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 Информационная справка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Морячок» (далее – МАДОУ д/с №5 «Морячок») находится в 

городе-курорт Геленджик,  мкр. Северный, 8, ближайшее окружение: МОУ 

СОШ № 8 и МБДОУ д/с № 37 «Якорек». Участок детского сада озеленен, 

оснащен верандами для всех  групп с учетом возрастных особенностей, 

малыми формами, имеет 2 спортивные площадки, «Экологическую тропу», 

«Тропу здоровья», «Кубанское подворье». 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей с учетом гигиенических и педагогических требований. Развивающая 

предметно-пространственная среда организована в соответствии с ФГОС, куда 

включены целевые ориентиры необходимые для физического, художественно 

- эстетического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

развития каждого воспитанника, организации коррекционно – речевой и 

индивидуальной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать 

образовательную программу и инновационные программы, по которым 

работают педагоги.  

Полифункциональное использование пространства позволяет создавать 

условия для различных видов детской активности, в процессе которых 

воспитанники осваивают все образовательные области, проявляют 

интегративные качества. В каждой группе имеются: центр настроения, 

эколого-познавательный, творчества, нравственности, уединения, 

физкультурный центр, коррекционно-речевой центр, центр безопасности и 

интеллектуального развития. Все центры эстетично оформлены, наполнены 

всеми средствами для самостоятельного использования и организации 

творческой и поисковой деятельности.  

Ведется серьёзная работа по компьютеризации. Приобретены 5 

интерактивных досок, ММ проектор, слайд-проектор, цифровой микроскоп, 

наборы для экспериментирования (М.Петер Меттенляйтер), дидактический 

Монтессори – материал, что позволяет повысить качество образовательного 

процесса. Оснащены спортивный и музыкальный залы: тренажеры, мячи, 

скакалки, обручи, снаряды для метания и игр, фортепиано, музыкальные 

инструменты, костюмы для театральной деятельности. В холлах детского 

сада размещены центры «Основ безопасности жизнедеятельности» и «Го и 

ЧС». Созданы мини-музеи: русского быта, моря. 

В МАДОУ д/с №5 «Морячок» функционирует 24 группы: 5 – 

подготовительных к школе, 5 - старших, 4 - средних, 4 - вторых младшых,3– 

первая младшая, 3 группы кратковременного пребывания. Две группы 

(старшая и подготовительная) являются коррекционными группами для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Распределение детей по группам в 2021-2022 учебном году: 

1-я младшая группа–3 группа «Крабики», «Жемчужинки», 

«Морские звездочки» 

2-я младшая группа–4 группы «Юнги 2», «Юнги 17», 

«Островки 7», «Островки 14» 
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Средняя группа – 4 группы «Дельфинчики 8», 

«Дельфинчики 13», «Лагуна 

9», «Лагуна 19» 

Старшая группа – 5 групп «Жемчужинки» «Капитаны», 

«Кораблики 4», «Кораблики 

18» , «Паруса 10», 

Подготовительная к школе группа – 5 групп «Рыбки 1», «Рыбки 16», 

«Осьминожки 6»,  

«Осьминожки 20», «Паруса 

15» 

 

Всего посещает детский сад 467 ребенка. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» имеется группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, которая реализует 

основную часть основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по направлениям физического, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» имеются группы общеразвивающей 

направленности для детей младшего возраста от 3 до 4 лет, которые 

реализуют основную часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-эстетического развития. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» имеются группы общеразвивающей 

направленности для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет, 

которые реализуют основную часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по направлениям физического, 

познавательно-речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» имеются группы общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет и от 

6 до 7 лет, которые реализуют основную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по 

направлениям физического, познавательно-речевого, социально-личностного 

и художественно-эстетического развития. 

В МАДОУ д/с №5 «Морячок» имеются коррекционные группы для 

детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет с общим 

нарушением речи, которые реализуют основную часть адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования по 

направлениям физического, познавательно – речевого, социально – 

личностного и художественно – эстетического развития. 

В МАДОУ д/с №5 «Морячок» имеются группы кратковременного 

пребывания: адаптационная, предшкольной подготовки, прогулочная 

дневного пребывания. 
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Ведется работа по обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

В МАДОУ д/с № 5 «Морячок» функционирует дежурная группа: 

разновозрастная, досуговая, что полностью удовлетворяет социальный заказ 

родителей по вопросам пребывания детей в детском саду. 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Суббота-воскресенье, 

праздничные дни – выходные дни. 

Также в МАДОУ д/с № 5 «Морячок» функционирует 

консультационный центр  психолого-педагогическая служба. 

 Формат образовательных услуг, оказываемых МАДОУ д/с № 5 

«Морячок», обусловлен наличием социального заказа, требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

 Педагогический коллектив МАДОУ осуществляет деятельность по 

различным областям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Организованно   образовательную деятельность областей «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» ведут специалисты. 

Ключевые позиции состоят в следующем: 

• Охрана и укрепление здоровья детей, привитие к здоровому образу 

жизни; 

• Создание системы медицинского, педагогического, родительского 

взаимодействия; 

Годовой план работы ДОУ составляется в тесном контакте с 

педагогическим коллективом. 

МАДОУ детский сад №5 «Морячок» укомплектован сотрудниками на 100 

% 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ЗА  2020-2021 ГОД 

За период работы в 2020-2021 учебном году учреждение решало 

поставленные в начале года задачи:  

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни 

2.  Продолжать работу по реализации регионального компонента по 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию дошкольников через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

3.Создание условий для партнёрского взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников по использованию современных технологий в формировании 

основ ПДД у дошкольников. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ПЕРВОЙ ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ 

В ходе решения первой годовой задачи  педагогами были проведены 

следующие мероприятия для укрепления физического здоровья детей 

систематически проводились закаливающие процедуры, утренняя 

гимнастика и корригирующая гимнастика после сна.  

Внедрение инновационных форм физкультурно-оздоровительной 

работы: элементы дыхательной гимнастики, использование фитболов, 

детских тренажеров, также способствует физическому развитию детей.  

Так же, для решения первой задачи были проведены: 

1. Консультации для педагогов:  

• «Игровой подход к развитию двигательных навыков»; 

• «Подвижные игры на прогулке». 

2. Консультации для родителей:  

• «Система оздоровительных мероприятий для детей дошкольного 

возраста»; 
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• «Совместные занятия детей и родителей»; 

• «Как помочь ребенку справиться с эмоциями». 

1. Открытые просмотры развлечений в младших группах. 

Семинар «Организация подвижных игр в ДОО» 

Весь коллектив МАДОУ активно участвовал в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ.    В марте месяце  был проведен осмотр детей 

узкими специалистами. В течение года проводились мероприятия по 

профилактике простудных заболеваний. В период высокой эпидактивности, 

воспитатели ДОУ проводили утренние фильтры и заполняли журналы 

осмотров. Для родителей были подготовлены буклеты по профилактике 

ОРВИ. Помощниками воспитателей проводились влажные уборки, 

проветривания и т.д. В группах постоянно проводились гигиенические и 

водные процедуры, закаливающие и физкультурно–оздоровительные 

мероприятия. 

Для обеспечения физической активности воспитанников 

функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарем, во всех возрастных группах – имеются спортивные уголки, 

также имеется спортивная площадка на улице.  

Разработана система мер в период адаптации детей к дошкольному 

учреждению. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей детского 

сада. 

Мониторинг уровня физического развития проводился в начале и конце 

учебного года. Показатели физического развития  к концу учебного года 

улучшились по сравнению с началом года.  

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, 

следует отметить и негативные моменты: 

• педагогами еще недостаточно проводится работа по форми-

рованию двигательной активности детей на ООД и прогулке. 
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В течение учебного года регулярно, согласно годовому плану, 

проводился оперативный контроль по реализации образовательных областей 

«Физическое развитие»,  «Познавательное развитие» (организация работы с 

детьми по КГН, ОБЖ). Выявлено: в планах воспитательно-образовательной 

деятельности систематически планируется три занятия по физическому 

развитию, одно из них 1 раз в неделю проводится на свежем воздухе. 

Планируется и проводится утренняя гимнастика. Комплексы развивающих 

упражнений и дозировка соответствуют возрасту. Дети занимаются в 

спортивной форме. Проводятся  

физминутки, подвижные игры, индивидуальная работа по закреплению ОД, 

развлечения, спортивные игры, гимнастика пробуждения.  В группах 

имеются игровой и спортивный материал, картотеки подвижных игр. В 

результате контроля было выявлено, что спортивная форма имеется не у всех 

детей, подвижные игры проводятся, но дети знают недостаточное их 

количество. Работа по устранению имеющихся недостатков была проведена. 

В марте 2021 года инструктором по физической культуре был проведен 

семинар-практикум  «Организация подвижных игр в ДОО». 

Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости детей 

обсуждается на педсоветах, совещаниях; принимаются меры по устранению 

причин заболевания зависящих от дошкольного учреждения, закаливающие и 

профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости 

и укрепление физического развития согласно плану по физкультурно-

оздоровительной работе. 

Согласно годовому плану во всех группах были проведены 

родительские собрания по следующим темам: «Особенности физического 

развития детей в соответствии с возрастными особенностями», 

«Профилактика простудных заболеваний», «Значение режима для здоровья и 

правильного развития», «Со спортом дружить – здоровым быть», 

«Подготовка к летне-оздоровительной компании». В мае 2021 года дети 

подготовительных групп приняли участие в мероприятии   «Путь к Победе, 
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через нормы ГТО». Весь коллектив детского сада принял участие в  

«Спартакиаде трудящихся».  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ВТОРОЙ ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ 

Решая вторую годовую задачу коллектив провел основательную работу 

по реализации регионального компонента по патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию дошкольников через совместную деятельность с 

семьями воспитанников. Проводились тематические праздники, конкурсы 

чтецов, мероприятия военно-массовой и патриотической работы, с целью 

формирования у детей духовно-нравственных ценностей.  

В течение года осуществлялись консультации и беседы на 

родительских собраниях о воспитании патриотизма у дошкольников. 

Родители приняли активное участие в помощи по оформлению 

нравственно-патриотических уголков, мероприятиях по массовому военно-

патриотическому воспитанию, участие в изготовлении атрибутов и костюмов 

для праздников «День Матери», «День защитника Отечества», «Масленица», 

«День Победы», «День России», «День семьи, любви и верности» и др. 

прослеживалось в течение года.  

Также с помощью семей наших воспитанников была продолжена 

работа по наполнению «Альбома памяти», новой информацией о участниках 

Великой Отечественной войны, так же в ДОУ установлена стена памяти 

«Бессмертный полк».  С семьями воспитанников проводились 

индивидуальные и групповые консультации, беседы, оформление наглядной 

информации в родительском уголке, выставки специальной литературы по 

нравственному развитию и воспитанию детей. 

В каждой группе создан  национальный центр, где дети могут 

познакомиться с символами разных  народов. Имеется большое количество 

дидактических игр. Оформлен книжный центр, где на полках расположены 

книги по возрасту детей. Художественная литература подбиралась 

воспитателями грамотно, имеется несколько книг одного писателя и одного 

художника-иллюстратора. Дети любят в центрах рассматривать иллюстрации 
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и «читать» книги. Воспитатели старшей группы периодически 

организовывали выставки книг одного писателя. Дети имеют возможность 

рисовать, лепить, вести наблюдения, заниматься исследовательской 

деятельностью.  

Приобщая детей к национальной  культуре, педагоги рассказывали 

детям разные  народные сказки, слушали в аудиозаписи песни, 

заучивали народные потешки, пословицы и  поговорки, разучивают 

народные игры и хороводы, знакомят детей с предметами народно-

прикладного искусства: дымковской игрушкой, матрешкой, хохломскими, 

городецкими, гжельскими изделиями с их неповторимыми росписями. Как и 

во время ОД, так и в совместной деятельности воспитатели используют 

тематические презентации, что также способствует лучшему усвоению 

материала. 

На образовательной деятельности  речевое развитие  в старшей группе 

воспитателями   были проведены ситуативные беседы о государственных 

символах. Из беседы  дети узнали, что не только у каждой страны есть свой 

герб и флаг, но и у маленьких городов есть свои символы. Так дети 

познакомились с гербом своего города. Также дети узнали, что у страны есть 

главная песня – гимн. В ходе   беседы дети принимали активное участие, 

рассказывали, где можно увидеть Российский флаг, из каких цветов он 

состоит. Полученные во время беседы и игры знания дети легко выражали 

это в художественно-творческой деятельности, в чтении художественной 

литературы.     Традиционно к празднованию Дня защитника Отечества, 

Дня Победы с детьми в дистанционном режиме подготавливались  различные 

акции «Окна Победы», «Стихи ветеранам», «Детям о войне». Так же ко Дню 

Победы были проведены интерактивные занятия по темам: «Ученые и 

юннаты блокадного Ленинграда», «Как животные помогали на фронте и в 

тылу разгромить врага», «Катюша – оружие Великой Победы», «Сады 

Победы».  
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Расширяя знания о слове Родина, воспитатели подводят детей к тому, 

что это не только тот город, в котором ты родился и живешь, а Родиной мы 

зовем наш край и нашу Россию. Так на  организовано образовательной 

деятельности  познавательное развитие  формирование целостный картины 

мира  по теме «Наша Родина – Россия» дети подготовительной к школе 

 группы  узнали, что лес, и реки, и моря, и горы – все это большая наша 

страна, наша Родина, которая называется Россия. Россия очень большая, 

богатая и красивая страна, и живет в России талантливый народ, который 

придумал интересные сказки, потешки и песенки.  Воспитатели вместе с 

детьми собрали  альбом, в который вошли пословицы о семье, песни, 

стихотворения  о Родине. Работа по  духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников связана с  физической культурой: будущие 

граждане нашей страны должны расти сильными, ловкими, здоровыми. 

В течение года в детском саду  проводились праздники, конкурсы, 

тематические досуги, акции, развлечения с детьми: «Голоса Родины моей» - 

конкурс стихов, акция «Неделя Детской книги», «экологический досуг», 

акция «Читаем детям о войне»,  «Праздник Победы»,    «День народного 

единства», «День матери». 

Привлекаем родителей к участию в мероприятиях, и других 

тематических конкурсах. Родителям предлагаются папки – передвижки и 

консультации на тему духовно-нравственного развития и воспитания, 

проводятся  тематические беседы, консультации по вопросам семейного 

воспитания. Ежегодно в подготовительной к школе группе проводится 

конкурс: «Герб моей семьи», «Генеалогическое дерево семьи». В ноябре 2020 

года был проведен педагогический совет на тему «Патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста». 

В режиме дистанционной работы были организованы и проведены 

тематические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

отечественной войне 1941-1945 годов: 

- участие в акции «Бессмертный полк онлайн»; 
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- участие во Всероссийской акции «Письмо Победы»; 

- участие в проекте #ОКНА_ПОБЕДЫ; 

             В рамках празднования Дня независимости России в дистанционном 

режиме педагоги совместно с родителями провели мероприятия: 

- онлайн-выставка семейных рисунков «Мы – это Россия. Наши традиции»; 

- флешмоб «Будущее России» - видеоролики, в которых дети отвечают на 

вопрос «Что я сделаю для России, когда вырасту?»; 

- флешмоб #ОКНАРоссии – воспитанники рисовали рисунок-поздравление с 

Днем России и приклеивали его на окно; 

- Челендж #РусскиеРифмы – родители записывали видео, где дети читают 

стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков; 

- акция «Испеки пирог и скажи «спасибо» - дети совместно с родителями 

пекли пироги тем, кого хотели поблагодарить и на пироге размещали 

маленький флажок триколор. 

Все материалы обратной связи были размещены на официальном сайте 

учреждения и в сети инстаграм с согласия родителей (законных 

представителей). 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГОДОВОЙ ЗАДАЧЕ 

Решая третью годовую задачу по созданию условий для партнёрского 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников по использованию 

современных технологий в формировании основ ПДД у дошкольников были 

выполнены следующие мероприятия. 

Для организации, планирования профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ в МАДОУ  педагоги использовали:  

- план мероприятий по предупреждению детского дорожно-траспортного 

травматизма;  

-  наглядно-методические пособия: «Безопасность на дороге», «Правила 

дорожного движения», «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движение», «Безопасность». 
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Стены коридоров ДОУ расписаны по тематике правил дорожного 

движения, что позволяет детям с удовольствием и увлечением знакомится с 

правилами дорожного движения и приобретать первоначальные навыки, 

которые в дальнейшем обезопасят их передвижение на улицах. 

В целях организации обучения детей ПДД в группах организована 

необходимая развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с возрастом воспитанников, оформлены и оснащены уголки 

безопасности с учетом программных требований: 

• Мобильные и статичные модели улиц, автомобильных стоянок; 

• Наборы игровых транспортных средств; 

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

• Дорожные знаки; 

• Дидактические игры по ПДД; 

• Иллюстративный, наглядный материал; 

• Настольно – дидактические и развивающие игры; 

• Плакаты по ПДД. 

    Воспитателями  групп «Рыбки», «Капитаны», «Юнги», «Осьминожки», 

«Островки», «Бригантина», «Паруса»   были  подготовлены консультации и 

памятки для родителей: «Будьте внимательны! Правила дорожного 

движения», «Памятка для родителей по воспитанию грамотного пешехода», 

«Соблюдение правил в автомобиле», «Если ребенок окажется на дороге», 

«Памятка  юного  пешехода»,  «Знайте,  правила движения как  таблицу 

 умножения»,  «Как  переходить  улицу  с  детьми».   

В процессе организации совместной деятельности взрослых и детей 

проводились тематические занятия: «Транспорт», «Безопасность на дороге»,  

«Берегись автомобиля», «Правила дорожного движения», «В школе 

дорожных наук», «Безопасное поведение на улице и дома».  В 

подготовительных группах проводились викторины «Азбука безопасности». 
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В старших и подготовительных группах с интересом  проходили 

обсуждения различных проблемных ситуаций:  как  бы  дети  повели  себя  в 

сложившихся обстоятельствах.  

Во всех возрастных группах была организована деятельность по 

художественно-эстетическому развитию: аппликации «Машины на нашей 

улице», «Светофор», рисование   «Машины спешат на помощь», «Наша 

улица», конструирование «Гаражи», «Машины» и др. 

Воспитателями старших и подготовительных групп были организованы 

выставки детских рисунков на тему "Безопасность детей на дороге".  

В работе с детьми активно использовалось чтение художественной 

литературы: «Светофор», «Зайка-велосипедист», «Улица шумит» 

С.Михалкова, «Доктор Айболит» К.Чуковского, Дорохов «Заборчик вдоль 

тротуара», Н.Носов «Кирюша попадает в переплёт», Н.Кончаловская 

«Самокат», С. Михалков «Дядя Степа» и др. 

Также были проведены дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые  

игры: «Светофор», «Знаки на дорогах», «Внимание дорога», «Кто шофёр?», 

«Птички и автомобили» и т.д. 

В старших и подготовительных группах  с инспектором дорожного 

надзора капитаном полиции Семизоровым Д.В. в течение учебного года были 

проведены беседы, викторины, консультации по ПДД. 

Большое внимание уделялось работе с педагогическим коллективом по 

совершенствованию методики ознакомления дошкольников с ПДД: проведен 

педагогический совет «Счастливая дорога от детского сада до домашнего 

порога». На педагогическом совете с педагогами была проведена деловая 

игра «Знатоки дорожных правил». Также к педсовету педагоги предоставили 

свои авторские разработки, дидактические игры по ПДД.        

Вывод:  

    Анализируя воспитательно-образовательную деятельность учреждения, 

следует отметить, что работа по реализации трех поставленных годовых 

задач проводилась в соответствии с планом, была насыщенной, интересной и 
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эффективной. Мероприятия, проведенные в рамках реализации этих задач, 

соответствовали требованиям основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

По итогам реализованных годовых задач: 

- продолжать совершенствовать и систематизировать работу по физическому 

развитию детей; 

 - в связи с актуальностью работы по развитию гражданско-патриотических 

чувств у дошкольников  необходимо продолжать систематизировать ее  через 

различные  формы организации образовательной деятельности. 

 

Коллектив педагогов и воспитанников принимал участие в очных 

и заочных конкурсах. 

 

1 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

1 Варлашова И.А. 

 

 

2 место 

 

2. Краевой конкурс 

методических 

разработок «Технопарк 

методических идей» 

1 Токарницкая 

Е.А. 

лауреат 

3. Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

природы»   

7 Медведева Л.С. 

(Качуровский 

Андрей) 

Данилова Н.В. 

(Клиценко 

Настя) 

Вахбиева Е.В., 

Грошева Е.В. 

(Деревянченко 

София) 

3 место 

 

2 место 

 

2 место 

4. Муниципальный этап 

Международного 

конкурса детского 

6 Медведева Л.С. 

(Качуровский 

Андрей) 

призёр 
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творчества «Красота 

Божьева мира» 

Глазкова А.В. 

(Бальжинимаева 

Татьяна) 

Судникова М.В. 

(Згогинская 

Полина) 

победитель 

 

 

призёр 

5. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«работаем по 

Стандарту» 

3 Скрынник С.А. 

Глазкова А.В. 

Медведева Л.С. 

победитель 

призёр 

участник 

6. Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

 Медведева Л.С. 

(Михралиев 

Хабиб) 

Абитова О.И. 

(Максимова 

София) 

2 место 

 

 

2 место 

7. Городской конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов  

«Я-исследователь» 

7  Медведева 

Л.С.(Михралиев 

Хабиб) 

Накрапленная 

Е.В. (Батищев 

елисей) 

Вахбиева Е.В. 

Стафеева И.А. 

Грошева Е.В. 

(Шелкутин 

Михаил, Козориз 

Сергей, 

Абдуллаев 

Руслан). 

Каушнян Т.А. 

(Ерёменко Лев) 

Машегова Т.Н. 

(Сахно Павел) 

участники 

8. Участие  в ГМО 7 Судникова М.В. 

Абитова О.И. 

Накрапленная 
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Е.В. 

Сагайда Э.В. 

Шиховцова Т.В. 

Жакова Н.А. 

Каушнян Т.А. 

9. Детский городской 

Фестиваль «Радуга 

детства» 

4 Шиховцова Т.В. 

(Чечель Ульяна, 

Митряева 

Мелисса, 

Абдурахманова 

Амира) 

участники 

10. Всероссийский конкурс  

«Со светофоровой 

наукой по дороге в 

школу, в детский сад» 

6 Токарницкая 

Е.А. (Бурак 

Полина) 

Медведева Л.С. 

(Кагдин Денис) 

Накрапленная 

Е.В. (Юрова 

Мария) 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

1.1 Муниципальный 

конкурс «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

3 Скрынник С.А. 

Даниловат Н.В. 

Накрапленная 

е.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

12. Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

1 Макарова Н.А. 1 место 

13. Международный 

конкурс детского 

творчества «Осень 

золотая» 

3 Модина Н.С. 

Ковалёв Сергей 

Епифанова 

Алина 

3 место 

3 место 

3 место 

14. Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Талант ИКС» 

2 Накрапленная 

Е.С. 

Картавцева 

Мария 

2 место 

 

2 место 

15. Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

4 Глазкова А.В. 

(Теймурова 

Татьяна) 

Каушнян Т.А. 

1 место 

 

 

1 место 
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(Саркисова 

София) 

16. Всероссийская онлай 

викторина «Русские 

народные сказки» 

3 Абитова О.И. 

(Афанасьев 

Михаил, 

Просвирова 

Анастасия ) 

 

1 место 

1 место 

17. Всероссийская онлай 

викторина «ПДД и путь 

домой» 

4 Абитова О.И. 

(Елохин Артем) 

Судникова М.В. 

(Бабкина 

Елизавета) 

 

1 место 

 

1 место 

18. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Хлам-Арт или вторая 

жизнь ненужных вещей» 

2 Судникова М.В. 

(Акопян Пётр) 

1 место 

19. Всероссийский конкурс 

«Вопросита», блиц-

олимпиада «Сказочные 

проворные зверьки»  

2 Судникова М.В. 

(Згодзинская 

Полина) 

1 место 

20. Всероссийская онлайн 

викторина «Сказочный 

мир К.И.Чуковского» 

2 Судникова М.В. 

(Серебряков 

Илья) 

1 место 
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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

2.  Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности. 

3. Совершенствовать формы работы по формированию у детей 

экологической культуры, развитию любознательности и бережного 

отношения к окружающему миру. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ 

П/

П 

Содержание педагогических советов Сроки Ответствен

ные 

1 Установочный 

№1 

1. Итоги летней оздоровительной 

кампании. 

2.Утверждение годового плана на 2021-

2022 учебный год, ООП, АООП, 

Программы воспитания 

3. Итоги  контроля  по подготовке к новому 

учебному году. 

4.  Утверждение режимов дня, тематики 

родительских собраний. 

Подготовка к педсовету. 

-  Анализ программы по возрастным 

группам. 

-  Подготовка и оформление документации в 

группах. 

 

Август Старший 

воспитатель 

 

2 Педагогический совет 

№2 Тема: «Современные подходы к 

организации нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Цель:    повышение профессиональной 

компетентности педагогов в работе с 

детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Задачи:                                                             

Активизировать мыслительную 

деятельность педагогов в знании основных 

положений, понятий и принципов 

нравственно патриотического 

воспитания.    

 Повестка 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Формирование у детей нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста (Токарницкая Е.А., 

старший воспитатель). 

3. Проектные технологии в организации 

работы по патриотическому воспитанию 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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дошкольников. (Леонова В.В., старший 

воспитатель) 

4. Решение педагогического совета  

Практический блок. 

1. Круглый стол «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста». (Выступление 

«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» (Сагайда Э.В., 

воспитатель). 

 2. Презентация работы педагогов по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

детей (старших, подготовительных групп).  

3. Подведение итогов, решение педсовета. 

3 Педагогический совет 

№3 Тема:  «Формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста» 

Цель: совершенствование работы в 

детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической 

культуры 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию». 

3. Формирование экологической культуры 

дошкольников, развитие любознательности 

и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской 

деятельности. 

 4. Мастер-класс «Игры как 

средство экологического воспитания 

детей» (Токарницкая Е.А.) 

5. Разработка решения педсовета. 

Март Старший 

воспитатель 

 

4 Педагогический совет  

№4 Итоговый 

1.Анализ реализации годовых задач ООП, 

АООП 

2. Творческие отчёты  специалистов, 

воспитателей. 

3.Основные направления на 2022-2023 

учебный год. 

4.Утверждение плана работы на летний 

Май Старший 

воспитатель 

Все педагоги 
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оздоровительный период «Здравствуй, 

лето!» 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Тема консультации 

 

Участни

ки 
Срок Ответственные 

Педагог

и  
  

1. «Занятия по 

физическому развитию с 

детьми раннего возраста 

на свежем воздухе» 

+ Сентябрь Воспитатель 

Наумова О.И. 

 

1. «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

продуктивной 

деятельности»» 

 

2. «Формирование 

представлений об основах 

безопасности у детей 

дошкольного возраста 

через создание игровых 

ситуаций» 

 

+ Октябрь  Воспитатель 

Каушнян Т.А. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Машегова Т.Н. 

 

1. Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

 

2. «Способы и приёмы 

формирования мотивации 

к логопедическим 

занятиям детей с ОНР» 

+ Ноябрь  Воспитатель 

Сагайда Э.В. 

 

 

 

Учитель-логопед 

Шорина Т.В. 

1. «Игровой подход к 

развитию двигательных 

навыков» 

 

2. «Эффективность 

включения элементов 

спортивных игр в 

содержание занятий по 

физической культуре» 

+ Декабрь Инструктор по ФК 

Скрыник С.А. 

 

 

Воспитатель 

Медведева Л.С. 
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1. «воспитание дружеских 

отношений между детьми» 

+ Январь Педагог-психолог 

 

1. «Создание условий для 

экологического 

воспитания в ДОУ» 

+ Февраль Старший воспитатель 

1. «Коммуникативные 

танцы в ДОУ – как метод 

развития ритмопластики у 

дошкольников» 

+ Март Муз.руководитель 

Макарова Н.А. 

 

 

 1. «Нетрадиционные 

техники изобразительной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста»» 

 
 

+ Апрель Воспитатель 

Глазкова А.В. 

1. «Развитие связной речи 

у детей с ОНР в процессе 

творческого 

рассказывания» 

+ Май Воспитатель 

Варлашова И.А. 
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СМОРТЫ-КОНКУРСЫ 

 

Название конкурса 
Уровень 

 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Организация РППС 

«Подготовка к новому 

учебному году» 

 

ДОУ  Август Старший 

воспитатель 

 

2. Конкурс «Мой лучший 

урок» 

ДОУ Октябрь Старший 

воспитатель 

 

3. Конкурс «Патриоты нашей 

Родины»» 

ДОУ Ноябрь  Старший 

воспитатель 

 

4. Оформление группы, 

 участка « Здравствуй  

зимушка-зима!» 

 

ДОУ 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 

5. Конкурс «Огород на  

окошке» 

ДОУ Февраль Старший 

воспитатель 

6. Конкурс участков, 

 клумб «Весна - красна!» 

 

ДОУ Март Старший 

воспитатель 

 

7. Готовность  к ЛОП 

 

ДОУ Май Старший 

воспитатель 
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ВЫСТАВКИ 

 

Название выставки 

Уров

ень 

 

Дата 

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

 

Ответстве

нный 

 

Поделки и рисунки  

детей и родителей  

«Осенняя фантазия» 

 

Рисунки и поделки  

детей и родителей  

«Соблюдай ПДД»,  

«Дорога глазами детей» 

 

Рисунки детей и  

родителей «Мой  

любимый воспитатель» 

ДОУ 

 

 

 

ДОУ 

 

 

 

 

ДОУ 

1 сентября 

 

 

 

14 сентября 

 

 

 

 

21 сентября 

Воспитатели и 

дети всех 

возрастных  

групп 

 

Старший 

воспитатель 

 

Рисунки детей и  

родителей «Любимые 

бабушки и дедушки» 

 

 

Рисунки и поделки детей 

и родителей  «Дары  

Кубани» 

ДОУ 1 октября 

 

 

 

 

14 октября 

Воспитатели и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

Поделки и рисунки детей 

и родителей «Подарки 

любимому садику» 

 

Рисунки детей и  

родителей «День  

народного единства» 

 

Поделки и рисунки детей 

и родителей 

«Букет для мамы!» 

ДОУ 

 

1 ноября 

 

 

 

1 ноября 

 

 

 

19 ноября 

 

Воспитатели и  

дети  всех 

возрастных  

групп 

Старший 

воспитатель 

 

Поделки и рисунки  

детей и родителей 

«Зимушка, зима!» 

 

Изготовление  

новогодних игрушек 

«Здравствуй,  

Новый год!» 

ДОУ 1 декабря 

 

 

9 декабря 

Воспитатели и  

дети всех  

возрастных  

групп 

Старший 

воспитател

ь 
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Коллажи  

«Рождественские  

каникулы» 

Поделки и рисунки детей и 

родителей   

«Освобождение  

Ленинграда от блокады» 

ДОУ 

 

 

ДОУ 

13 января 

 

 

27 января 

Воспитатели и  

дети всех  

возрастных  

групп 

Старший 

воспитател

ь 

 

Рисунки и поделки детей 

 и родителей 

«Разгром немецко-фашистких 

войск под Сталинградом» 

 

Подарки для защитников 

«Моя Армия самая  

сильная!» 

 

Рисунки и поделки детей 

 и родителей «Широкая 

Масленица» 

ДОУ 

 

3 февраля 

 

 

 

 

17 февраля 

 

 

 

28 февраля 

Воспитатели и 

дети всех 

возрастных  

групп 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Рисунки и поделки детей 

и родителей  

«Мамочка милая моя!» 

 

Рисунки «ГТО - мы  

любим  движение!» 

ДОУ 2 марта 

 

 

 

16 марта 

Воспитатели и  

дети всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

Рисунки и поделки детей 

 и родителей   

«Космические дали» 

 

Рисунки и поделки детей 

и родителей   

«Азбука  

безопасности» 

ДОУ 9 апреля 

 

 

 

22 апреля  

Воспитатели и дети  

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель 

 

Рисунки и поделки детей и 

родителей «Мой дедушка- 

герой!» 

 

Рисунки и поделки детей  

«Здравствуй, Лето!» 

«Безопасное Лето!» 

 

До свидания детский 

 сад! 

ДОУ 

 

3мая  

 

 

 

17 мая  

 

 

 

24 мая 

Воспитатели и  

дети всех 

возрастных  

групп 

Старший 

воспитатель 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  В РАБОТЕ СО ШКОЛОЙ 

 

№ 
Мероприятия 

 
Срок Ответственные 

1. Заключение договоров со 

школой 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Экскурсии в школьный двор 

(подготовительные группы) 

 

Ноябрь, Апрель  Старший 

воспитатель 

3. Дни открытых дверей Апрель Старший 

воспитатель 

4. Участие учителей начальных 

классов в родительских 

собраниях 

 

В течение года Старший 

воспитатель 

5. Диагностика психологической 

готовности детей  к обучению 

в школе (ПМПК). 

 

По плану ПМПК Педагог-

психолог  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мероприятия Месяц  Ответственны

й 

1.Проведение праздника,  

посвященного «Дню знаний» (группа 

пограничников принимает участие на 

линейке в школе) 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

Воспитатель 

1.Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы (экскурсия в 

Андреевский храм) 

2.Посещение концерта песни и 

пляски ФСБ России по 

Краснодарскому краю. 

Декабрь Старший 

воспитатель  

Воспитатель  

 

1.Месячник ВПР(экскурсии) Январь-

февраль  

 

Педагог-

психолог  
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1. Диагностика детей 

подготовительных групп на предмет 

готовности к школе. 

2. «Школа для родителей»                                                    

- Ролевое проигрывание проблемных 

задач с родителями.                                                                         

 - Результат интервьюирования детей 

предшкольного возраста с целью 

определения характера детских 

переживаний «Чего ждет и хочет 

ребенок от родителей и учителей, 

готовясь стать первоклассником».                                                             

Апрель  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1.  
Изготовление портфолио 

педагога 

Сентябрь - 

май 

 

Старший воспитатель 

2.  Представление опыта работы 

педагогов в форме 

презентации  проектов 

Октябрь - 

май 

 

Старший воспитатель 

3. 
Отчет по самообразованию 

Май  

 
Старший воспитатель 

4.  Организация доступа 

педагогов к электронным 

образовательным ресурсам 

Сентябрь - 

май 

 

Старший воспитатель 

5. 

  

Аттестация педагогов 

1. Данилова Н.В.  

воспитатель 

(Первая категория) 

2. Накрапленная Е.В. 

воспитатель 

(Первая категория) 

3.Макарова Н.А.  

Муз. руководитель 

(Первая категория) 

4. Модина Н.С. 

воспитатель 

(Первая категория) 

5. Токарницкая Е.А. 

старший воспитатель 

(Первая категория) 

 

Октябрь 

  

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь  

 

 

Февраль 

 

 

Старший воспитатель 
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6.Леонова В.В. 

старший воспитатель 

(Высшая категория) 

7.Шорина Т.В. 

учитель-логопед 

(Первая категория) 

Март 

 

 

Апрель 

6. Повышение квалификации 

педагогов: 

Жакова Н.А. 

Каушнян Т.А. 

Артёменко В.А. 

Модина Н.С. 

Наумова О.И. 

Вновь поступившие на работу 

без повышения квалификации 

Сентябрь - 

май 

Старший воспитатель 

7 Соответствие занимаемой 

должности педагогов: 

1. Стукалова А.А. 

 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

7. Участие в методических 

объединениях, семинарах, 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Сентябрь - 

май 

По плану ЦРО 

 

«ШМП» - школа молодого педагога 

2021-2022 год 

Тема Месяц Ответственный 

1. Знакомство с вновь 

поступившими молодыми 

педагогами. Постановка цели и 

утверждение задач ШМП на 

новый учебный год.  

 2. Анкетирование молодых 

специалистов по проблемам в 

образовательной деятельности.  

 3. Познакомить с нормативно-

правовыми документами, 

регулирующими 

педагогический процесс в 

ДОУ.  

4. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

 

16 сентября Старший воспитатель 

Воспитатели  

1. Самообразование 28 октября Старший воспитатель 
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воспитателя – лучшее 

обучение, выбор темы 

самообразования. Молодым 

воспитателям предлагаются 

примерные темы по 

самообразованию, проводится 

анализ того, как спланировать 

работу над методической 

темой на год. 

2. Подготовка и проведение 

открытых показов для молодых 

педагогов педагогами – 

наставниками.  

3.  Общие вопросы молодых 

педагогов. 

Наставники 

1. «Современные подходы к 

взаимодействию ДОУ и 

семьи». Формы и методы 

работы с родителями 

воспитанников. Планирование 

работы с родителями.  

2. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

 

25 ноября Старший воспитатель 

Наставники 

1. Распределение видов 

деятельности детей в 

соответствии с их возрастными 

и индивидуальными 

особенностями (п. 2.7 ФГОС 

ДО)  

 2. Планирование и 

организация интегрированной 

ООД в ДОУ. Расширение 

педагогической компетенции 

молодых воспитателей; 

создание условий для 

самостоятельной разработки и 

проведения ООД в условиях 

своей возрастной группы.  

3. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

 

23 декабря Старший воспитатель 

Наставники  

1. Организация предметно-

развивающей среды в группе и 

27 января Старший воспитатель 

Наставники 
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на участке. Проектирование 

зон развития, поиски 

инновационных решений.  

2.Создать развивающую среду 

таким образом, чтобы её вид и 

содержание служили толчком 

для выбора дошкольником того 

вида самостоятельной 

деятельности, который будет 

отвечать его предпочтениям, 

потребностям или формировать 

интересы.  

3. Развивать творческий 

потенциал молодых педагогов, 

умение находить и предлагать 

оригинальные идеи.  

4. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

 

1. «Игра – ведущий вид 

деятельности » (доклад, 

презентация)  

 2. Современные 

инновационные технологии в 

системе дошкольного 

образования. Проектная 

технология.  

 3. Совершенствование 

навыков планирования и 

организации игровой 

деятельности.  

4. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

 

24 февраля  Старший воспитатель 

Наставники  

1. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе педагога.  

2. "Целевые ориентиры 

образования и развития 

ребенка " 

 3. Посещение занятий 

молодых педагогов 

руководителем, педагогами – 

наставниками.  

4. Общие вопросы молодых 

24 марта  Старший воспитатель 

Узкие специалисты 

Наставники  
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педагогов. 

 

1. Видовое разнообразие 

игровой деятельности на 

прогулке.  

2. Оборудование, необходимое 

для организации трудовой и 

исследовательской 

деятельности дошкольника. 

3. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

 

28 апреля Старший воспитатель 

Наставники 

1. Планирование 

воспитательно-

образовательной работы в 

летний оздоровительной 

период.  

2. Консультация «Как избежать 

травматизма детей в летний 

период» 

3. Рефлексия работы «Школы 

молодого педагога». Оказание 

помощи молодым педагогам в 

умении планировать 

воспитательно- 

образовательную и 

оздоровительную работу в 

летний период. 

4. Общие вопросы молодых 

педагогов. 

19 мая Старший воспитатель 

Педагог-психолог  

Наставники 
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СЕМИНАРЫ 

 

Тема семинара 

Форма 

проведен

ия 

Участн

ики 
Срок 

Ответственн

ые Педагог

и  

1. «Развитие 

нравственно 

патриотических 

чувств у 

дошкольников». 

Семинар 

практику

м 

+ Октябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Сагайда Э.В. 

 

 

 

2. 

«Формирование 

экологической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» 

Семинар 

 

 

+ 

 

 

Февраль  

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Открытые 

просмотры 

1. ООД в 

подготовительной    

группе  

 

2. ООД в средней 

группе 

 

3.ООД в старшей 

группе  

 

17 сентября   

 

 

 

23 сентября 

 

 

30 сентября 

Воспитатель:  

Медведева Л.С. 

 

 

Абитова О.И. 

 

 

Модина Н.С. 

 

Открытые  

просмотры 

1. ООД  в средней 

группе 

 

2.ООД в младшей 

группе 

 

3.ООД в 

подготовительной 

группе 

 

1  октября  

 

 

7 октября 

 

 

14 октября 

Муз. руководитель  

Шиховцова Т.В. 

 

Воспитатель: 

Накрапленная Е.В. 

 

Инструктор по ФК 

Скрынник С.А. 

Открытые 

просмотры 

1.ООД в младшей 

группе 

 

2. ООД  в средней 

8 ноября  

 

 

15 ноября  

Воспитатель: 

Глазкова А.В. 

  

Муз. руководитель 
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группе  

 

3.ООД в 

подготовительной

группе  

                              

 

 

22 ноября 

Рыбак М.И. 

 

Воспитатель: 

Самойличенко Е.В. 

Открытые 

просмотры 

1. ООД в 

подготовительной 

группе   

 

2. ООД в 

старшей группе   

 

3.ООД в 

подготовительной 

группе 

9 декабря  

 

 

 

17 декабря 

 

 

22 декабря 

 

   

Воспитатель  

Жакова Н.А. 

 

 

Муз. руководитель 

Макарова Н.А. 

 

Воспитатель: 

Артёменко В.А. 

Открытые 

просмотры 

1. ООД  в средней 

группе  группе 

  

2. ООД в средней  

группе 

 

3.ООД в 

подготовительной 

группе 

20 января 

 

 

27 января  

 

 

31 января 

Воспитатель: 

Судникова М.С. 

 

Романова Е.А. 

 

 

Варлашова И.А. 

Открытые 

просмотры 

1. ООД  в средней 

группе 

 

2. ООД в старшей 

группе 

 

3.ООД в 

подготовительной  

группе  

 

3 февраля 

 

 

10 февраля 

 

 

17 февраля 

Воспитатель: 

Ферзуллаева М.К. 

 

Акопян Р.С 

 

 

Машегова Т.Н. 

Открытые      

просмотры 

1.ООД  в старшей 

группе 

 

2. ООД в 

подготовительной 

группе 

 

3.ООД в младшей 

группе  

14 марта 

 

 

21 Марта 

 

 

 

29 марта 

 

Учителя-логопеды 

Стафеева И.А. 

 

Шорина Т.В. 

 

 

 

Воспитатель: 

Каушнян Т.А. 
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Открытые 

просмотры 

1. ООД  в группе 

раннего возраста  

 

2. ООД в старшей  

группе   

 

3. ООД в 

подготовительной 

группе 

7 апреля 

 

 

14 апреля 

 

 

21 апреля 

Воспитатель: 

Наумова О.И. 

 

Сагайда Э.В. 

 

 

Вахбиева Е.В. 

Открытые 

просмотры 

 

1. ООД в группе 

раннего возраста 

 

2. ООД в старшей 

группе 

 

3. ООД в средней 

группе 

13 мая  

 

 

16 мая  

 

 

20 мая 

Воспитатель: 

Акатаева Ж.А. 

 

Грошева Е.В. 

 

 

Стукалова А.А. 
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Темы по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Название темы Ответственные 

1 Использование  дидактических игр  при 

формировании элементарных математических 

представлений» 

Медведева Л.С. 

2 Использование игровых средств, для 

формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста 

Абитова О.И. 

3 Обучение старших дошкольников 

элементарному анализу литературного 

произведения 

Вахбиева Е.В. 

4 Использование нетрадиционных техник в 

изобразительной деятельности детей старшего 

возраста 

Акопян Р.С. 

5 Развитие математических способностей через 

дидактические игры 

Модина Н.С. 

6 Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста по предупреждению 

ДДТ 

Накрапленая Е.В. 

7 Игровая деятельность, как средство развития 

эмоциональной сферы и формирования 

эмоциональной отзывчивости детей младшего 

дошкольного возраста 

Данилова Н.В. 

8 Использование развивающих игр для 

формирования элементарных математических 

представлений у детей среднего дошкольного 

возраста 

Ферзуллаева М.К. 

9 Правила дорожного движения основа 

безопасности дошкольника 

 

Грошева Е.В. 

10 Создание дидактических игр для развития 

мелкой моторики рук и сенсорики 

Борисенко О.В. 

11 Развитие речи дошкольников посредством 

пальчиковых игр 

Романова Е.А. 

12 Адаптация к детскому саду Акатаева Ж.А. 

13 Обогащение и развитие связной речи Жакова Н.А. 

14 Создание методической пособия по 

физическому воспитанию, через проведение в 

ДОО культурно-массовые мероприятия 

Скрынник С.А. 

15 Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Судникова М.В. 



37 

 

16 Эмоциональное  развитие дошкольников 

посредством театральной деятельности 

Варлашова И.А. 

17 Музыкально – дидактические игры как 

средство развития музыкальных способностей 

у детей дошкольного возраста 

Рыбак М.И. 

18 Развитие чувства ритма у детей дошкольного 

возраста в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах 

Шиховцова Т.В. 

19 Логоритмика в старших логопедических 

группах 

Макарова Н.А. 

20 Применение «СУ-ДЖОК» массажёра в играх 

и упражнениях по развитию речи у детей с 

ОВЗ в условиях ДОО 

Шорина Т.В. 

21 Дидактическая игра, как средство 

представлений о временных изменениях у 

детей дошкольного возраста  

Самойличенко 

Е.В. 

22 Развитие сенсорных способностей детей 

дошкольного возраста 

Каушнян Т.А. 

23 Формирование слоговой структуры слова у 

детей с ТНР 

Стафеева И.А. 

24 Формирование представлений о малой родине 

у дошкольников 

Сагайда Э.В. 

25 Воспитание нравственных качеств детей 

дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок 

Чигарева М.И. 

26 Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста посредством ознакомления с 

окружающим природным миром. 

Тарбеева О.В. 

27 Развитие интеллектуальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста через 

обучение игры в «Шахматы» 

Стукалова А.А. 

28 Развитие речевой активности и мелкой 

моторики у детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр 

Бурак А.В. 

29 Приобщение детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни 

Артеменко В.А. 

30 Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста 

Машегова Т.Н. 

31 Сенсорное воспитание посредством 

дидактических игр 

Наумова О.И. 

32 Формирование эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста. 

Коновалова Т.С. 

33 Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет 

Глазкова А.В. 
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Инструктажи 

1 Вводный инструктаж по охране труда сентябрь Заведующий 

2 Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 

Специалист 

по ОТ 

3 Текущий инструктаж по технике 

безопасности 

сентябрь, 

январь 

Специалист 

по ОТ 

4 Текущий (плановый) инструктаж по 

охране жизни и здоровья детей при ЧС 

сентябрь Специалист 

по ОТ 

5 Техника безопасности при проведении 

новогоднего праздника 

декабрь Специалист 

по ОТ 

6 Техника безопасности при проведении 

утренников 

По плану  Старший 

воспитатель 

7 Об охране жизни и здоровья в зимний 

период – лед, сосульки 

декабрь Старший 

воспитатель 

8 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

февраль Специалист 

по ОТ 

9 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зам по АХР 

Специалист 

по ОТ 

 

Производственные собрания 

1 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

сентябрь Заведующий 

2 О подготовке ДОУ к новому учебному 

году 

сентябрь Заведующий 

3 О подготовке ДОУ к зиме октябрь Заведующий 

4 Об усилении мер по обеспечению жизни 

и здоровья воспитанников во время 

пребывания в ДОУ 

ноябрь Заведующий 

5 О подготовке к новогоднему празднику декабрь Заведующий 

6 По итогам проверки охраны труда в 

декабре 

январь Заведующий 

7 О соблюдении витаминизации 

 

февраль Заведующий 

8 Забота об участке ДОУ- дело всего 

коллектива. Субботники. Рассада 

цветников 

апрель Заведующий 

9 О переходе на летний режим работы 

 

май Заведующий 
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Консультации с обслуживающим персоналом 

 

1 Инструктаж «Должностные 

инструкции» 

сентябрь Заведующий 

2 Техника безопасности на кухне при 

работе с электроприборами 

сентябрь Зам по АХР 

 

3 Правила обработки посуды, 

проветривания, смены белья 

сентябрь, 

октябрь 

Зам по АХР 

4 Обсуждение роли помощника 

воспитателя в воспитании детей 

ноябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Зам по АХР 

5 Повторяем правила СаНПиН. 

Требования к содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

ноябрь, март Заведующий 

Старший 

воспитатель 

6 О соблюдении правил СаНПиН, в 

летний период 

май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

Сроки Тематика Форма Содержание 
Ответств

енные 

Сентябрь 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Традиционная 

1. Ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

2.Должностные 

обязанности 

сотрудников. 

3. Инструкция по 

охране жизни и 

труда сотрудников. 

 

 

Заведую

щий 

 

Зам. по 

АХР 

Декабрь 
Эвакуация 

при пожаре 
Традиционная 

1.Итоги рейда: 

«Соблюдение 

техники 

безопасности» 

2.План эвакуации 

и действия 

сотрудников при 

пожаре. 

 

Заведую

щий 

 

Зам  по 

АХР 
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Март  

Сметы по 

ремонту 

ДОУ 

Традиционная 

1.Отчёт о 

проведение 

строительных и 

ремонтных работ в 

ДОУ. 

2.Инструктаж 

сотрудников ДОУ. 

3. Разное. 

Зам  по 

АХР 

Заведую

щий 

 

 

Май 

 

 

 

Отчетное 

собрание 
Традиционная 

1.Итоги работы 

коллегиальных 

органов. 

2.Реализация 

Программы 

развития ДОУ. 

 

Заведую

щий 

Старший 

воспитате

ль 

Зам  по 

АХР 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ 

 

             Содержание     Сроки   

Ответст

венный 

Рассматрив

ание 

управленчес

кого 

решения 

1. Целевое посещение 

групп в соответствии с 

планом: 

1.1.Соблюдение режима и 

организация жизни группы 

1.2.Планирование 

образовательного процесса  

1.3.Осмотр состояния  

групповых помещений и 

прогулочных участков по 

подготовке к зимнему 

периоду  

1.4.Предметно-

пространственная 

развивающая среда 

(центры развития) 

В 

течение года 

 

ежемесячно 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

Узкие 

специал

исты 

Заседание 

Педагогичес

кого совета  

 

 

 

Педагогичес

кий час 
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2. Оперативный контроль: 

2.1. Организация питания 

2.2. Образовательная работа 

с детьми раннего возраста 

2.3. Подготовленность 

воспитателей  к проведению 

ОД 

2.4. Соблюдение режима дня 

2.5. Организация 

наблюдений в природе 

2.6. Воспитание КГН во всех 

возрастных группах 

2.7. Организация 

театрализованной 

деятельности 

2.8. Организация игровой 

деятельности 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

Старши

й 

воспита

тель 

 

  

Справка 

3.Сравнительный 

контроль   

3.1. Особенности 

организации предметно – 

игровой среды в группах 

детей среднего возраста 

 

октябрь 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

 

Справка  

4.Тематический контроль: 

4.1 Формирование у детей 

нравственно-патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста» 

4.2. Формирование у детей  

экологической культуры  

  

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

Старши

й 

воспита

тель 

Инструк

тор по 

ФК 

Справка 

5. Взаимоконтроль 

5.1.Проведение 

корригирующей гимнастики 

 

апрель 

Старши

й 

воспита

тель 

 

 

Справка 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ ППк 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с трудностями в развитии с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 
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№ 

П/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 «Подготовительный этап» 

План проведения: 

Организация работы ППк 

Выявление детей с ОНР 

Обсуждение результатов 

комплексного обследования и 

определение характера 

коррекционной помощи 

воспитанникам.  

Сентябрь-

октябрь 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Старший 

воспитатель 

2 «Промежуточный этап» 

План проведения: 

Оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в 

развитии, составление 

рекомендаций для родителей по 

сопровождению ребенка 

Декабрь Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Старший 

воспитатель 

3 «Предварительная оценка 

эффективности работы» 

План проведения: 

Динамическая оценка состояния 

ребенка.  

Изменения и дополнение 

рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой 

развития. 

Февраль Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Старший 

воспитатель 

4 «Рассматривание итогов 

диагностики в группах среднего 

возраста» 

План проведения: 

Выявление и отбор детей 

нуждающихся в зачислении в 

группу компенсирующей 

направленности 

Апрель Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

Старший 

воспитатель 

5 «Подведение итогов» 

План проведения: 

Анализ работы ППк за учебный 

год 

Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы 

Май Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 
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БРАКЕРАЖНАЯ КОМИССИЯ 

           На основании приказа № 8 от 11.01.2021 г. «Об утверждении 

Положения о бракеражной комиссии в МАДОУ д/с № 5 «Морячок» был 

разработан план работы бракеражной комиссии на 2021 год. 

Председатель бракеражной комиссии: 

Судакова Елена Александровна - заведующий 

Члены бракеражной комиссии: 

Комарова А.С. – шеф повар, 

Сорокина Ольга Алексеевна – зам по АХР. 

План работы бракеражной комиссии на 2021-2022год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение 

организационных 

совещаний 

Ежеквартально Председатель 

комиссии 

2. Контроль санитарного 

состояния транспорта 

при доставке продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

3. Отслеживание 

составления меню в 

соответствии с 

нормами и 

калорийностью блюд 

Ежедневно Члены комиссии 

4. Контроль сроков 

реализации продуктов 

1 раз в месяц Члены комиссии 

5. Отслеживание 

технологии 

приготовления, 

закладки продуктов, 

выхода блюд 

1 раз в неделю Члены комиссии 

6. Контроль санитарно-

гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно Члены комиссии 

7. Разъяснительная работа 

с педагогами 

3 раза в год Председатель 

комиссии 

8. Работа с родителями 

(на общих 

родительских 

собраниях) 

2 раза в год Председатель 

комиссии 

9. Отчет в ДОУ о 

проделанной работе 

комиссии 

2 раза в год Председатель 

комиссии 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ПЛАН МЕРПРИЯТИЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

Формы 

работы с 

родителям

и 

Тема Срок 
Ответственн

ые 

Информац

ионно-

методичес

кая 

помощь 

родителям

: 

1. 

Консультац

ии: 

 

Разработка перспективного 

плана работы ДОУ с 

родителями  на 2021 – 2022 

учебный год. 

Сбор банка данных по 

семьям воспитанников. 

Социологическое 

исследование социального 

статуса и психологического 

микроклимата семьи: 

- анкетирование, 

наблюдение, беседы 

 

Август 

Сентябрь 

По мере 

поступлени

я в ДОУ 

 

 

Узкие 

специалисты 

Педагоги  

 

1.1. 

Групповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сезонные изменения. 

Одежда осенью» 

«Комплексный подход к 

развитию связной речи 

дошкольников» 

«ОБЖ для дошкольника!» 

«Роль музыки в жизни 

ребенка» 

«Адаптация детей к 

детскому саду от 2 лет до 7 

лет» 

«Возрастные особенности 

развития 2-7 лет» 

Сентябрь Воспитатель 

группы 

Шорина Т.В. 

Стафеева И.А. 

Ст.воспитател

ь 

Муз.руководи

тель 

Педагог-

психолог 

 

«Осень, пора дождей, 

ветров» 

«Играем, читаем, поём в 

домашних условиях» 

«Азбука безопасности!» 

«Профилактика ОРВИ, 

ГРИППА» 

«Развитие двигательной 

активности дошкольников в 

домашних условиях» 

 

Октябрь 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Воспитатель 

группы 

Воспитатель 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Инструктор 

ФК 

«10 вопросов логопеду» Ноябрь Учитель-

логопед 
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«Сезонные изменения. 

Одежда зимой» 

«Играем, читаем, поём в 

домашних условиях» 

«Безопасность в новогодний  

период. Елки. Поведение на 

льду» 

«Оказание первой помощи. 

Профилактика травматизма» 

«Домашний кукольный 

театр» 

Декабрь 

Ежемесячно   

Воспитатель 

группы 

Воспитатель 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Муз.руководи

тель 

«Эмоциональная сфера 

домашнего праздника» 

Январь  Педагог-

психолог 

«Готовимся к весне» 

«Играем, читаем, поём в 

домашних условиях» 

«Безопасность в доме» 

«Профилактика 

авитаминоза» 

«Применение 

психогимнастики, 

артикуляционной 

гимнастики, логоритмики в 

условиях дома» 

Февраль  

Ежемесячно 

Воспитатель 

группы 

Воспитатель 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Учитель-

логопед 

«Весна. Одежда весной» 

«Играем, читаем, поём в 

домашних условиях» 

«Безопасность на улице» 

«Быть здоровым – право 

ребёнка» 

«Психологическая 

готовность детей к школе»                                     

 

Март  

Ежемесячно 

Воспитатель 

группы 

Воспитатель 

группы 

Ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог  

«Формирование у детей 

бережного отношения к 

природе» 

«Психологическая 

готовность детей к школе»                                  

 

Апрель  Воспитатель 

группы 

 

Педагог-

психолог 

 «Лето. Одежда летом» 

«Играем, читаем, поём в 

домашних условиях» 

«Безопасность на воде, на 

природе» 

31 мая 

1 июня  

Воспитатель 

группы 

Воспитатель 

группы 

Ст. 
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«Солнечный удар. Первая 

помощь» 

«Играйте с детьми на 

прогулке, в парке, на 

природе» 

воспитатель 

Инструктор 

ФК 

Групповы

е 

родительс

кие 

собрания 

Заседание №1  

1.Выборы председателя 

родительского комитета 

2.Утверждение плана работы 

на 2021-2022 уч.год 

Организация работы по 

защите прав воспитанников 

и семьи. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

3.Возрастные особенности 

развития воспитанников 

Первая младшая группа – 

«Адаптация детей к 

условиям детского сада»  

Вторая младшая группа  

«Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

«Возрастные и 

психологические 

особенности младших 

дошкольников.  

Средняя группа 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 

только вперед!» 

Старшая группа 

«Возрастные и 

психологические 

особенности детей 5-6 лет». 

Подготовительная к школе 

группа «Современная работа 

ДОУ и семьи по подготовке 

детей к школе». 

Заседание №2  

1.Организация работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

2.Проведение мероприятий 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  
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по профилактике гриппа и 

ОРВИ.  

3.Инструктаж по 

безопасности в новогодние 

каникул. 

Группа раннего возраста  

«Умные игры для малышей»               

Вторая младшая группа 

«Игрушка как социальный 

фактор в воспитании 

ребенка»                                                           

Средняя группа 

«Волшебный мир книги» 

Старшая группа «Растим 

детей любознательными» 

Подготовительная группа: 

«Вам пора в школу?»   

Заседание №3  

1. Особенности гендерного 

воспитания. 

2.Состояние работы по 

обеспечению  безопасности, 

охране жизни и здоровья 

детей, прав воспитанников 

3. Подготовка ДОУ к летней 

оздоровительной работе.  

Заседание №4 

Все возраста 

1. Организация системы 

закаливания. 

2.Анализ работы 

родительского комитета за 

учебный год 

3. Подготовка групп, 

участков,  других 

помещений к новому 

учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Общие 

родительс

кие 

собрания 

Собрание №1.  

1. Здоровьесберегающих 

технологии в ДОУ. 

2.Организация детского 

питания. 

3. Организация 

образовательного процесса. 

4. Платные образовательные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 
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услуги. 

5. Разное  

Собрание №2. 

1.Вредные привычки 

родителей и их влияние на 

здоровье детей. 

2.Опасные предметы или не 

оставляйте ребенка дома 

одного. 

3. Безопасное Лето. 

4. Разное 

 

 

 

 

Май    

Индивиду

альная 

работа 

По запросу законных 

представителей 

воспитанников 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Узкие 

специалисты 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Совместно

е 

творчеств

о 

 

- Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей; 

- реализация детско-

родительских проектов; 

- организация мини-музеев; 

- встречи с интересными 

людьми; 

- участие в организации 

выставок; 

- участие в конкурсных 

программах; 

- популяризация семейных  

традиций;  

- участие в образовательных 

событиях. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Узкие 

специалисты 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

Педагогич

еское 

просвещен

ие 

 

- Наглядная педагогическая 

пропаганда: 

- стенд нормативных 

документов,  

регламентирующих  

деятельность ДОУ; 

- информационные стенды в 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Узкие 

специалисты 

Воспитатели 

всех 

возрастных 
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группах;                                                                                                                                                                   

- информационные корзины 

на сайте; 

- памятки для родителей; 

- тематические выставки; 

- консультирование                                                             

по вопросам семьи и 

воспитания. 

групп 

 

Работа с 

семьями 

«группы 

риска» 

 

1. Опросник  «Ребенок 

глазами взрослого» 

2. Консультации. 

3. Коррекционная 

деятельность. 

Ноябрь-

декабрь 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог  

Анкетиров

ание 

родителей 

 

По плану ЦРО 

Сбор банка данных по 

семьям воспитанников. 

Социологическое 

исследование социального 

статуса и психологического 

микроклимата семьи. 

Анкетирование: 

«Многонациональная 

страна» 

Опрос: «Свой вклад в работу 

дошкольного образования» 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель  

Узкие 

специалисты 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель  

 

 

План работы консультационного центра 

 МАДОУ д/с №5 «Морячок» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Тема консультаций  Ответственный 

Сентябрь  

 

1.Как укрепить здоровье 

ребенка в условиях семьи  

Старший воспитатель 

  

 2.Образовательная 

деятельность в семье (условия 

и формы работы)  

Педагог-психолог 

 3.Когда ребенку нужен 

логопед?  

 Учитель-логопед 

 4.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 
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Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь  

 

1.Как смягчить протекание 

адаптации ребёнка в детском 

саду  

Педагог-психолог 

2.Можно, нельзя, надо (о 

моральном воспитании 

ребенка)  

Старший воспитатель  

3.Я сам! (об особенностях 

протекания у детей кризиса 3-

лет и путях решения 

кризисных 

 ситуаций)  

Педагог- психолог  

  

4.Бить или не бить? Вот в чём 

вопрос 

 ( О мерах поощрения и 

наказания в семье), Капризы и 

упрямство детей 

Старший воспитатель 

5.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь  

 

1.Давайте поиграем! ( Какие 

игрушки нужны ребёнку.)  

Старший воспитатель  

2.Играя, обучаюсь Инструктор по ФК 

3.Как развивать у ребенка 

творческие дарования.  

Старший воспитатель  

4.Как правильно общаться с 

ребенком?  

Педагог- психолог  

5.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 
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Музыкальный 

руководитель 

Декабрь  

 

1.Круг детского чтения.  Старший воспитатель  

2.Телевизор и компьютер 

Друзья или враги  

3.Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

Учитель-логопед 

 

4.Как интересно провести 

досуг в кругу семьи.  

 Старший воспитатель  

 5.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Январь  

 

1.Что такое гиперактивность?  Педагог-психолог 

2.Как хорошо уметь читать.  Учитель-логопед 

3.Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка 

Старший воспитатель 

4.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль  

 

1.Ночные кошмары  Педагог- психолог  

2.Запретный плод вреден Старший воспитатель 

3.Почему дети воруют Педагог- психолог  

4.Защита прав и достоинства 

ребенка 

Старший воспитатель 

5.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 



52 

 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Март  

 

1.Чем занять ребенка в пути- 

дороге 

Учитель-логопед 

2.Развитие музыкального 

слуха 

Мыз.руководитель 

3.Психологические 

особенности детей раннего 

возраста  

Педагог-психолог  

 4.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель  

 

1.Взаимодействие детского 

сада и семьи в обучении детей 

подвижным играм 

Инструктор по ФК 

 

2.Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

детей  дошкольного возраста 

Старший воспитатель 

 

3.Организация питания детей  

дошкольного возраста летом  

4.Профилактика солнечных 

ожогов у детей.   

5.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Май 

 

1.Организация досуга детей 

летом 

Старший воспитатель 

2.На пороге готовности детей 

к школе 

Учитель-логопед 
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 3.Готовность ребенка к 

обучению в школе 

Педагог-психолог 

 4.По запросу родителей  Заведующий  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

 

Итоговый этап 

Июнь-август Подведение итогов работы за 

время функционирования 

консультационного цента. 

Планирование деятельности 

центра на следующий учебный 

год 

 

Старший 

воспитате

ль 

 Отзывы 

родителей. 

План 

работы на 

следующий 

учебный 

год 

 

 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ 

СЕМЬЯМИ» 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1 Размещение 

информационного материала 

 по пропаганде  Закона КК 

№1539 «О мерах по 

профилактике  безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в 

уголках для родителей всех 

возрастных групп 

Сентябрь  Воспитатели групп 

2 Освещение тем по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних на 

групповых родительских 

собраниях 

Сентябрь  

Октябрь 

Воспитатели групп 

Инспектор ОДН 

ОУУПиПДН 

Отдела МВД 

России по городу 

Геленджику 

3 Работа с родителями: 

оформление разрешений на 

право сопровождения ребенка 

Сентябрь  Воспитатели 

возрастных групп 
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(детей),  

4 Проведение анкетирования 

родителей, обработка 

результатов 

Ноябрь  Старший 

воспитатель  

5 Оформление социального 

паспорта семей 

Сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

6 Контроль исполнения закона 

сотрудниками и родителями: 

· Сопровождение ребенка 

родителями и доверенными 

лицами; 

· Выполнение родителями 

обязательств по содержанию 

ребенка (детей); 

· Прием и передача 

сотрудниками детей 

родителям и доверенным 

лицам (согласно 

доверенностей); 

· Выполнение сотрудниками 

правил обеспечения 

безопасности детей во время 

пребывания детей в ДОУ 

Взаимодействие по 

выявлению раннего 

неблагополучия в семьях 

В течение 

года 

Педагогическая и 

родительская 

общественность 

Инспектор ОДН 

ОУУПиПДН 

Отдела МВД 

России по городу 

Геленджику  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

-циклограмма старшего воспитателя (приложение № 1) 

-план работы учителя-логопеда (приложение № 2) 

-план работы инструктора по физической культуры (приложение 3) 

-план работы музыкального руководителя (приложение № 4) 

-план работы по пожарной безопасности (приложение № 5) 

-план по профилактике и предупреждению ДТТ (приложение № 6) 

-план досуговой деятельности (приложение № 7) 
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(приложение 1)  

Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

МАДОУ Д/С № 5 «Морячок» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

– Оперативный 

контроль по 

подготовке к 

занятиям 

 Медико-

педагогический 

контроль. 

 -- Наблюдение за 

прогулкой. 

- Собеседование с 

педагогами, 

рекомендации, 

методическая 

помощь по ФГОС. 

- Работа по 

составлению и 

разработке 

рабочих 

методических 

рекомендаций в 

соответствии с 

ФГОС. 

- Работа с 

родителями. 

 

– Оперативный 

контроль по 

подготовке к 

занятиям 

Административный 

контроль. 

-Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам контроля. 

Методическая 

помощь. 

 - Работа по 

оформлению 

методических 

материалов, 

результатов 

наблюдений. 

 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 

методических 

рекомендаций. 

- Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи педагогам 

ДОУ . 

 

 – Оперативный 

контроль по 

подготовке к 

занятиям 

- Медико-

педагогический 

контроль. 

 - Наблюдение за 

прогулкой. 

 - Собеседование с 

педагогами, 

рекомендации, 

методическая 

помощь. 

- Работа по 

составлению и 

разработке 

рабочих 

методических 

рекомендаций. 

 - Работа с 

родителями. 

 

 - Дежурство на кухне. 

 – Оперативный 

контроль по 

подготовке к занятиям 

-Административный 

контроль. 

 - Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам контроля. 

Методическая помощь . 

 - Работа по 

оформлению 

методических 

материалов, результатов 

наблюдений. 

 - Работа по 

составлению и 

разработке рабочих 

методических 

рекомендаций. 

 - Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи педагогам 

ДОУ . 
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- Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

-Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

 - Работа с 

методической 

литературой, 

периодическими 

изданиями. 

Формирование 

пакета материалов 

с передовым 

педагогическим 

опытом  города. 

 - Работа 

творческой 

группы. 

-Индивидуальные 

консультации для 

специалистов. 

 - работа с детьми. 

 - работа в 

методкабинете. 

- Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 - Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

- «Школа молодого 

педагога (по плану). 

 - Работа творческой 

группы. 

- Индивидуальные 

консультации для 

специалистов. 

 - работа в 

методкабинете. 

 - Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 - Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

- Работа с 

методической 

литературой. 

Подготовка 

материалов к 

консультациям, 

семинарам. 

- Просветительская 

работа с младшими 

воспитателями. 

- Работа 

творческой 

группы.  

 - Подготовка к 

педсовету, 

семинару, 

открытому 

занятию. 

- работа в 

методкабинете. 

 - Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

- Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 

 - Работа с 

методической 

литературой. 

Подготовка материалов 

к консультациям, 

семинарам. 

- Просветительская 

работа с младшими 

воспитателями. 

- Работа творческой 

группы.  

 - Подготовка к 

педсовету, семинару, 

открытому занятию. 

 - работа в 

методкабинете. 



57 

 

С
р

ед
а

  

 - Оперативный 

контроль. 

-Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам контроля. 

Методическая 

помощь. 

- Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета. 

- Работа по 

составлению и 

разработке 

рабочих 

методических 

рекомендаций. 

 - Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи педагогам 

ДОУ . 

 - Тематический 

контроль;  

-Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам контроля. 

Методическая 

помощь. 

 - Анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

- Оказание помощи 

и контроль за 

самообразованием 

педагогов.  

 – Проведение 

семинаров; 

консультаций. 

 - Оформление и 

систематизация 

материалов 

методических 

мероприятий 

(справки, 

протоколы и т.п.). 

 

- Оперативный 

контроль. 

Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам контроля. 

Методическая 

помощь. 

- Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета. 

 - Работа по 

составлению и 

разработке 

рабочих 

методических 

рекомендаций по . 

 - Оказание 

индивидуальной 

консультативной 

помощи педагогам 

ДОУ и города по 

ФГТ. 

 - Работа в 

методическом 

кабинете по 

обобщению 

инструктивно-

методических 

материалов 

 - Медико-

педагогический 

контроль. 

 - Обсуждение 

результатов с 

руководителем и 

старшей медсестрой. 

Выработка 

рекомендаций для 

педагогов. 

 - Анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

 - Оказание помощи и 

контроль за 

самообразованием 

педагогов.  

 – Проведение 

семинаров; 

консультаций. 

- Оформление и 

систематизация 

материалов 

методических 

мероприятий (справки, 

протоколы и т.п.). 
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- Наблюдение за 

соблюдением 

режима дня. 

-Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

- Верстка 

материалов в 

«Уголок для 

родителей». 

 - Индивидуальная 

помощь педагогам 

по подготовке к 

аттестации. 

– Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

воспитателей . 

 - Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета. 

– 

Предупредительный 

контроль. 

 - Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

- Работа по 

созданию 

условий для работы 

с детьми (подбор 

игрушек, 

литературы, 

пособий) 

- Индивидуальная 

помощь педагогам. 

 – Проверка 

календарных планов 

воспитателей. 

 - Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам проверки.  

 - Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

- Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

 - Верстка 

материалов на сайт 

ДОУ; 

- Посещение 

методического 

кабинета  УО и др. 

 – Планирование 

методической 

работы на месяц.  

 - Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета. 

 - Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 - Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 

- Работа по созданию 

условий для работы с 

детьми (подбор 

игрушек, литературы, 

пособий, предметно- 

пространственной, 

развиваюшей среды) 

– Индивидуальная 

помощь педагогам. 

 – Проверка 

календарных планов 

воспитателей. 

- Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

календарно-

тематическому 

планированию. 
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- Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. - 

Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

 - Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета 

 - Индивидуальная 

помощь педагогам 

ДОУ, 

ознакомление с 

новыми 

методическими 

разработками по 

ФГОС. 

 - Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 - Индивидуальные 

беседы с педагогами 

по итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь . 

 - Работа по 

оформлению 

выставок, стендов. 

 - Оказание 

воспитателям 

помощи в 

подготовке 

родительских 

собраний, 

оформлении 

наглядной 

информации, 

консультаций и 

рекомендаций. 

 - Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 - Индивидуальные 

беседы с 

педагогами по 

итогам 

наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая 

помощь. 

- Оформление и 

заполнение 

текущей 

документации 

методического 

кабинета 

 - Индивидуальная 

помощь педагогам 

ДОУ, 

ознакомление с 

новыми 

методическими 

разработками. 

- Наблюдение за 

качеством 

воспитательно-

образовательного 

процесса - 

Индивидуальные 

беседы с педагогами по 

итогам наблюдения. 

Рекомендации, 

методическая помощь. 

 - Оформление 

наглядной информации 

для методического 

кабинета. 
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(приложение 2) 

План  работы   учителя-логопеда    

на 2021-2022учебный год 

 

п/п  

№ 

Направления 

деятельности 

Формы и методы  работы  Время 

проведения 

1 Диагностическое. 1.Обследование речи детей. 

2. Объективное логопедическое 

заключение, реализация речевых карт 

,составление групповых, подгрупповых 

и индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы на 

учебный год .Составление 

циклограммы деятельности. 

3.Ознакомление воспитателей и 

родителей с особенностями развития 

речи детей и результатами 

диагностики. 

4. Творческий отчёт о поделанной 

работе за год. 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

2 Коррекционно-

развивающая 

работа. 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий с  детьми, 

имеющими нарушения развития  

устной речи. 

 

Открытый просмотр с использованием 

ИКТ «Писатели детям». 

 Открытый просмотр с использованием 

ИКТ «Лесная школа» (Обyчение 

грамоте) 

Участие воспитанников в Олимпиадах 

различного уровня. 

 

 

С 23 сентября 

по по 31 мая. По 

расписанию, 

утверждённому 

руководителем 

ДОУ. 

Март. 

Апрель. 

В течение года. 

3 Экспертная 

деятельность. 

1.Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума Д ОУ, 

города. 

2.Участие в городских методических 

объеденениях, семинарах, конкyрсах. 

4. Тематический контроль в группах 

ДОУ: «Обyчение дошкольников 

По плану 

работы ДОУ, 

ЦРО. 

В течение года 

Март 
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составлению рассказа» 

  

 

. 

4 Консультативная 

деятельность. 

 

Семинары. 

Дисyкссии. 

 

Педагогический 

совет. 

1.Консультирование родителей группы. 

2.Прием на консультативном пункте 

МАДОУ. 

 

3. « Развитие фонематического слуха у 

детей старшего возраста». 

 

4. «Развитие речевой деятельности у 

дошкольников в организации 

педагогического процесса. 

3. «Развитие диалогической речи детей 

с ТНР. Дидактические игры и приемы»  

4. «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов 

устной речи в различных формах и 

видах детской деятельности. 

« Почемy речь воспитателя детского 

сада должна быть образцом для 

воспитанников и их родителей» 

 

 

В течение года 

По расписанию, 

утвержденному 

руководителем. 

Ноябрь. 

 

Октябрь. 

 

Февраль. 

 

 

Март. 

 

 

 

Ноябрь. 

5 Просветительская 

деятельность. 

1.Выступления на родительских 

собраниях:  

2. Проведение открытых занятий для 

родителей, воспитателей. 

3.Оформление стендов, речевых 

уголков. 

4. Размещение  методических 

материалов на сайтах и в сетевых 

сообществах. 

5. «Предyпреждение речевых 

нарyшений» (изготовление бyклета) 

6.Развитие мелкой моторики по 

средствам пальчиковых игр 

(изготовление картотеки), презентация. 

7..Привлечение к активному участию 

родителей в коррекционно-

образовательном процессе; 

Сентябрь, 

январь, 

май 

 

В течение года. 

 

 

Март 

Сентябрь 

 

 

В течение года. 
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8.Организация дистанционной 

поддержки родителей имеющих ПК и 

доступ в Интернет в области 

логопедического просвещения; 

9.Распространение опыта работы  и 

демонстрация  достигнутых 

результатов. 

 10.Активизация работы педагогов по 

развитию речевых навыков 

дошкольников, в условиях ДОУ. 

 

В течение года. 

6 Организационная 

деятельность. 

1. Оформление документации  учителя-

логопеда.  

2. Составление расписания занятий. 

3. Оформление речевых карт. 

4. Ведение документации 

.5.Составление отчёта о проведённом 

обследовании. 

6. Подведение итогов коррекционной 

 работы . 

7. Мероприятия по улучшению 

оснащённости учебно-методическими 

пособиями, дидактическим и 

наглядными материалами. Создание 

предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете. 

8. Составление ежегодного 

статистического отчета. 

9. Участие в  работе  методического 

объединения  учителей-логопедов.  

В течение года. 

 

 

Май. 

 

 

 

 

В течение года. 

7 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по повышению 

квалификации  учителя-логопеда  

(посещение курсов, лекций, 

методических объединений,  вебинары, 

обмен опытом и т.п.) 

Изучение новинок методической 

литературы. 

 

 

В течение года. 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

   Заведую   МАДОУ д/с № 5«Морячо   ___________Е.А.Суда 
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(приложение 3) 

ПЛАН РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 

2021-2022 учебный  год 

          Годовой план инструктора по физической культуре на 2021-2022 

учебный год включает: 

- работу с педагогами; 

- физкультурно-оздоровительная работа с детьми; 

- работу с родителями; 

- оснащение физкультурно-оздоровительной среды; 

- работу с социумом. 

         Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, формирования представлений о здоровом образе жизни. 

         Задачи:  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

- формировать у дошкольников представления и навыки здорового образа 

жизни  через применение  технологий валеологической направленности; 

- развивать физические навыки детей; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья детей посредством 

использования педагогических технологий; 

- способствовать повышению компетентности родителей в вопросах 

формирования осознанного отношения к здоровью своих детей и активной 

позиции в их физическом развитии и воспитании.       

 

№ 

п\

п 

Форма и содержание работы Сроки  

выполнения 

Примечания: возрастные 

группы,  взаимодействия с 

персоналом ДОУ и 

родителями 

Работа с педагогами 

1. Работа в составе групп специалистов в  течение 

года 

совместно с воспитателями, 

логопедом,  музыкальным 

руководителем 

2. В помощь педагогу «Организация и 

проведение диагностики 

физического развития и физической 

подготовленности» 

сентябрь, 

май 

воспитатели групп 

дошкольного возраста 

3. Открытые просмотры «Здоровые 

дети»: 

• ОД старшая группа 

 

 

октябрь 

инструктор по физ. культуре 

 

4. Консультация «Подвижные игры на 

прогулке» 

февраль совместно с воспитателями и 

музыкальным руководителем 

5. Выступление на пед.совете:  

Результативность работы ДОУ за 

май воспитатели групп среднего и 

старшего дошкольного 
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2020-2021учебный год»: 

•Результаты диагностики 

физического развития и физической 

подготовленности воспитанников; 

•Динамика развития физических 

качеств  

возраста 

6. Планирование работы на 2022-2023  

учебный год 

июль - 

август 

воспитатели групп 

дошкольного возраста 

 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

1. Утренняя гимнастика ежедневно, 

по плану 

работы 

физкультур

ного зала 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

2. Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

3 занятия 

еженедельн

о, в течение 

всего года 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

3.  Физкультурные развлечения  (по 

плану)  

ежемесячно группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

4.  Индивидуальная работа с детьми во 

время прогулок 

ежедневно группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

5. Диагностика физического развития и 

физической подготовленности 

воспитанников 

сентябрь 

май 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями  и 

медицинской сестрой 

6. Неделя здоровья. Акция «Мы за 

здоровый образ жизни»  

апрель Группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями и 

родителями 

7. Спортивные праздники:  

«День народного единства» 

«А ну-ка мальчики» 

«Космонавтами мы будем» 

Военно-патриотические 

мероприятия «Путь к Победе, через 

нормы ГТО» 

 

ноябрь 

февраль 

апрель 

май 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

 

Работа с родителями 

1.  Наглядная информация: стенд 

«Физкульт – Ура». 

 

в течение 

года 

 

группы дошкольного возраста 

2. Выступление на общем 

родительском собрании: 

«Требования к спортивной форме на 

сентябрь воспитатели, родители всех 

возрастных групп 
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занятиях по физической культуре» 

3. Участие в родительских собраниях 

по вопросу информирования 

родителей о физическом развитии и 

физической подготовленности детей 

в течение 

года 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

4. Анкетирование «Что мы знаем о 

ЗОЖ» 

 

сентябрь группы младшего 

дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

5. Консультация: «Совместные занятия 

детей и родителей» 

октябрь совместно с воспитателями  

всех возрастных групп 

6. Групповое и индивидуальное  

консультирование  по запросу  

родителей 

в течение 

года 

группы раннего и 

дошкольного возраста 

7. Участие родителей в изготовлении: 

нетрадиционного оборудования для 

развития мелкой моторики; 

пособий  для дыхательных 

упражнений. 

сентябрь - 

ноябрь 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

8. Неделя здоровья.  

Привлечение родителей к участию в 

запланированных мероприятиях. 

 

апрель группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

9. Консультационный центр ДОУ: 

консультации по плану 

 

в течение 

года 

группы дошкольного возраста; 

совместно с воспитателями 

10

. 

Спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я спортивная семья» 

«А ну-ка, папы» 

«День космонавтики» 

«Весёлые старты» 

 

 

сентябрь 

февраль 

апрель 

июнь 

совместно с родителями  групп 

дошкольного возраста 

Работа с социумом 

1. Совместное проведение спортивного 

мероприятия «Зарница» с СОШ №8, 

д/с №37 «Якорёк» 

май воспитатели 

подготовительных  групп, 

учитель физкультуры 

СОШ № 8, д/с №37 

Оснащение физкультурно-оздоровительной среды 

1. Подбор  консультативного 

материала в уголки для родителей. 

в течение 

года 

все возрастные группы; 

подбор тематики осуществлять 

совместно с воспитателями 

групп 

2. •  Разработка годового плана работы; 

•  Корректировка  перспективных и 

календарных планов 

август тематическое планирование 

осуществлять совместно с 

воспитателями групп 
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                     Заведу   МАДОУ д/с № 5«Моря   ___________Е.А.Судак 

3. • Пополнение  картотеки 

«Спортивные игры и упражнения» 

• Создание картотеки  спортивного и 

физкультурного оборудования, 

инвентаря.  

октябрь - 

ноябрь 

 

 

взаимодействие с педагогом-

психологом 

4. Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону: 

-корректировка календарных 

планов; 

-подготовка  спортивной площадки  

и зон двигательной активности 

детей (обновить разметку на 

асфальте); 

-подготовка выносного 

оборудования. 

май совместно с воспитателями 

5. Подготовка и изготовление пособий  

и атрибутов к физкультурным 

развлечениям. 

июнь - 

июль 

совместно с воспитателями, 

родителями 
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  (приложение 4)               

                План работы музыкального руководителя 

                       МАДОУ детский сад № 5 «Морячок» 

                              на 2021-2022 учебный год 

  Заведующи   МАДОУ д/с № 5«Морячок» 

   ___________Е.А.Судакова 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок  

ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. 

Задачи:   

- Знакомить с художественными образами современной, классической, 

народной музыки; 

развивать музыкальную восприимчивость детей, способность эмоционально 

откликаться на чувства, выраженные в музыке;  

запоминать музыкальные произведения, различать их по содержанию и 

характеру. 

 

- Формировать певческие умения, навыки, способствующие выразительному 

исполнению;  

учить петь с помощью взрослого в сопровождении фортепиано и без; 

развивать музыкальный слух, голос, укреплять и расширять певческий 

диапазон. 

 

- Побуждать  детей воспринимать развитие музыкальных образов и 

согласовывать движения с их характером, ритмично и выразительно 

двигаться под музыку, играть в музыкальные игры, водить хороводы, 

исполнять пляски;  

развивать чувство ритма, развивать художественно-творческие способности. 

 

- Развивать у детей восприятие музыкальных произведений, овладение 

простейшими приёмами игры на детских музыкальных инструментах, играть 

в ансамбле, соблюдая общую динамику. 

 

1. Организационно – методическая работа 

1.1.Взаимодействие с социальными институтами: 

-детская школа искусств г. Геленджик; 

-другие дошкольные учреждения города и района; 

1.2. Взаимодействие на уровне ДОУ: 

- с воспитателями и младшими воспитателями всех возрастных групп; 

1.3. Взаимодействие со специалистами ДОУ: 

- педагог–психолог, инструктор по физической культуре, хореограф; 

1.4. Взаимодействие с администрацией ДОУ: 

-участие в педагогических советах и семинарах; 

-участие в проектной деятельности; 

-участие в методических объединениях; 

-работа с документацией; 
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-выступление на итоговом педсовете; 

1.5. Повышение профессионального уровня: 

-изучение новинок методической литературы в области музыкального 

воспитания; 

-Пополнение методической литературы, дидактических игр и пособий; 

- Изучение новинок ИКТ; 

- Представление своего опыта на сайтах дошкольного образования; 

- Работа по самообразованию на тему: «Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах» 

  

№ 

п.п 

название мероприятия сроки 

1 определение результатов освоения программы, 

 развития детской музыкальности. 

сентябрь 

май 

2 участие в педсоветах, семинарах, тематических неделях. в течение 

года 

3 оформление информационных стендов. в течение 

года 

4 творческий отчет по итогам года май 

5 пополнение библиотеки и фонотеки музыкальной и 

методической литературой 

в течение 

года 

6 пополнение предметно – развивающей среды, 

методического обеспечения музыкального зала в 

соответствии с ФГОС ДО 

в течение 

года 

7 участие в методических объединениях муз. 

руководителей  

сентябрь 

март 

8 участие с в городских конкурсах и фестивалях в течение 

года 

  

2. Досуги и развлечения 

 

№ 

п.п 

Содержание 

 

участники 

 

срок 

 

1 Праздник ко дню знаний   

«Мои летние приключения» 

Развлечение (игра –знакомство) 

«Постучим –позвеним» 

все группы сентябрь 

2 Конкурс стихов «Осенний пейзаж» старшие  группы сентябрь 

3 Развлечение «В гостях у ежика». 

Развлечение « Репка» 

младшие 

группы 

октябрь 

4 Досуг « Капустник» 

Экологический досуг «Птицы-наши 

друзья» 

старшие 

группы 

октябрь 
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5 Развлечение «Веселые ребята» 

Театрализованное представление 

«Репка» 

младшие 

 группы 

ноябрь 

6 Развлечение «Страна музыкальных 

звуков» 

Праздничный концерт «Мамочка моя» 

старшие 

группы 

ноябрь 

7 Новогодняя сказка «Бабушка-зима» 

Досуг «Сладости встречают Новый 

Год» 

младшие 

группы 

декабрь 

8 Досуг «Вечер любимых сказок» 

Досуг «К нам идет Новый Год» 

старшие  

группы 

декабрь 

9 Вечер танцев «Лиса и зайцы» 

Театрализованная сказка «Расскажи 

нам, бабушка» 

младшие 

 группы 

январь 

10 Вечер танцев «Потанцуй со мной, 

дружок» 

Урок-развлечение «Школа зимних 

наук» 

старшие  

группы 

январь 

11 Театрализованное представление 

«Колобок» 

Досуг «Музыкальная карусель» 

(подвижные игры) 

младшие 

группы 

февраль 

12 Развлечение «Когда мои друзья со 

мной» 

Досуг «Бравые ребята-храбрые 

солдаты» 

старшие  

группы 

февраль 

13 Досуг «Я маме помогаю» 

Концерт « Мама-солнышко мое» 

младшие 

группы 

март 

14 Развлечение «Мамочку свою очень я 

люблю» 

Музыкально-литературный концерт 

«Весеннее кафе РОМАШКА» 

старшие  

группы 

март 

15 Театр игрушки « Новоселье у поросят» 

Познавательный досуг « Собираемся в 

полет» 

младшие 

 группы 

апрель 

16 Концерт «Праздник дружбы» 

Познавательный досуг « Космическое 

путешествие» 

старшие 

 группы 

апрель 

17 Игровой досуг « Весенняя прогулка» 

Развлечение « Тимошкина машина» 

младшие 

группы 

май 

18 Досуг «Много песен не бывает» 

Муз.-литературная композиция,  

посвященная Дню Победы 

старшие  

группы 

май 
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Работа  с  педагогами 

 

№ 

п.п 

содержание сроки 

1 консультация «РОЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЯ  НА  

МУЗЫКАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЯХ» 

сентябрь 

2 консультация «ОСНАЩЕНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО  

УГОЛКА  В  ГРУППЕ» 

октябрь 

3 консультация «МУЗЫКА  В  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ  

ДОУ» 

ноябрь 

4 консультация «РОЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЯ  НА  ПРАЗДНИКЕ» декабрь 

5 консультация «ВЛИЯНИЕ  МУЗЫКА  И  ЭМОЦИИ  НА  

ЗАНЯТИЯХ В  ДОУ» 

январь 

6 консультация «РОЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЯ  В РАЗВИТИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ» 

февраль 

7 консультация «МУЗЫКАЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ  

С  НАРУШЕНИЯМИ  РЕЧИ» 

март 

8 консультация «НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ  И  ИХ  

ЗНАЧЕНИЕ  В  МУЗЫКАЛЬНОМ  РАЗВИТИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ» 

апрель 

9 консультация «ВЛИЯНИЕ  МУЗЫКИ  НА  ПСИХИКУ  

РЕБЕНКА» 

май 

10 обсуждение сценариев праздников и развлечений в течении 

года 

 

3. Работа  с  родителями 

№ 

п.п 

содержание сроки 

1 выступление на родительских собраниях «МУЗЫКАЛЬНОЕ  

ВОСПИТАНИЕ  В  СЕМЬЕ» 

сентябрь 

2 консультация «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  В  

ВАШЕМ  ДОМЕ» 

октябрь 

3 консультация «ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ РАННЕГО 

ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К ИГРЕ НА ДМИ» 

ноябрь 

4 консультация «ПОЙТЕ  ВМЕСТЕ  С  ВАШИМ  

РЕБЕНКОМ» 

декабрь 

5 консультация «КАЖДЫЙ  РЕБЕНОК  ТАЛАНТ» январь 

6 консультация «МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИГРЫ  В  СЕМЬЕ» февраль 

7 консультация «ЗНАЧЕНИЕ  ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР  В  

РАЗВИТИИ РЕЧИ  И  МУЗЫКАЛЬНОМ  РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ» 

март 

8 консультация «МУЗЫКА  КАК  СРЕДСТВО  апрель 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ» 

9 консультация «ПОСТУПАЕМ  В  МУЗЫКАЛКУ» май 

10 повышение компетентности родителей в вопросах 

музыкального воспитания детей – индивидуальные 

консультации, беседы, анкетирование 

в течении 

года 
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(приложение 5) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ НА  

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Инструктивно- методическая 

консультация с 

педагогическими работниками 

по правилам пожарной 

безопасности. 

Проведение образовательной  

деятельности, бесед, 

развлечений по правилам 

пожарной безопасности с 

детьми.  

Сентябрь 

  

В течение 

года 

Заведующий 

  

  

 

 

Воспитатели групп 

  

2. Выставка  детских рисунков 

«Спичка - детям не игрушка» 

Ноябрь  Воспитатели групп 

3. Консультирование  родителей 

о правилах пожарной 

безопасности дома и в 

общественных местах во 

время новогодних праздников. 

Памятки для родителей. 

Декабрь   Воспитатели групп 

4. Приобретение дидактических 

пособий, игр, методической 

детской литературы по 

пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5. Проведение тематической 

образовательной  

деятельности, бесед, 

развлечений по правилам 

пожарной безопасности с 

детьми по теме: « Как вести 

себя при пожаре». 

Февраль 

Март 

  

Воспитатели групп 

6. Организация и проведение 

досуга на тему   «Пожарные - 

наши защитники!» для детей 

старшего возраста. 

Апрель Воспитатели групп 

7. Информация для родителей. 

Беседы с детьми « Служба 112 

всегда на страже». 

Май Воспитатели групп 
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(приложение 6)                                                                                  

                                                                                                                                     Заведующи   МАДОУ д/с № 5«Морячок»   ____________Е.А.Судакова 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ: 

- повышение уровня эффективности  профилактической деятельности по 

предупреждению детского и взрослого травматизма посредством научно – 

методических разработок профилактических мероприятий и систематизации 

деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

-   разработать и внедрить единую педагогическую систему 

профилактической работы по травм безопасности, объединяющую 

деятельность администрации, педагогов, родителей, сотрудников ГИБДД и 

других участников данного направления работы; 

-   развивать мотивы право послушного поведения на разных этапах 

возрастного развития воспитанников; 

-   сформировать у работников ДОУ и воспитанников  устойчивые навыки 

соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, ПДД, 

безопасного поведения в окружающей среде; 

-   поддерживать у родителей, воспитанников  устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей, вовлечь их в процесс обучения основам 

безопасной жизнедеятельности; 

-  отслеживать результативность и систематически анализировать работу по 

предупреждению травматизма; 

-   использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие 

возможности для обучения и воспитания работников и воспитанников травм 

безопасному поведению в быту, на улицах и в ДОУ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Устав ОУ; 

- коллективный договор и другие локальные нормативные акты; 

- учебные планы и программы; 

- документы по проведению профилактических проектов, мероприятий 

,месячников безопасности и т.п. 

ИНФОРМАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ : 

1. Создание информационного блока данных: 

-   разработка занятий; 

-   разработка лекций, бесед и другой информации для родителей; 

-   инструктажи, информация, выступления и беседы для педагогов; 

-   совместные мероприятия. 

2.     Информирование участников образовательного процесса о 

Федеральных, городских, муниципальных документах  
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3.    Мониторинг состояния безопасности образовательной среды всех 

субъектов педагогического процесса, в рамках создаваемых нормативно-

правовых документов: 

- срезы знаний по безопасному поведению; 

- о ходе работы по программе; 

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов и др. 

5. Проверка документации педагогов и специалистов. 

6. Организация встреч с родителями ( консультации, лекции, собрания, 

беседы). 

7. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями. 

8. Оснащение уголка безопасности новой информацией  по проблемам 

травмобезопасности. 

Программа предлагает: 

- Работа по единому тематическому планированию, которое соответствует 

программе. 

- Консультация для педагогов по проведению профилактических бесед по 

травм безопасности и правилам дорожного движения для воспитанников. 

- Использование на занятиях по изучению мер безопасности и правил 

дорожного движения метода ситуационного обучения. 

- Использование на занятиях различных игр по усвоению правил 

безопасности жизнедеятельности соответствующих психолого-возрастным 

особенностям детей. 

- Проведение в совместной и самостоятельной деятельности  развивающих 

игр для детей на развитие внимания,  реакции, умения ориентироваться в 

окружающей обстановке. 

- Систематическое проведение родительских собраний и консультаций. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ     ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА: 

1.   Информационное (обучение детей и взрослых комплексу знаний по 

безопасному поведению в ДОУ, на улицах, дорогах, дома). 

2.   Развивающее (формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представления о том, что в окружающем мире несет 

потенциальную опасность и необходимости быть дисциплинированным и 

сосредоточенным). 

3.   Воспитательное (формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения в окружающем мире, формирование общих  

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку и взрослому 

дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее 

с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере). 

4.   Методическое (методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики травмобезопасности). 
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5.   Контрольное (система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики травм безопасности). 

 

          ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

      Предупреждение и профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 

         ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОГРАММЫ: 

а)  повышение  уровня  знаний  и  сформированности  навыков  поведения  

воспитанников, родителей  и сотрудников в ДОУ, общественных местах, на 

улицах города, в различных травмоопасных ситуациях,   

б) обеспечение безопасности жизнедеятельности в окружающей среде. 

 

          УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

-   воспитанники ДОУ; 

-   администрация, педагоги и технический персонал ДОУ; 

-   родители воспитанников; 

-   сотрудники правоохранительных органов и ГИБДД. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

1.          

Согласование, 

утверждение плана 

мероприятий по ПДД на 

новый учебный год 

Август  Заведующий 

2.          

Инструктаж с 

педагогическими 

работниками по 

выполнению инструкции 

по обеспечению 

безопасности детей на 

улицах 

Сентябрь 
Заведующий, 

старший воспитатель 

3.          

Консультация «Операция 

«Внимание дети!» 

Развлечение «Азбука 

здоровья» 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

  

4. 

Консультация для 

воспитателей 

«Организация 

мероприятий по обучению 

дошкольников 

безопасному поведению 

на улице» 

Октябрь 
Старший воспитатель 
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5.     

Беседа  «Всемирный день 

памяти жертв дорожных 

аварий. День памяти 

жертв ДТП» - 18 ноября 

Ноябрь 
 Воспитатели 

  

6.     

Инструктажи с 

родителями о правилах 

безопасного поведения на 

дорогах в зимнее время  

Декабрь Воспитатели  

7.     

Практические игры – 

тренинги на развитие у 

дошкольников навыков 

безопасного поведения 

Январь Воспитатели 

8.     

Консультация для 

воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения 

детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Февраль Старший воспитатель 

9.     

Консультация для 

воспитателей 

«Изучение правил 

дорожного движения - как 

форма профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Март Старший воспитатель 

13.     
Выставка  детских 

рисунков «Светофор» 
Март Воспитатели 

14.     

Изготовление пособий по 

изучению правил 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

15.     

 Приобретение 

методической литературы 

по ПДД 

 

В течение года Заведующий 

17.     

В группах  обновление 

уголков по изучению 

правил дорожного 

движения 

По мере 

необходимости 
Воспитатели 

18.     

Организация  досугов, 

мероприятий по 

предупреждению  

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

В течение года 
Воспитатели 
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                                                                                                          (приложение 7)                                                                                                                                                                                       

                           Заведующий   МАДОУ д/с № 5«Моря   ____________Е.А.Су 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Возраст Праздники Тематические 

праздники и досуги 

Первая младшая 

группа  

(от 2 до  3 лет) 

«Осень»,  

«Новый год»,  

«Весна»,  

«Лето»,  

«Мамин праздник». 

«Осень»,  

«Солнышко – ведрышко», 

«Мишкин день 

рождения»,  

«Мои любимые 

игрушки»,  

«Зайчата в лесу»,  

«Игры – забавы»,  

«Зимняя сказка»,  

«Музыкальные игрушки». 

Вторая младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

«Новый год»,  

«День защитника 

Отечества», 

«Мамин праздник», 

«Осень»,  

«Весна»,  

«Лето».  

 

«Здравствуй, осень!»,  

«В весеннем лесу», 

«Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабушкином дворе»,  

«Во саду ли, в огороде»,  

«На птичьем дворе», 

«Здравствуй, лето!». 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

«Новый год»,  

«День защитника 

Отечества»,  

«Осень»,  

«Весна», 

 «Лето», 

«Мамин праздник». 

«Приметы осени»,  

«Русская народная 

сказка»,  

«О творчестве С.Я. 

Маршака», 

«Зимушка – зима»,   

«Весна пришла», 

«Город, в котором ты 

живешь»,   

«Наступило лето». 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

«Новый год», 

 «День защитника 

Отечества»,  

«Осень»,  

«Весна», 

«Лето»,  

«Мамин праздник»,  

«День Победы». 

«О музыке П.И. 

Чайковского»,  

«О творчестве А. 

Солженицина» 

«Стихи К.И. Чуковского», 

«Об обычаях и традициях 

русского народа»,  

«Русские посиделки»,  
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«Народные посиделки», 

«Народные игры»,  

«Русские праздники»,  

«День города». 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

«Новый год»,  

«День защитника 

Отечества»,  

«Осень»,  

«Весна»,  

«Лето», 

 «Мамин праздник»,  

«День Победы»,  

«Проводы в школу». 

«Веселая ярмарка», КВН, 

викторины, концерты. 

Все возрастные 

группы 

Акция «Золотое  сердце» (ноябрь) 

Акция  «Мы за здоровый образ жизни!»  

День открытых дверей (апрель) 

Акция «Азбука безопасности» (май) 
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(приложение 8) 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021-

2022 учебный год 

Дата  

в течение 

года  

(месяц, даты) 

Образовательное событие 

Сентябрь 

1 

День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 

Всемирный день защиты животных 

29 126-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

Ноябрь 

3 

День народного единства (4 ноября) 

26 День матери в России 

Декабрь 

3 

Международный день инвалидов 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Февраль 

19 

Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника отечества 

Март 

8 

Международный женский день 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель 

12 

61-летие полёта в космос Ю.А. Гагарин. День космонавтики 

Май 

7 

День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 

Международный день защиты детей 
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4 День русского языка – пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби-день начало Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

(приложение 9) 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.09.2021-31.05.2022г. (дежурная группа) 

Группа № 5 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, культура поведения за 

столом 

08.20 – 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00 – 09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

10.10 – 11.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

игровая деятельность 

16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

17.30-19.00 

 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.06.2022-31.08.2022 (дежурная группа) 

Группа № 5 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры 

07.00 - 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 

Завтрак 08.30  - 09.00 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.00 -11.10 

Второй завтрак 10.00 -  10.10 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

подготовка к обеду 

11.10 – 11.30                                                                                                                              

Обед  11.30- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, игры. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

17.30-19.00 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.09.2021-31.05.2022г.  

Группа № 3, 21 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, культура поведения за 

столом 

08.20 – 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00 – 09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30 -10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

10.10 – 11.30 

Обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10 – 15.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

игровая деятельность. Взаимодействие с семьей, уход 

домой. 

16.30 – 17.30 

 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста (2-3 года) 

01.06.2022-31.08.2022  

Группа № 3, 21 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика, 

игры 

07.30 - 08.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 08.00 - 08.30 
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Завтрак 08.30  - 09.00 

Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры 

09.00 -11.10 

Второй завтрак 10.00 -  11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

подготовка к обеду 

11.10 – 11.30                                                                                                                              

Обед  11.30- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливание 15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность. Взаимодействие с семьей, 

уход домой. 

16.00 - 17.30 

 

Режим дня во второй младшей группе 

01.09.2021-31.05.2022г. 

Группа № 2,7,14,17 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр 07.30 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00 -10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей. Возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду 

10.20 -11.40 

 

 

Обед 11.40 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00- 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы 

15.30- 16.30 

Образовательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.40-15.55 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 17.30 

Режим дня во второй младшей группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа№ 2,7,14,17 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, индивидуальная работа, игры, 07.30- 08.25 
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самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на 

прогулку 

08.55 - 09.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

09.10 – 12.00 

Второй завтрак 10.10- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 - 12.15 

Обед  12.15- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и 

самостоятельная деятельность 

16.00 - 17.30 

Режим дня в средней  группе 

01.09.2021-31.05.2022г. 

Группа № 8,9,13,19 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 07.30- 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения,  совместная и самостоятельная двигательная  

деятельность детей. Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

10.20 – 12.15 

 

Обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность  

Индивидуальная работа, совместная и самостоятельная 

игровая деятельность, тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30 – 17.30 
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Режим дня в средней группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа № 8,9,13,19 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного 

или эстетического цикла, игры, индивидуальная и 

подгрупповая работа, совместная и самостоятельная 

деятельность 

9.10 – 12.00 

Второй завтрак 10.10- 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00 - 12.15 

 

Обед  12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 – 17.30 

Режим дня в старшей  группе 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Группа№ 11,4,18 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.30- 08.10 

 

 Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами, кружки 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

10.40-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы, игры по интересам 

15.30-16.30 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-17.30 

Режим дня в старшей группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа № 11,4,18 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

7.30- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.20 

Обед  12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  

 

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 - 17.30 

 

Режим дня в старшей  группе (дежурная группа) 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Группа№ 3 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.00- 08.10 

 

 Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 -09.00 
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Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами, кружки 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей 

10.40-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические 

беседы, игры по интересам 

15.30-16.30 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 

18.00-19.00 

Режим дня в старшей группе 

01.06.2022-31.08.2022 г. (дежурная группа) 

Группа № 3 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

7.00- 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 

 

8.55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак 10.30- 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.20 

Обед  12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 
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Полдник  

 

15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и 

самостоятельная деятельность 

15.55 - 17.30 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная 

деятельность с детьми, взаимодействие с семьёй, уход 

домой 

18.00-19.00 

Режим дня в подготовительной  группе 

01.09.2021-31.05.2022 г. 

Группа № 6,20,1,16 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

07.30-08.10 

 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 - 09.00 

Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами, кружки 

09.00-10.30 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, 

наблюдения, труд, совместная и самостоятельная 

двигательная  деятельность детей  

10.40-12.10 

 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья (стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.30 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры по 

интересам, самостоятельная   игровая  деятельность, 

тематические беседы 

15.30- 16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность  

16.30-17.30 

Режим дня в подготовительной  группе 

1.06.2022-31.08.2022 г. 

Группа № 6,20,1,16 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

07.30-08.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 
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Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.10 

Второй завтрак 

 

10.30- 10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.10 - 12.20 

Обед  12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность) 

15.50 - 17.30 

РЕЖИМ ДНЯ 

старших групп компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.20 – 10.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 

10.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры 

12.30- 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры по интересам, 

самостоятельная    деятельность, тематические беседы 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.00 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
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старшей группы компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 1.06.2022 по 31.08.2022 г. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, игры 8.55 – 9.15 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.15 – 10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.15 – 10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 

10.45 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25 – 15.40 

Игры, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

15.40 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 г. 

 

Приѐм и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30-9.00 

Занятия по подгруппам 9.00 – 10.50 

 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.50  – 11.00 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, 

общественно полезный труд, игры, наблюдения 

11.00– 12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, игры 

12.30 - 12.40 
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Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры по интересам, 

самостоятельная    деятельность, тематические беседы 

15.40 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.30 – 17.30 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

на период реализации Программы 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 г. 

 

Прием и осмотр, игры, дежурство, игры, общественно 

полезный труд, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.35 - 8.55 

Подготовка к прогулке 8.55 – 9.05 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-

оздоровительного или эстетического цикла, игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.05 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30 – 10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 10.40  – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон. 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры, полдник 

15.00 - 15.20 

Игры, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

15.20 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.15 – 17.30 

 

Участие логопеда в режимных моментах 12.30 – 13.00 

Режим  дня группы кратковременного пребывания 

«Адаптационная» (3-х часового пребывания) в холодный период 

01.09.2021-31.05.2022г. 

8.30-08.45 Прием детей 
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8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 

09.00-09.30 Образовательные ситуации, игры, занятия со 

специалистами 

09.30-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00.-11.30 Прогулка с двигательной активностью 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

Примерный режим дня группы кратковременного пребывания 

(3-х часового пребывания) в теплый период 

01.06.2022-31.08.2021г. 

8.30-08.45 Прием детей на воздухе 

8.45-09.00 Индивидуальная минутка общения, игры на 

приветствие 

09.00-09.10 Образовательные развивающие ситуации (на участке) 

09.10-11.30 Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей 

11.30 Возвращение с прогулки, уход детей домой. 

Адаптационный режим 

№ Мероприятия  

и рекомендации 

Детский сад 

(адаптация) 

Родители 

(соблюдение 

режима, 

направленного на 

облегчение 

адаптации для 

ребенка) 

1 Режим (щадящий) Укороченное время 

пребывания в ДОУ 

Соблюдение режима 

дошкольного 

учреждения. 

Приучение ребенка. 

2 Питание Питание, традиционное 

в ДОУ, согласно 

рекомендациям 

Сохранение 

привычного способа 

питания 

3 Закаливание Во время адаптации – 

щадящие процедуры в 

закаливании 

Процедуры дома 

4 Воспитательные 

воздействия 

Занятия, 

способствующие 

возрасту и развитию 

ребенка, при отсутствии 

негативной реакции 

ребенка 

Включение в 

домашний режим 

некоторых приемов 

занятий: 

рассматривание, 

чтение и т.п. 
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5 Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания 

адаптации 

- 

6 Профилактика фоновых 

состояний 

По рекомендации врача Соблюдение 

рекомендаций 

воспитателей и мед. 

Работников 

7 Диспансеризация При необходимости - 

8. Симптоматическая 

терапия 

По назначению врача – 

комплекс витаминов 

то же 

Карантинный режим 

№ Основное 

заболевание 

Инкубационный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки 

карантина 

1 Ветреная оспа 11-21 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

21дней 

2 Скарлатина 3-12 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, текущая 

дезинфекция, осмотр 

ЛОР 

7 дней 

3 Коклюш 3-14 дней Ежедневный осмотр, 

экстренная изоляция, 

влажная уборка, 

проветривание, 

введение 

иммуноглобулина 

14 дней 

4 Гепатит «А» 15-35 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

заключительная и 

текущая дезинфекция 

40 дней 

5 Краснуха 

коревая 

11-24 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

21 дней 
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6 Корь 9-20 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

17 дней 

7 Эпидемический 

паротит 

10-21 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка 

21 дней 

8 Грипп 1-2 дней Ежедневный осмотр, 

своевременная 

изоляция, 

проветривание, 

влажная уборка, 

повышенная 

неспецифическая 

резистентность 

 

9 Гепатит «В» 60-180 дней Ежедневный осмотр, 

изоляция, влажная 

уборка, 

проветривание 

6 мес. 

Оздоровительный режим 

Формы работ Виды деятельности Количество и длительность (в 

мин.) в зависимости от возраста 

детей 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультура 

(непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность) 

1.В помещении 

 

2 раза в неделю 

15-20 20-25 25-30 30-35 

2.На улице 

 

1 раз в неделю 

12-20 20-25 25-30 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

1.Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 6-8 8-10 10-12 

2.Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 
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прогулке 15-20 20-25 25-30 30-40 

3.Физкультминутка 

(в середине 

статического 

занятия) 

- - 1-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

4.Точечный массаж Ежедневно в 1-ю и 2-ю половину 

дня 

5.Коррегирующая 

или ритмическая 

гимнастика 

Ежедневно во второй половине дня 

Активный отдых 1.Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 20 25-30 40 

2.Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 60 мин. 

3.День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

1.Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

2.Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

ПРИМЕЧАНИЕ: Витамин С – 35 мг/50мг в сутки, салаты из свежих овощей, 

витаминный час (соки, фрукты) круглогодично 

Двигательный режим 

Ранний возраст (2-3 лет) 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

2 Физкультурн 15  15  15 45 
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ые занятия 

3 Музыкальные 

занятия 

 15  15  30 

4 Подвижные 

игры на 

прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 

6 Гимнастика 

после сна 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 25 

7 Дозированная 

ходьба 

 10    10 

8 Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурн

ые досуги 

15 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 1ч 15м 5ч 25м 

Двигательный режим 

Дошкольный возраст (3-5лет) 

№ 

п/

п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурн

ые занятия 

20  20  20 60 

3 Музыкальные 

занятия 

 20  20  40 

4 Подвижные 

игры на 

прогулке 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 

40мин 
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(ежедневно 2 

подвижные 

игры на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

6 Гимнастика 

после сна 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная 

ходьба 

 10    100 

8 Игры-

хороводы, 

игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

9 Физкультурн

ые досуги 

20 минут один раз в месяц 

Итого в неделю 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 1ч 25м 5ч 55м 

Двигательный режим 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

п в с ч п всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

15 15 15 15 15 1ч 15 м 

2 Физкультурные 

занятия 

25  25  25 75 

3 Музыкальные 

занятия 

 25  25  50 

4 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно 2 

подвижные игры 

на утренней и 

вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2ч 

30мин 

6 Гимнастика после 

сна 

10 10 10 10 10 50 
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7 Дозированная 

ходьба 

  20   20 

8 Физкультурные 

досуги 

30 минут один раз в месяц 

9 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

Итого в неделю 2ч 05м 1ч 55м 2ч 25м 2ч 05м 2ч 20м 7ч 35м 

Распределение  образовательной деятельности (ОД) в течение недели 

представлено таким образом: 

Группа ОД в неделю: 

кол-во/объем 

образовательной 

нагрузки 

Длительность 

занятий 

Длительность 

перерыва между 

ОД не менее 

Раннего возраста 10/1,5 часа 8-10 мин 

проводится в I и 

II половину дня 

10 мин.  

Младшая 11/2 часа 45 мин. 10-15 мин 10 мин. 

Средняя 12/4 часа 15-20 мин. 10 мин. 

Старшая 15/6 часов 15 мин 20-25 мин 10 мин. 

Подготовительная 17/8,5 часов 25-30 мин. 10 мин 

Планирование образовательной деятельности 

ОД 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

млад-

шая 

группа 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познаватель- 1 раз в 2 раза в 2 раза в 3 раза в 4 раза в неделю 
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ное развитие неделю неделю неделю неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

10 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающ

их процедур 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеничес-

кие 

процедуры 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативны

е беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художествен

-ной 

литературы 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно 

по 

желанию 

ежедневн

о по 

желанию 

ежедневно 

по 

желанию 

ежедневно 

по 

желанию 

ежедневно 

по 

желанию 
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детей детей детей детей детей 

Прогулки ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

ежедневно 
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