выпуска детей в школу  Воспитатели, родительский  

комитет, заведующий 

1.6.Соблюдение санэпидрежима в летний период медсестра 

2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Итоговый педсовет№5  «Итоги года» Старший воспитатель 

2.2. О  работе воспитателей в летний период  /планирование в летний период/ Старший воспитатель 

2.2. Оформление материала по обобщению опыта Старший воспитатель, воспитатели 

2.3. «Сквозь года звучит Победа!» -досуг детей старшей и подготовительной группы. Экскурсия к памятнику 

Победы  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2.4. Выставка: «Этой памяти верны» Старший воспитатель, воспитатели 

2.5. Участие в акции «Бессмертный полк» Воспитатели,  

2.6. «Выпускной бал» Музыкальный руководитель, 

воспитатели подготовительной 

группы 

2.7.Организация и проведение фотовыставки «Моя любимая казачья группа» Воспитатели группы казачьей 

направленности 

2.8. Фестиваль художественного творчества «Край казачий – родная земля!» Воспитатели группы казачьей 

направленности, музыкальный 

руководитель 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: «О безопасности жизнедеятельности детей в летний период». Воспитатели 

3.2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ к летнему оздоровительному периоду  Заведующий ,воспитатели 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий 

4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 
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4.3.Заготовка материалов для ремонтных работ  Завхоз 

4.4.Анализ накопительной ведомости Медсестра. Заведующий 

4.5. Благоустройство территории, проведение смотра-конкурса по озеленению ДОУ Профком, заведующий 

4.6.Работа с документами Заведующий 

 

Июнь   2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1. .Соблюдение санэпидрежима в летний период Старшая медсестра 

1.2.Косметический ремонт групп  Воспитатели групп, родительский  

комитет, заведующий 
1.3. Косметический ремонт игровых площадок  Воспитатели групп, родительский  

комитет, заведующий 
2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Муз. театрализованное представление к 1 июня/ Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

2.2. «Праздник мыльных пузырей» Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

2.3. Консультация: Организация разных видов игровой деятельности в летний период в ДОУ. Старший воспитатель 

2.4 . Консультация: «Проведение подвижных игр на участке летом» Старший воспитатель 

2.5. Участие во всероссийской акции «Свеча Памяти"  

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация: Закаливание детей в летний период Воспитатели групп 

3.2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ к летнему оздоровительному периоду  Заведующий ,воспитатели 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий 

4.2.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра 

4.3.Заготовка материалов для ремонтных работ  Завхоз 

4.4.Анализ накопительной ведомости Медсестра. Заведующий 

4.5. Благоустройство территории, проведение смотра-конкурса по озеленению ДОУ Профком, заведующий 
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4.6.Работа с документами Заведующий 

 

Июль  2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1. .Соблюдение санэпидрежима в летний период Старшая медсестра 

1.2.Косметический ремонт групп  Воспитатели групп, родительский  

комитет, заведующий 
1.3. Косметический ремонт игровых площадок  Воспитатели групп, родительский  

комитет, заведующий 
2.Организационно- педагогическая работа 

2.1.Пед час «Подготовка к новому учебному году» Старший воспитатель 

2.2. Развлечение «День семьи, любви и верности» Воспитатели групп 

2.3. Спортивный досуг «Веселые старты» Воспитатели групп 

2.4.  Консультация «Организация познавательно-экспериментальной деятельности с детьми в летний 

период» 

Воспитатели групп 

2.5. Консультация «Взаимодействие с родителями в летний период» Воспитатели групп 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультации: «Солнце доброе и злое», «Пищевые отравления» Воспитатели групп 

3.2.Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ и подготовке к новому учебному году  Заведующий, воспитатели 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий 

4.2. Благоустройство территории, подготовка к смотру готовности к новому учебному году Профком, заведующий 

4.3.Работа с документами Заведующий 

 

Август   2023 года 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

1.Работа с кадрами 

1.1. .Соблюдение санэпидрежима в летний период Старшая медсестра 
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1.2.Косметический ремонт групп  Воспитатели групп, родительский  

комитет, заведующий 
1.3. Косметический ремонт игровых площадок  Воспитатели групп, родительский  

комитет, заведующий 
2.Организационно- педагогическая работа 

2.1. Развлечение «День флага Росси» Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.2. Развлечение «Спас» Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.3.Консультация: Игрушки и пособия для игр с песком и водой" Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

2.3. Консультация:  « «Трудовое воспитание в ДОУ в летний период».  Старший воспитатель, воспитатели 

групп 

 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация:  Воспитатели групп 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ и подготовке к новому учебному году Заведующий, воспитатели групп 

  

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств Заведующий 

4.2. Благоустройство территории, подготовка к смотру готовности к новому учебному году Профком, заведующий 

4.3.Работа с документами Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Модель  года  комплексно - тематического планирования  
 

 

Месяц   Неделя   1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Детский сад До свидания лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

День знаний.  

 

День знаний.  

 

День знаний 

2 Осень.  Осень  Осень  Осень  Осень  

3 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

4 Осень  Осень  Осень  Осень  Осень  

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 Я в мире человек  Я и моя семья  Осень  Я вырасту здоровым  Мой город, моя страна, 

моя планета 

 

 

2 Моя семья  Я и моя семья  Я в мире человек  Я вырасту здоровым Мой город, моя страна, 

моя планета 

 

3 Мой дом Мой дом, мой город. Я в мире человек По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

4 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

День народного 

единства. 

День народного 

единства. 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 Мой дом Мой город, моя страна  Мой город, моя 

страна  

День народного 

единства. 

День народного единства. 

2 Дары осени Мой город, моя страна Мой город, моя 

страна 

День народного 

единства. 

День народного единства. 

 

3 По выбору 

(родителей, детей). 

По выбору (родителей, 

детей). 

По выбору 

(родителей, 

По выбору 

(родителей, детей). 

По выбору (родителей, 

детей). 
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  детей). 

 

  

4 Домашние животные 

и их дети 

Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новый год 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

2 Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новый год 

 

3 Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новый год 

 

4 Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новый год 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 Зима  Зима  Зима  Зима  Зима  

 

 

3 Зима  Зима  Зима  Зима  Зима  

4 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Народная игрушка День защитника 

отечества 

 

День защитника 

отечества 

 

День защитника 

отечества 

 

День защитника отечества 

 

2 Народная игрушка  

День защитника 

отечества 

 

 

День защитника 

отечества 

 

 

День защитника 

отечества 

 

 

День защитника отечества 

 

3 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

4 Мамин день  Мамин день  Мамин день  Международный 

женский день 

Международный женский 

день 
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М
а
р

т
 

1 Мамин день  Мамин день  Мамин день   Международный 

женский день  

 Международный 

женский день  

2 Весна пришла (мир 

за окном) 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

 

Народная культура и 

традиции 

 

Народная культура и 

традиции 

3 Весна пришла (мир 

за окном) 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

4 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

2 Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

Весна пришла 

 

 

3      По выбору 

(родителей, детей). 

  

     По выбору 

(родителей, детей). 

  

     По выбору 

(родителей, 

детей). 

  

     По выбору 

(родителей, детей). 

  

     По выбору 

(родителей, детей). 

  

4 Весна пришла Весна пришла День Победы День Победы День Победы 

М
а
й

 

1 Травка зеленеет, 

солнышко блестит 

Травка зеленеет, 

солнышко блестит 

День Победы День Победы  

День Победы 

 

2 Лето  Лето  Лето  Лето  До свидания детский сад! 

Здравствуй школа! 

3 Лето  Лето  Лето  Лето  До свидания детский сад! 

Здравствуй школа! 

4 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

     По выбору 

(родителей, детей). 

 



31 

 

 

И
ю

н
ь

  
1 Веселое лето  Веселое лето  Веселое лето  Веселое лето  Веселое лето  

2 Веселое лето Веселое лето Веселое лето Веселое лето Веселое лето 

3 Я расту Я расту Я расту Я расту Я расту 

4      По выбору 

(родителей, детей). 

 

     По выбору 

(родителей, детей). 

 

     По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

     По выбору 

(родителей, детей). 

 

     По выбору 

(родителей, детей). 

 

И
ю

л
ь

  

1 Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас 

2 Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас 

3 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас 

4 Живое вокруг нас Живое вокруг нас По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

А
в

г
у
ст

  

1 Живое вокруг нас: 

птицы на участке 

Живое вокруг нас: 

птицы на участке 

Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас 

2 Живое вокруг нас: 

птицы на участке 

Живое вокруг нас: 

птицы на участке 

Живое вокруг нас Живое вокруг нас Живое вокруг нас 

3 По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, 

детей). 

 

По выбору 

(родителей, детей). 

 

По выбору (родителей, 

детей). 

 

4 Живое вокруг нас: 

домашние животные  

Живое вокруг нас: 

домашние животные  

День знаний День знаний День знаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Модель  дня по МБДОУ детский сад 25 

 

( зимний период) 

 

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство. 

Игры. 

7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05– 8.50 

Самостоятельная деятельность. 8.20 - 8.50 

Организованная образовательная деятельность 8.50 -9.30; 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

9.30-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. 

11.30  - 12.45 

Обед 11.45  – 13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну. 12.20 -13.15 

Дневной сон 12.30 – 15.15 

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.15 – 15.25 

Полдник 15.25– 15.45 

Самостоятельная деятельность, игры. 15.45- 16.15 

Организованная образовательная деятельность 15. 50 – 16.2 0 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.22– 17.55 

Уход домой. 18.00 
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Режим (модель) дня по МБДОУ 25 

 

( летний период) 

 

Приём детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

,ежедневная  утренняя гимнастика , дежурство. 

7.30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. Мытьё  лица и рук до 

локтя прохладной водой. 

Завтрак . Полоскание полости рта после завтрака. 

8.20- 8.50 

 

8.30– 8.50 

Игры 8.50 -9.25 

Организованная образовательная  деятельность 9.00 – 9.35 

Второй завтрак 9.55 – 10.30 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.40 

Прогулка. Игры с водой, песком, ветром, воздушные и 

солнечные ванны, самостоятельная деятельность детей 

( художественно-речевая, конструктивная, сюжетно-

ролевая, дидактические и подвижные игры). 

9.15- 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

,самостоятельная деятельность , подготовка к обеду. 

11.30 – 12.40 

Обед. Полоскание полости рта. 11.45 – 13.00 

Дневной сон с доступом свежего воздуха. 12.15– 15.15 

Подъём, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

водные процедуры. 

15.15 – 15.30 

Полдник, полоскание рта после полдника. 15.30– 16.00 

Самостоятельная деятельность детей 

( создание условий для творчества и дидактических 

игр). 

15. 45– 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка( подвижные, 

сюжетно-ролевые игры, игры со спортивным 

инвентарём, с песком). 

16.00 – 17.45 

Уход домой. 18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

График повышения квалификации педагогов МБДОУ детского сада №25 
№ Ф.И.О. Дата 

рожд. 

Должн. Образование, год  окончания стаж 

К
ат

ег
о

р
и

я
, 
 д

ат
а 

п
р

о
х
о

ж
 

К
у

р
сы

 п
о

в
ы

ш
. 

 

К
в
ал

и
ф

. 

К
у

р
сы

 п
о

в
ы

ш
. 

 

К
в
ал

. 
П

р
ед

п
. 

д
ат

а
 

Педаг

. 

В дан. 

учр. 

1. Терновская Тамара 

Ивановна 

04.07. 

1955 

Завед. Туапсинское  педагог. училище1978г 26 36 Соот. 

2019 

2020 2023 

2 Прус  

 Гульнара Айдеровна 

05.03. 

1978 

Ст. 

воспит 

Анапский пед. Колледж 2009г. КГУ 

Славянск 2017г. 

15 15  1 кат. 

2018 

2020 2023 

3 Павлюк    

Альбина  Актасовна 

 

12.11. 

1973 

Муз.рук

овод. 

Душанбинское  педагог. 

 училище 1992г. 

 

21 21 Соот. 

2019 

2021 2024 

4 Вертикова  

Наталья Степановна 

 

06.02 

1972 

 

Воспит. Новороссийского пед.  Кол 2016г. 

 

27 19 1 кат. 

.2019 

2021 2024 

5 Воронцова 

Инна Викторовна 

 

19.02. 

1976 

 

Воспит Анапский пед. Колледж 2010г.  14 14 1кат. 

2021 

2021 2024 

6 Козуб Оксана 

Геннадьевна 

27.11. 

1977 

Воспит.   КГУ Славянск 2017г. 8 8 1кат. 

2020 

2021 2024 

7 Мунина 

Нина  Мифодьевна 

 

30.07 

1962 

 

Воспит. Томское  педагогическое  училище1990г. 

 

24 18 1 кат. 

2020 

2021 2024 

8 Суслова Александра 

Юрьевна 

27.10. 

1983 

Воспит Новороссийского пед.  Кол 2013г. 

 

3 3 Соот.     

2021 

2021 2024 

10 Силаева Людмила 

Сеитасановна 

14.02.    

1981 

Воспит. Анапский пед. Колледж 2009г. 16 1 1 2021 2024 

11 Салова 

Татьяна Николаевна 

 

07.04. 

1970 

 

Воспит. Целиноградское пед. училище 1989 

 

21 11 1 кат. 

2019 

2021 2024 

12 Каширина Татьяна 

Григорьевна 

 Воспит. Краснодарский педагогический коледж№3 

2010г. 

0 0  2022 2025 

13 Тарасенко  

Татьяна Григорьевна 

 

04.03 

1972 

 

Воспит. Адыгейский ГУ 2015г. 

КГУ Славянск.2018г. 

24 16 1 кат. 

2019 

2021 2024 

14 Шкереда 

Наталья Евгеньевна 

 

5.09. 

1972 

 

Воспит. Шахтинское пед. училище 1993г. 

 

20 13 1кат. 

2021 

2020 2023 

15 Князькина Мария 23.05. 

1999 

Воспит Педагогический колледж г. Щукинск 2018 5 5 - 2019 2024 

16 Сморчкова Христина 

Федоровна 

 

11.10. 

1985 

 

Воспит. Новороссийского пед кол.  

 

9 3 - 2018 2023 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перспективный план аттестации   педагогов МБДОУ детского сада  

 
№ Ф.И.О. Дата 

рожд. 

Должн. Образование, год  

окончания 

стаж 

К
ат

ег
о

р
и

я
, 

 д
ат

а 

п
р

о
х

о
ж

 

К
у

р
сы

 п
о

в
ы

ш
. 

 

К
в
а
л
и

ф
. 

П
р

ед
п

о
л
аг

ае
м

ая
  

д
ат

а 
п

р
о

х
о

ж
д

ен
и

я
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

  

Педа

г . 

В 

дан. 

учр. 

1. Терновская Тамара 

Ивановна  

04.07

. 

1955 

Завед.  Туапсинское  педагог. 

училище1978 г.  

26 36 Соот. 

2019 

2020 24.04. 

2023 

2 Прус  

 Гульнара Айдеровна 

05.03

. 

1978 

Ст. 

воспит 

 КГУ Славянск 2017г. 15 15 Первая 

2018г. 

2020 25.12. 

2023 

3 Павлюк 

Альбина  Актасовна 

 

12.11

. 

1973 

Муз.ру

ковод. 

Душанбинское  педагог. 

 училище 1992г. 

 

21 21 Соот. 

27.12 

2019 

2021 27.12. 

2024 

4 Вертикова  

Наталья Степановна 

 

06.02 

1972 

 

Воспит

. 

Новороссийского пед.  Кол 

2016г. 

 

27 19 первая.      

2019 

2021 30.05 

.2024 

5 Воронцова 

Инна Викторовна 

 

19.02

. 

1976 

 

Воспит

. 

Анапский пед. Колледж 

2010г.  

14 14 Первая 

29.06.         

2021 

2021 29.06.         

2026 

6 Козуб Оксана Геннадьевна 27.11

. 

1977 

Воспит

. 

КГУ Славянск 2017г. 8 8 Первая 

29.12.      

2020 

2021 29.12. 

2025 

7 Мунина 

Нина  Мифодьевна 

 

30.07 

1962 

 

Воспит

. 

Томское  педагогическое  

училище1990г. 

 

24 18 первая  

28.02. 

2020 

2021 28.02. 

2025 

8 Суслова Александра 

Юрьевна 

27.10

. 

1983 

Воспит

.  

Новороссийского пед.  Кол 

2013г. 

3 3 Соот.            

24.07.   

2021 

2021 01.07. 

2023 

10 Силаева Людмила 

Сеитасановна 

14.02

.1981 

Воспит Анапский пед. Колледж 

2009г 

16 1 - 2021 01.07           

.2023 

11 Салова 

Татьяна Николаевна 

 

07.04

. 

1970 

 

Воспит

. 

Целиноградское пед. 

училище 1989 

 

21 11 Первая 

30.05.  

2019 

2019 30.05  

2024 

12 КаширинаТатьяна 

Григорьевна 

25.11

.1984 

Воспит

.  

Краснодарский 

педагогический коледж№3 

2010г. 

0 0 - 2022 01.02. 

2024 

13 Тарасенко 

Татьяна Григорьевна 

 

04.03 

1972 

 

Воспит

. 

Адыгейский ГУ 2015г. 

КГУ Славянск 2018г. 

24 16 Первая 

2019.  

2018 29.04. 

2024 

14 Шкереда 

Наталья Евгеньевна 

 

5.09. 

1972 

 

Воспит

. 

Шахтинское пед. училище 

1993г. 

 

20 13 Первая 

26.06. 

2021 

2017 26.06. 

2026 

15 Князькина Мария 23.05. 

1999 

Воспит Педагогический колледж г. 

Щукинск 2018 

5 5 - 2019 01.07.  

2024 

16 Сморчкова  Христина 

Федоровна 

 

11.10

.1985 

 

Воспит

. 

Новороссийского пед кол.  

 

9 3 - 2018 01.07 

.2024 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Организация летней оздоровительной  компании 2023 года. 

  

Содержание Ответственные Сроки 

выполнения 

Административно-хозяйственная работа   

1.1.  Издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в детском 

саду, организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период в 

образовательном учреждении. 

  

1.2. Обновить  инструкции  по охране жизни и здоровья детей в летний период  с учётом  

особенностей дошкольного учреждения. 

  

1.3. Определить порядок контроля и ответственных работников за ежедневный осмотр 

состояния ограждения территории, наличия на территории ядовитых грибов и сорной 

растительности, санитарного состояния спортивной площадки, уголков отдыха, теневых 

навесов. 

  

1.4. Благоустроить территорию детского сада, организовать уголки природы, маршруты 

здоровья, участки отдыха.  

  

1.5. Подготовить огороды, цветники, огород лекарственных растений, клумбы, приобрести 

посадочный материал.  

  

1.6.Провести ремонт, покраску физкультурно-спортивной площадки, ее оборудования.   

1.7. Приобрести новый спортивный инвентарь, оборудование, комплекты игр для летней 

площадки, песочницы. 

  

1.8. Обновить песок в песочных двориках; проверить наличие игрушек для игр с песком и 

водой. 

  

1.9. Создать условия на игровых участках для проведения санитарно- гигиенических 

процедур (мытьё рук , мытьё ног). Обеспечение питьевого режима на участках и в 

помещениях образовательного учреждения. 

  

1.10. Определить предполагаемую наполняемость групп в летние месяцы.   

1.11. Оформить участки: продумать дизайн оформления участков, теневых навесов.   
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1.12. Обеспечить бесперебойный вывоз мусора за пределы территории дошкольного 

учреждения. 

  

 

Методическая работа 

 

  

2.1. Подобрать методические материалы по организации работы с детьми в летний период  

(рекомендации, пособия). 

  

2.2. Разработать маршруты прогулок и экскурсий, экологических троп, рекомендации по их 

проведению. 

Составить картотеку подвижных , строительно-конструктивных, дидактических игр 

дошкольников;  подобрать литературу о растениях и животных, опытах в природе; 

подготовить календарь летних народных праздников, развлечений.  

  

2.3. Утверждение плана – графика  праздников и развлечений на летний период.   

2.4. Подборка  познавательной, художественной литературы по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, по ознакомлению с правилами дорожного движения, изготовлению 

поделок.  

 

  

2.5. Провести консультации для воспитателей: 

 « Организация работы  с детьми в летний период», 

« Организация предметно-развивающей среды на площадке в летний период»;  

 « Изобразительная деятельность в летний период»; 

 « Работа по речевому развитию детей летом». 

 « Экологическое развитие детей летом».  

  

2.6. Консультация для педагогов  « Игра в летний период».   

2.7. Продумать работу по ознакомлению детей с родным посёлком, краем.   

2.8 . Подготовить рекомендации по их проведению.   

2.9. Разработать  календарные планы на летний оздоровительный период 2018года  по всем 

возрастным группам. 

  

2.10. Разработать режим жизнедеятельности детей в летний период времени.   

2.12.  Праздник « Здравствуй, лето»  и музыкально-физкультурные развлечения  1 раз в   
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неделю, согласно планам. 

2.13. Оформить наглядную информацию для родителей. 

« Профилактика желудочно-кишечных заболеваний», 

« Как уберечь ребёнка от травм». 

«Как  уберечь ребёнка от солнечного удара». 

« Как одевать ребёнка летом». 

« Закаливание детей воздухом, водой и солнцем». 

  

2.14. Посещение августовских методических мероприятий.   

Оздоровительная работа 

 

  

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультурные и музыкальные занятия, прогулки , развлечения). 

 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем  воздухе 

путём расширения ассортимента выносного оборудования. 

 Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, солнечные 

ванны, закаливание водой, босохождение, полоскание рта после приёма пищи.). 

 Организация питания детей  по летнему 10-дневному меню. 

 Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов,  витаминных соков. 

 Беседы с детьми:  

 « Болезни грязных рук» 

 « Ядовитые грибы и растения» 

 « Что можно и чего нельзя» 

 « Наш друг светофор». 

 

  

 

Работа с родителями  

  

3.1. Провести групповые родительские собрания по подготовке к лету: познакомить 

родителей  с летней программой. 

  

3.2. Провести консультации для родителей: 

« Ребёнок на дороге»;  
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 «Путешествие с малышом»(обогащение педагогических знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребёнком интересным и увлекательным). 

3.3. Организовать ремонт в групповых комнатах и на игровых участках с привлечением 

родителей . 

  

3.4. Организовать День открытых дверей для родителей, вновь поступающих детей.   

 

Работа с кадрами  

  

4.1. Провести практические занятия с работниками учреждения по оказанию неотложной 

помощи детям и действия работников в случае чрезвычайных ситуаций с детьми. 

  

4.2. Провести инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья детей в период летней 

оздоровительной кампании; производственное совещание по организации и содержанию 

работы с детьми в летний период. 

  

4.3.Провести инструктаж педагогов, персонала по вопросам охраны жизни и здоровья детей 

при организации летних праздников, досугов, игр, туристических походов. 

  

Контроль и руководство 

5.1.Подведение итогов конкурса готовности участков к летнему оздоровительному сезону; 

5.2.Организация здоровье сберегающего режима; 

5.3.Проведение закаливания, разумное сочетание его различных видов; 

5.4.Двигательная активность детей в течение дня; 

5.5.Формирование культурно-гигиенических навыков у детей разных возрастных групп; 

5.6.Организация игр с песком и водой; 

5.7.Разнообразие видов деятельности на прогулке. 

5.8.Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий. 

5.9.Организация питания и выполнения режима питания в группах. 

5.10.Эффективность проведения закаливающих процедур. 

 5.11.Выполнение инструкций  по ОТ. 
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Приложение 8 

К приказу 126-од от 25.08.2022г. 
Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 1 младшая гр. 2 младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит.гр. 

Мер-е.  , время Мер-е.  , время Мер-е.  , время Мер-е.  , время Мер-е.  , время 

п 

о 

н 

е 

д 

Муз-е (гр) 9.30-9.40 

Прог-ка10.00-11.30 

Развитие речи   16.00-16.10 

(1подгруппа); 16.20-16-30                               

(2 подгруппа) 

Раз.речи         9.00 -9.15 

Физкульт (зал)9.50 -10.05 

Прог-ка 10.30 -11.35 

Муз-е(зал) 9.00-09.20 

Ознакомление с окруж.9.30 – 

9.50 

Прог-ка     10.30-11.50 

 

Ознакомление с окруж.        

9.00-9.25 

Рисование          9.35-10.00 

Прог-ка     10.30-12.15 

Развитие речи  9.00-9.30 

Прог-а 10.30-12-30 

Физкуль.( зал)15.55 -16.25 

в 

т 

о 

р 

н 

Ознакомление с окр.  

9.25-9.35 (1подгруппа);               9.45-

9.55 (2 подгруппа) 

Физкульт ( на воздухе) 

Прог-ка 10.00 -11.30 

 

ФЭМП 9.00-9.15 

 Физкульт.( группа) 9.40-9.55                  

Прог-ка    10.00-11.35 

 

ФЭМП 9.00 -9.20 

Физкульт.10.10 -10.30 

Прог-ка     10.30-11.50 

 

ФЭМП       9.00-9.25 

Лепка-аппл. 9.35-10.00 

Прог-ка     10.30-12.15 

Физкульт (зал)        15.55-

16.20 

ФЭМП  8.50-9.20 

Муз-е  9.30 -10.00 

Прог-а 10.30-12.30 

Рисование 15.55-16.25 

с 

р 

е 

д 

а 

Раз.речи       

9.25-9.35(1подгруппа);  

 9.45- 9.55 (2 подгруппа)                

Прог-ка 9.55-11.30 

Физкульт  16.0016.10(1подгруппа);  

16.20 – 16.30(2 подгруппа) 

Развлечение 1 неделя 

Музыка  9.10-9.25 

Рисован. 9.50-10.05(1подгруппа);                

10.15-10.30(2 подгруппа) 

Прог-ка    10,30-11.35 

Развлечение 1 неделя                   

Раз.речи      9.00-9.20 

Рисование 9.30 -9.50 

Прог-ка     10.30 -11.50 

Физкульт. на воздухе 

Развлечение 2 неделя 

Развитие речи      8.50-9.15 

Муз-е        10.05-10.30 

Прог-ка     10.30-12.15 

Физкульт. на воздухе 

Развлечение 3-я неделя 

Ознакомление с окруж.  

9.00-9.30 

Лепка(Аппликация) 9.40-

10.10 

Прог-а 10.30-12.30 

Физкульт.  15.55 -16.25 

Развлечение 4 неделя 

ч 

е 

т 

в 

е 

Муз-е     9.30-9.40 

Прог-ка9.55-11.30 

Лепка   16.0016.10(1подгруппа); 

 16.2--16.30 (2 подгруппа) 

 

Ознакомление с окруж.      9.00-

9.15 

Лепка (Аппликация)  

9.259.40(1подгруппа);                

9.50-10.05(2 подгруппа) 

Прог-ка    10.30-11.35 

Физкульт  ( на воздухе) 

Музыка     9-00-9.20 

Лепка (Аппликация) 

    9.30 -9.50 

Прог-ка 10.30 -11.50 

Ознакомление с окруж.   

8.50-9.15 

Прог-ка     10.30-12.15 

 Физкульт (зал) 15.55-16.20 

ФЭМП 9.00-9.30 

Муз-е   9.50-10.20 

Прог-а 10.30-12.30 

Рисование15.55-16.25 

п 

я 

т 

н 

и 

Физкульт.                                       9.25-

9.35(1подгруппа);    

9.45 – 9.55(2 подгруппа) 

Прог-ка 9.55-11.30 

Рисование    

16.00-16.10(1подгруппа);  

16.20-16.30(2 подгруппа) 

  

Муз.е   9.10-9.25  

9.50 -10.30 

Прог-ка     10.30-11.35 

 

Физкульт ( зал)  9.35 -9.55                  

Прог-ка    10.30-11.15.00 

 

Рисование        8.50-9.15 

Муз-е        10.005-10.30 

Прог-ка    10.30-12.15 

Развитие  Речи 15.55-16.20 

Ознаком. с окруж. 9.00-9.30 

Развитие речи  9.40-10.10  

Физкульт.  (на возд) 

Прог-а 10.30 -12.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Родительские собрания /октябрь-декабрь/ 

Общее собрание №1 

«Современный детский  сад глазами детей, родителей и педагогов»  

Групповые собрания 

Первая младшая  группа:  «Здравствуй детский сад» 

1. Знакомство родителей с укладом детского сада (редим , образовательная деятельность и.т.д); 

2. Безопасность детей наша общая забота. 

Вторая младшая группа.   «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

1. Воспитание самостоятельности детей 

2. Игра не забава 

Средняя группа:  «Средний возраст, какой он?» 

1. Психолого – педагогические особенности детей 4-5 лет; 

2. Воспитание самостоятельности у детей 4-5 лет. 

Старшая группа  «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада и воспитанников группы» 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет; 

2. Значение игры и современной игрушки в психическом развитии ребенка. 

Подготовительная к школе группа:  «Готовимся к школе вместе. Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет» 

1. Особенности развития детей  6-7 лет; 

2. Формирование стремления стать учеником. 
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Общее собрание №2 

для выпускников детского сада «Взаимосвязь работы семьи и ДОУ – залог успеха ребенка 

Групповые собрания № 2 / Январь – февраль/ 

Первая младшая группа:  «Этот удивительный ранний возраст» 

1. Итоги адаптации; 

2. Возрастные особенности детей 1,5-3 лет. 

Вторая младшая группа: «Жизнь ребенка в детском саду» 

 

1.Развитие коммуникативных способностей у детей; 

2. Развитие  речи ребенка 4-го года жизни. 

 Средняя группа:  «Развитие речи детей в условиях семьи и доу» 

 

1.  Характепристика речи детей,  5 –го жизни; 

2. Развитие связной речи детей 4-5 лет (д/и, стихи, упражнения). 

Старшая группа:  «Сотрудничество детского сада и семьи в рамках духовно – нравственного воспитания 

дошкольников» 

1. Нравственное воспитание ребенка в семье; 

2. Ситуации и тренинговое занятие с родителями по теме духовно нравственного воспитания 

дошкольников». 

Подготовительная группа:  «Роль семьи в формировании личности дошкольника» 

1. Особенности взаимоотношения между ребенком и родителями в семье; 

2.  Формирование личности ребенка через продуктивные виды деятельности. 

 

Общее собрание № 3 /апрель-май/ 

«Вот и стали мы на год взрослее» 
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Групповые собрания №3 

Первая младшая группа:   «Чему мы научились за год» 

1. Успехи и достижения; 

2. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

Вторая младшая группа:   «Итоги года» 

1. Чему мы научились за год; 

2. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

Средняя группа:   «Вот и стали на год взрослее» 

1. Результаты освоения образовательной программы;  

2. Рекомендации по организации летнего отдыха. 

  

Старшая группа:   «Вот и стали на год взрослее» 

1.Подведение итогов совместного воспитательно – образовательного процесса как средство всестороннеготразвития 

ребенка;  

2. Организация летнего безопасного отдыха детей 

 

Подготовительная группа: «До свидания детский сад» 

1. Отчет об итогах и достижениях в образовательной работе за учебный год 

2.  Безопасность детей летний период. 
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Приложение 8 
К приказу 126-од от 25.08.2022г.  

План по преемственности МБДОУ  №25 и МО СОШ №45 

на 2022 - 2023 учебный год 
Вид деятельности Ответственный Сроки проведения 

1.Оформление развивающей 

среды в подготовительной к 

школе группе 

Старший воспитатель, 

воспитатели группы 

Начало учебного года 

2.Участие детей 

подготовительной группы в 

торжественной линейке 

1сентября. 

Старший воспитатель, 

воспитатель группы 

1 сентября 

3. Экскурсия в школу 

(класс, спортзал, столовая) 

Воспитатель группы Октябрь  

4. Проведение 

собеседования с педагогами 

«Готовность детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению» 

учитель начальных классов,  ноябрь, 

5. Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Старший воспитатель декабрь 

6. Круглый 

стол/родительское 

собрание/. «Взаимосвязь 

ДОУ 25, семьи и СОШ №45 

по формированию 

готовности ребенка  к 

школьному обучению» 

Воспитатель группы, 

учитель начальных классов 

январь  

7. Индивидуальные 

консультации с родителями 

по итогам обследования на 

предмет готовности к 

школьному обучению 

Старший воспитатель, 

воспитатели группы, 

учитель начальных классов 

март 

8. «Веселые старты»  игры- 

соревнования 

первоклассников и детей 

подготовительной группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатель, учитель 

начальных классов. 

Апрель 

 

9.Открытый просмотр 

итоговых занятий  

познавательного цикла в 

подготовительной группе 

Воспитатели группы, 

учитель начальных классов 

Май 

10. Анализ успеваемости 

выпускников ДОУ в 

начальных классах. 

Старший воспитатель  Январь. Май. 
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