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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

         В своей деятельности ДОУ руководствуется и использует следующие 

нормативные документы:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•    Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 « О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;   

•     Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным Программам - образовательным 

программам Дошкольного образования (утверждено приказом № 1014 

Минобрнауки от 30 августа 2013 г.); 

      Конвенция о правах ребенка ООН; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования»;  

• Санитарные  правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

•   Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

•       Устав МБДОУ «Детский сад № 11 «Умка»; 

 МБДОУ № 11 «Умка» имеет лицензию на образовательную 

деятельность  №2131 от 28 мая 2015 г.; 

 

 

1.2. Информационная справка 



 

Деятельность МБДОУ детский сад направлена на: 

- обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребенка, содержательную и методическую преемственность между 

дошкольным и начальным образованием; 

- формирование   личности ребенка с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных особенностей и возможностей, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

раннего и  дошкольного детства. 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на психолого - 

педагогически обоснованном выборе воспитателем  средств, форм и методов 

воспитания и обучения детей. 

 Непосредственно образовательная деятельность  детей проводится с 1 

сентября по 30 мая и включает пять образовательных областей: 

1.социально-коммуникативное развитие; 

2.познавательное развитие; 

3.речевое развитие; 

4.художественно-эстетическое развитие; 

5.физическое развитие. 

В настоящее время в 6  возрастных группах воспитывается  123 

воспитанника: 

1-ая младшая «Вишенка» - 11 детей. 

2-ая младшая группа «Ромашка» – 24 детей. 

Средняя группа «Солнышко» – 28 детей. 

Старшая группа «Зайчики» –  18 детей. 

Комбинированная группа «Смешарики» –  14 детей. 

Подготовительная группа «Рябинка» –  28 детей. 

 

 

Развивающая среда МБДОУ детский сад соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 



 

1) физкульурно – оздоровительную работу с детьми: 

 спортивный зал (спортивное оборудование, инвентарь); 

 прогулочные площадки по количеству групп; 

 спортивные центры (во всех возрастных группах). 

2) познавательное развитие ребенка: 

 центры познавательной активности (во всех возрастных группах); 

 природные зоны (во всех возрастных группах). 

3) художественно – эстетическое направление работы: 

 музыкальный зал (пианино, магнитофон, музыкальный центр, 

проектор, телевизор, театральная ширма); 

 центры ИЗО творчества (во всех возрастных группах); 

 центры конструирования (во всех возрастных группах). 

4) речевое направление работы: 

 книжные центры (во всех возрастных группах); 

 демонстрационные картины, игрушки, дидактические игры (во 

всех возрастных группах). 

5) социально-коммуникативное направление работы: 

 зона дежурства  (со второй младшей группы и во всех возрастных 

группах); 

 зоны – игротеки для сюжетно-ролевых игр (во всех возрастных 

группах); 

 зоны покоя и уединения (во всех возрастных группах). 

В ДОУ сформирован грамотный, творческий педагогический 

коллектив. 

 

 

 

 

1.3. Анализ кадрового состава 



 

        В детском саду работает 17 педагогов. Из них 1 музыкальный  работник, 

2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог, 1 

инструктор по физической культуре. 

Основные показатели Количество / % 

Высшее образование 7/ 41 % 

Среднее 

профессиональное 

образование 

10 / 59% 

Высшая категория 1 / 6% 

Первая категория 1 / 6 % 

Соответствие должности 9 / 53 % 

Без категории 6/ 35 % 

Стаж до 5 лет 7 / 41 % 

Стаж до 10 лет 0  

Стаж до 15 лет 0  

Стаж до 20 лет 2/ 12 % 

Стаж свыше 20 лет 8 / 47 % 

Возраст до 20 лет 0  

Возраст до 30 лет 4/ 24 % 

Возраст до 40 лет 3/ 17 % 

Возраст до 50 лет 4 / 24 % 

Возраст свыше 50 лет 6 / 35 % 

 

1.4.  Основные цели и задачи 

Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития, подготовку к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Основные задачи: 

 

1. Оптимизировать систему работы ДОУ по созданию условий 

формирования ценностей здорового образа жизни в соответствии с 

правилами личной безопасности и совершенствованию форм 

организации режима двигательной активности, сочетая игровые, 

тренирующие и обучающие элементы. 



 

2. Совершенствовать работу педагогов по формированию элементарных 

математических представлений детей дошкольного возраста в 

интеграции с другими видами детской деятельности и средствами 

логико-математических игр. 

3. Активизировать работу коллектива ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях личностно-ориентированного 

подхода посредством приобщения к культурно-историческому 

наследию, взаимодействию с семьями воспитанников и социальными 

партнерами. 

 

Ожидаемые результаты:  

Педагоги:  
1. Качественное улучшение  образовательной работы по познавательному 

развитию и формированию элементарных математических 

представлений воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Формирование предметно-пространственной  развивающей среды в 

ДОУ   в соответствии с ФГОС ДО. Создание логико-математических 

игр, новых игровых пособий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

3. Создание образовательного пространства нравственно-патриотической 

направленности для гармоничного развития личности дошкольников. 

4. Повышение  компетенции педагогов в вопросах  психолого-

педагогической сопровождения  воспитательно-образовательного 

процесса в домашних условиях посредством  использования ИКТ, 

дистанционных технологий. 

Дети:  

     1.Формирование у детей навыков свободного общения с взрослыми и с 

детьми. 

     2.Развитие интересов детей, любознательности и мотивации, 

формирование познавательных действий, развитие воображения и 

творческой активности.  

     3.Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, страны, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. 

Родители: 

1. Включение родителей в  воспитательно-образовательный процесс с 

целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

2. Развитие системы  творческого общения и сотрудничества в ходе 

реализации образовательных проектов и творческих конкурсов. 

 

 



 

Раздел 2. Организационно-управленческая работа 

2.1 . Педагогические советы 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Установочный. 

Тема: «Организация воспитательно-

образовательной  работы МБДОУ на 

2021-2022 учебный год». 

Цель: утверждение плана работы  ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

1.Анализ работы МБДОУ в летний 

оздоровительный период.  

2.Приоритетные задачи работы МБДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

3.Утверждение годового плана работы 

ДОУ, рабочих программ педагогов и 

специалистов ДОУ. 

4. Санитарно-гигиенические 

мероприятия для профилактики ОРВИ, 

гриппа и  пневмонии, короновирусной 

инфекции в ДОУ. 

5.Разработка и утверждение решения 

педсовета. 

 

сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Мартынова Л.В. 

Плотникова Е.А. 

 

ст. воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

 

заведующий  

Власюк С.А.   

 

2. Тема: «Система работы ДОУ  по 

формированию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». 

Форма организации: деловая игра. 

Цель: совершенствование работы в 

ДОУ по  развитию элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста, выявление 

инновационного опыта по внедрению 

технологий познавательного  развития 

дошкольников. 

 1.Итоги тематического контроля по 

организации системы работы по 

формированию математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста.   
 2.Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста. 

 3.Блоки Дьеныша в развитии логико-

математических представлений у детей. 

 4.Опыт работы по программе Е.В. 

Колесниковой «Математические 

ступеньки». 

 

декабрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

воспитатель 

Спирина Ю.В. 

 

воспитатель 

Шипенкова С.В. 

 

воспитатель 

Мартынова Л.В. 

 



 

 5.Итоги конкурса «Лучшая 

дидактическая (настольная)  игра по 

развитию математических 

способностей и  логического мышления 

дошкольников». 

 

 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

3. Тема: «Организация взаимодействия 

с семьями воспитанников для 

повышения эффективности  

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников и 

формирования культуры 

здоровьясбережения».  

Цель: организовать обмен опытом по 

использованию технологий проектной 

деятельности для эффективной 

социализации и здоровьясбережения 

детей дошкольного возраста.  

1.Анализ системы оздоровительной 

работы ДОУ.  

2.    Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста на 

основе приобщения к родной природе, 

культуре и традициям. 

3. Итоги тематического контроля 

«Предметно-пространственная среда 

для  организации нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников в ДОУ». 

3. Анализ заболеваемости детей в ДОУ. 

4. Анализ системы мероприятий ДОУ, 

направленных на физическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

5.Разработка и утверждение решения 

педсовета. 

 

 

 

март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

воспитатель 

Плотникова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

муз.руководитель 

Шарова А.В.  

инструктор по 

физ.культуре 

Федина Т.В. 

4. Итоговый. 

Тема: Результаты деятельности ДОУ 

за 2021-2022 гг. Мониторинг 

реализации годовых задач.  

Цель: Подвести итоги работы 

коллектива за учебный год, 

проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

Наметить перспективы на следующий 

учебный год.  

1.Анализ работы педагогического 

коллектива в учебном году. 

Достижения. Проблемы.  

2.Анализ здоровья детей, 

выпускающихся в школу.  

3. Анализ готовности детей к обучению 

 

май 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая 

Власюк С.А. 

ст. воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 



 

в школе. (Итоги мониторинга освоения 

основной образовательной программы 

ДОУ). 

4.Результаты освоения образовательной 

программы  ДОУ.  

5.Итоги конкурса «Лучший 

образовательный проект по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

6. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

педагог-психолог 

Сакаева О.А. 

 

воспитатели и 

специалисты ДОУ 

 

ст. воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

2.2. Психолого-медико-педагогический консилиум  МБДОУ «Детский 

сад № 11 «Умка» 

Цель деятельности: Своевременное выявление детей с проблемами в 

развитии, особыми возможностями здоровья, организация психолого–медико–

социального сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. 

План заседаний ПМПк на 2021-2022 уч.г. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

 

Утверждение плана работы  ПМПК. 

 

Обследование детей нуждающихся в 

коррекционной помощи и определение путей 

коррекционного воздействия детей в отставании 

развития (составление адаптированных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов). 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
  
 

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог- психолог 

учитель -логопед 

старшая медсестра  

инструктор по физ.культуре 

муз.руководитель 

1. 

 

2. 

 

3. 

Обсуждение реализации развития и коррекции 

детей, находящихся на сопровождении  ПМПК. 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

   
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог- психолог 

учитель -логопед 

старшая медсестра  

инструктор по физ.культуре 

муз.руководитель 



 

1. 

 

2. 

Эффективность взаимодействия специалистов 

ПМПК.  

Анализ освоения детьми адаптированных 

программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

        М
а
р

т
 

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог- психолог 

учитель -логопед 

старшая медсестра  

инструктор по физ.культуре 

муз.руководитель 

1. 

 

 

2. 

3. 

Оценка диагностики обучения и коррекции ПМПК 

(уровень речевого, интеллектуального, 

физического развития за учебный год). 

Отчет специалистов по итогам работы. 

Анализ взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

 й
 

    

заведующий 

ст. воспитатель 

педагог- психолог 

учитель -логопед 

старшая медсестра  

инструктор по физ.культуре 

муз.руководитель 

Внеплановые заседания проводить по мере необходимости 

 

 

2.3. Логопедический пункт МБДОУ «Детский сад № 11 «Умка»  

          Цель: оказание логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения 

устной и (или)письменной речи и трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

Планирование  работы логопедического пункта на 2021-2022 гг. 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный 

1. Организация и проведение логопедической 

диагностики  

сентябрь (не менее 

15 дней) 

май (не менее 15 

дней) 

внеплановые по 

запросу педагогов 

учитель-логопед 

2. Логопедические занятия индивидуальные и 

подгрупповые  с учетом режима работы 

МБДОУ 

в течение года учитель-логопед 

3. Организация взаимодействия с семьями  

воспитанников, консультирование по 

вопросам содержания коррекционной 

работы  

в течение года учитель-логопед 

4. Консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам 

организации  и содержания логопедической 

работы с обучающимися 

в течение года учитель-логопед 

5. Анализ диагностики обучения и май учитель-логопед 



 

коррекционной помощи воспитанникам 

 

 

2.4. Методическое объединение  педагогов ДОУ 

Цель: совершенствование методического и профессионального мастерства, 

организации взаимопомощи, объединения творческой инициативы педагогических 

работников ДОУ 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственный 

1. Подготовка к проведению 

педагогического совета 

август 

ноябрь 

февраль 

май 

ст.воспитатель 

члены МО 

2. План работы  творческой группы сентябрь ст.воспитатель 

члены МО 

3. Заседание №1. Организация проектной 

деятельности в ДОУ 

сентябрь ст.воспитатель 

члены МО 

4. Методическая неделя аттестуемых 

педагогов на соответствие должности 

октябрь ст.воспитатель 

члены МО 

5. Заседание № 2. Мониторинг 

возможностей использования 

дистанционных технологий в детском 

саду 

ноябрь ст.воспитатель 

члены МО 

6. Взаимопосещение групп декабрь ст.воспитатель 

члены МО 

7. Методическая неделя молодых 

специалистов 

январь ст.воспитатель 

члены МО 

8. Помощь в проведении тематической 

проверки 

февраль ст.воспитатель 

члены МО 

9. Подготовка к проведению 

педагогического совета 

февраль ст.воспитатель 

члены МО 

10. Методическая неделя педагогов 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

март ст.воспитатель 

члены МО 

 

11. Подготовка к проведению 

педагогического совета 

апрель ст.воспитатель 

члены МО 

12. Заседание № 3. Анализ эффективного 

взаимодействия с семьями воспитанников 

с использованием дистанционных 

технологий 

май ст.воспитатель 

члены МО 

 

Раздел 3. Организационно-педагогическая  работа 

3.1. Консультации  

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Интеграция занимательной математики 

в разные центры активности 

октябрь Брюханова Н.А. 



 

 

2. Игротека цвета для детей дошкольного 

возраста 

ноябрь Сергеева Г.А. 

3. Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста 

декабрь  

Спирина Ю.В. 

 

4. Средства формирования элементарных 

математических представлений в 

дошкольном возрасте  

февраль Брюханова Н.А. 

   5. Музейная педагогика в патриотическом 

воспитании детей старшего 

дошкольного возраста  

апрель Плотникова Е.А. 

 

3.2. Семинар-практикум 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1.  Песочная терапия в условиях 

инклюзивного образования 

 

ноябрь Сакаева О.А. 

2. Игры головоломки для детей старшего 

дошкольного возраста  

январь Смольникова В.А. 

3. Соревнования ГТО для    поднятия 

морального духа и повышение 

физической подготовки взрослых и 

детей 

февраль Федина Т.В. 

4. Блоки Дьеныша в развитии логико-

математических представлений у детей 

март Шипенкова С.В. 

 

 

 

 

 

3.3. Круглый стол  

 

№ Тема  Сроки Ответственный 

1. Организация и проведение недели 

безопасности дорожного движения  

сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Организация и проведение осенних 

развлечений  в ДОУ 

октябрь ст. воспитатель, 

муз.руководители 

3. Организация и проведение новогодних 

утренников 

декабрь ст. воспитатель, 

муз.руководители 



 

4. Организация и проведение спортивных 

праздников к 23 февраля и утренников 

к 8 марта 

февраль ст. воспитатель, 

муз.руководители, 

инстр. по 

физ.культуре 

5. Организация работы ДОУ в летний 

период 

май ст.воспитатель,  

воспитатели групп 

 

3.4.  Смотр-конкурс 

№ Тема Сроки Ответственный 

 

1. 

Смотр-конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году». 

Цель: создание развивающей 

предметно-пространственной среды для 

обеспечения активной 

жизнедеятельности детей 

 

октябрь ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

 

2. Смотр-конкурс «Лучшая дидактическая 

(настольная) игра по  развитию 

математических способностей у детей 

дошкольного возраста» 

декабрь ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

3. Смотр-конкурс «Лучший центр 

математики. Математика-царица наук»  

март ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

4. Смотр-конкурс «Портфолио 

дошкольника» 

 

май ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Конкурсы и выставки в ДОУ: 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

Конкурсы 

1. Конкурс  рисунков «Осенний 

пейзаж» 

октябрь воспитатели групп 

2. Смотр-конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

октябрь воспитатели групп 



 

3. Конкурс чтецов «Посвящается маме» 

(стихотворения о маме) 

ноябрь воспитатели групп 

4. Конкурс «Новогодняя игрушка» декабрь воспитатели групп 

5. Смотр-конкурс «Лучшая 

дидактическая (настольная) игра по  

развитию математических 

способностей у детей дошкольного 

возраста» 

декабрь воспитатели групп 

6. Конкурс  чтецов к Всемирному дню 

чтения вслух «Мое любимое 

произведение» 

март воспитатели групп 

7. Смотр-конкурс «Лучший центр 

математики. Математика-царица 

наук» 

март  

8. Конкурс поделок «Пасхальная 

радость» 

апрель воспитатели групп 

9. Конкурс «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

май инструктор по 

физической 

культуре 

10. Смотр-конкурс «Портфолио 

дошкольника» 

май воспитатели групп 

11. Конкурсы, выставки  проводимые 

«Природным парком «Вулканы 

Камчатки» 

в течение года по 

плану «Природного 

парка «Вулканы 

Камчатки»  

воспитатели групп 

12.  

 

 

 

 

Конкурсы, выставки, акции 

проводимые «Кроноцким 

государственным заповедником» 

в течение года по 

плану «Кроноцкого 

государственного 

заповедника» 

 

воспитатели групп 

 

 

 

13.  Конкурсы, проводимые на интернет - 

сайтах 

в течение года воспитатели 

групп 

 

14. 

Конкурсы, проводимые в 

Елизовском районе и Камчатском 

крае 

в течение года воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Выставки 

1.  Выставка фотографий «Лето –это 

маленькая жизнь» 

сентябрь воспитатели групп 

2. Выставка детских работ «Осень 

золотая» 

октябрь воспитатели групп 



 

3. Выставка детских работ «Моя мама 

лучше всех на свете» 

ноябрь воспитатели групп 

4. Выставка детских работ «Край 

родной, навек любимый» 

ноябрь воспитатели групп 

5. Выставка детских фотографий «Я 

живу на Камчатке» 

ноябрь воспитатели групп 

6. Выставка детских работ «Новогодний 

праздник» 

декабрь воспитатели групп 

7. Выставка-конкурс  детских 

фотографий «Я и снеговик» 

январь воспитатели групп 

9. Выставка детских рисунков «Мои 

любимые герои сказок» 

январь воспитатели групп 

10. Выставка детских фотографий «Я 

люблю Елизово» 

февраль воспитатели групп 

11. Выставка детских работ «Моя семья» март воспитатели групп 

12. Выставка детских работ на тему: 

«Весна-красна» 

март воспитатели групп 

13. Выставка детских работ «Мир 

космоса» 

апрель воспитатели групп 

14.  Выставка детских работ «С днем 

Победы!» 

май воспитатели групп 

 

 

 

 

 

3.6. Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ Содержание мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Открытый просмотр в старшей  

группе.   ОО «Познавательное 

развитие. ФЭМП». 

 

ноябрь  Спирина Ю.В. 



 

2. Открытый просмотр в 

подготовительной  группе.  

ОО «Познавательное развитие. 

Ознакомление с социальным 

миром». 

ноябрь Плотникова Е.А. 

3. Открытый просмотр в средней  

группе. ОО «Познавательное 

развитие. ФЭМП».  

 

декабрь Сергеева Г.А. 

4. Открытый просмотр в средней 

группе. ОО «Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность». 

январь Шарова А.В. 

5. Открытый просмотр в 

подготовленной группе. ОО 

«Познавательное развитие. 

ФЭМП». 

февраль Мартынова Л.В. 

6. Открытый просмотр в 

комбинированной группе. ОО 

«Познавательное развитие. 

ФЭМП». 

март Шипенкова С.В.  

7. Открытый просмотр во второй 

младшей группе. ОО 

«Познавательное развитие. 

Ознакомление с социальным 

миром». 

апрель Рябухина Ю.И. 

8. Открытый просмотр игровой 

деятельности  в первой младшей 

группе.  

май Гутиева А.К. 

 

 

 

 

 

3.7. План коллективных мероприятий в ДОУ 

    В связи с Постановлением №16 от 30.06.2020 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID 19)»  

все коллективные  мероприятия отменяются до 31.12.2021 г.  

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Физкультурный досуг «Поход в 

осенний лес» 

сентябрь 

(улица) 

инстр. по физ.культуре 



 

2. Проведение осенних праздников 

в каждой группе (отдельно) 

20-27 октября муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Физкультурный досуг 

«Здравствуй, осень!» 

октябрь 

(улица) 

ст. воспитатель, 

инстр. по физ.культуре 

4. Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

ноябрь 

(улица) 

ст.воспитатель, 

инстр. по физ.культуре, 

воспитатели групп 

5. День здоровья ноябрь, февраль, 

май 

воспитатели групп 

6. Проведение новогодних 

утренников в каждой  группе 

(отдельно) 

 

22-28 декабря 

муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

7. Физкультурный досуг «Праздник 

любимых игр» 

декабрь 

(улица) 

ст.воспитатель, 

инстр. по физ.культуре, 

воспитатели групп 

8. Неделя безопасности январь муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

9. Физкультурный досуг «Зимние 

забавы» 

январь 

(улица) 

ст.воспитатель, 

инстр. по физ.культуре, 

воспитатели групп 

10. Физкультурный досуг «День 

российской Армии» 

февраль муз.руководитель, 

инстр.по физ.культуре, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

11. Проведение весенних 

утренников 

1-7 марта муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

12. Физкультурный досуг «День 

космонавтики» 

апрель инстр. по физ.культуре, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

13. Физкультурный досуг «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

май муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели старших 

групп 

14. Праздничное мероприятие «День 

Победы» 

май муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

15. Выпускной бал май муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

16. День защиты детей июнь муз.руководитель, 

ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Организация воспитательно-образовательной деятельности 

4.1. Планирование  организованной образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 
 

      
 понедельник вторник среда четверг пятница 

 
1 младшая 
«Вишенка» 

 
 
 

 
9.00-9.10 музыка 
9.30-9.40 развитие речи  
 
 
  

 
9.00-9.10 физкультура 
9.30 -9.40познание(ФЦКМ) 
 
 
 
 

 
9.00-9.10 музыка 
9.30-9.40 развитие речи  
 
 
 

 
9.00-9.10 физкультура 
9.30-9.40 рисование 
 
 
  

 
9.00-9.10 лепка 
10.00-10.10 физ-ра улица 
 
 
 

 
  2 младшая 

«Ромашка» 
 
 

9.00-9.15 развитие речи  
9.25-9.40 музыка 
 

9.00-9.15познание (ФЭМП) 
9.25-9.40 физкультура 
 
 

9.00-9.15рисование 
9.25-9.40 музыка 
 

9.00-9.15познание (ФКЦМ) 
9.25-9.40 физкультура 

9.00-9.15лепка/апп-я 
10.15-10.30 физ-ра улица 
 
 

  

средняя 
группа 

«Солнышко» 
 
 

9.00-9.20 развитие речи 
15.00-15.20 физкультура 
 

9.00-9.20 познание(ФЭМП) 
9.30-9.50 рисование 
 
 

9.50-10.10 музыка 
15.00-15.20 физкультура 
 
 

9.00-9.20 познание(ФЦКМ) 
09.30-09.50 лепка/апп-я 
 
 

9.00-9.20 музыка 
10.30-10.50 физ-ра улица 
 

старшая 
группа 

«Зайчики» 
 
   комбиниро 

ванная 
группа 

«Смешарики» 
 

   подготовите 
льная группа 

«Рябинка» 
 

9.00-9.25 развитие речи 
9.50-10.15 музыка 
15.30-15.55 физкультура 
 
9.00-9.20познание (ФЦКМ) 
10.25-10.45 музыка  
15.40-16.00 рисование  
 
 
9.00-9.30познание (ФЦКМ) 
9.40-10.10 рисование 
 

9.00-9.25 познание(ФЭМП) 
9.35-10.00 рисование 
 
 
9.00-9.20 развитие речи 
10.30-10.50 физкультура 
 
 
 
9.00-9.30 познание(ФЭМП) 
09.50-10.20 физкультура 
15.15-15.45 музыка 

9.00-9.25 лепка/апп-я 
15.30-15.55 физкультура 
 
 
9.00-9.20познание (ФЭМП) 
9.40-10.00 рисование  
 
 
 
9.00-9.30 развитие речи  
9.40-10.10 рисование 
 

9.00-9.25 познание(ФЦКМ) 
9.35-10.00 рисование 
 
 
9.00-9.20 развитие речи 
10.30-10.50 физкультура 
 
 
 
9.00-9.30 познание(ФЭМП) 
09.50-10.20  физкультура 
15.15-15.45 музыка 

9.00- 9.25 развитие речи 
9.35-10.00 музыка 
10.50-11.15 физ-ра улица 
 
9.00-9.20 лепка/апп-я 
10.10-10.30 музыка  
11.20-11.40 физ-ра улица 
 
 
9.00-9.30 развитие речи 
9.40-10.10 лепка/аппл-я 
11.40-12.10 физ-ра улица 



 

 

     

 

 

     

  

 

     

      

 
 

      
 
 
      

 

     

 

 

     

  

 

     

      
 

 

     



 

  

 

     

      
 

 

     

  

      



 

Учебный план для организации планирования организованной образовательной деятельности 2021-2022 гг. 
 

 

Обязательная часть 

 

Направления работы 
1-я 

младшая 

2-я  

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Комбиниро

ванная 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представ-

лений 
- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 

-развитие познавательно-исследовательской деятельности 

-ознакомление с предметным миром 

-ознакомление с социальным миром 

-ознакомление с миром природы 

1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Речевое развитие (развитие речи ) 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно – эстетическое развитие:        

-рисование 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза 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 

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 

1 раз в 2 

недели 

- музыкальная деятельность 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура ( здоровье) 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Итого (общее количество) в неделю 10 10 10 12 12 13 

Итого (общее количество) в месяц 40 40 40 48 48 52 

Итого (общее количество) в год 320 320 320 384 384 416 



 

 

 

 

Формируемая часть 

 

 

 

32 рабочие недели в год, в сентябре (адаптационные 2 недели) и январе (новогодние каникулы 2 недели) - 2 недели  рабочие. 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальные программы 
Количество занятий 

в неделю 
Количество 

занятий в месяц 

Количество занятий 

в год 

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р.Б. Стеркиной 1 4 32 

Программа «Юный эколог» С.Н Николаевой  ежедневно ежедневно ежедневно 

Программа «Дорога добра» Л.В. Коломейченко ежедневно ежедневно ежедневно 

Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной (группа комбинированной направленности) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР от 4 до 7 лет Н.В. 

Нищевой  (группа комбинированной направленности) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Программа «Светофор» Т.И. Данилова 1 4 32 

Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой 1 4 32 

Итого (общее количество) 3 12 96 



 

4.2. Организация образовательной и воспитательной работы в ДОУ 

 
Содержание Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие  с детьми 

Совместная образовательная 

деятельность  

ежедневно воспитатели  

Чтение художественной литературы ежедневно воспитатели  

Проведение дидактических игр и 

игровых упражнение на развитие 

познавательных способностей  во всех 

возрастных группах 

постоянно воспитатели  

Организация и проведение 

экологических наблюдений и опытно – 

экспериментальной деятельности  

в течение 

года 

воспитатели  

Проведение викторин, конкурсов, 

развлечений познавательного характера 

в течение 

года 

ст.воспитатель, 

специалисты ДОУ 

 

Создание и реализация  

образовательных проектов по 

патриотическому воспитанию 

дшкольников 

в течение  

года 

ст.воспитатель, 

специалисты,  

воспитатели 

 

Организация предметно-

пространственой развивающей среды в 

группах 

сентябрь- 

октябрь 

воспитатели  

Проведение педагогической 

диагностики по речевому развитию 

детей 

октябрь 

май 

учитель-логопед  

Интегрированные досуги и праздники  по годовому 

плану 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Взаимодействие  с педагогами 

Анализ работы воспитателей по 

реализации годовых задач 

сентябрь- 

май 

ст.воспитатель  

Методические объединения района, 

края по проблемам развития детей 

дошкольного возраста 

в течение  

года 

мо  

Проведение для педагогов 

консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов по проблемам 

приоритетного направления ДОУ 

в течение  

года 

заведующая, 

ст.воспитатель, 

специалисты ДОУ 

 

Самообразование педагогов в течение года  воспитатели  

Подбор и разработка методического 

обеспечения  

 

в течение года ст.воспитатель  

Контроль персональных сайтов 

педагогов 

сентябрь -

ноябрь 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Взаимодействие  с родителями 

Освещение вопросов развития и 

воспитания детей на родительских 

собраниях в группах и общих 

родительских  конференциях 

по годовому 

плану 

Заведующая, 

специалисты ДОУ  

воспитатели  

 



 

Педагогические консультации и беседы, 

индивидуальное консультирование по 

проблемам развития и воспитания детей  

в течение 

года 

специалисты 

ДОУ, воспитатели 

 

Регулярное обновление наглядной 

информации  по познавательному, 

речевому, социально-

коммуникативному, физическому, 

художественно-эстетическому развитию 

детей в уголках для родителей  

в течение года воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

День открытых дверей в ДОУ апрель педагоги ДОУ  

Регулярное обновление статей, 

новостей, информации для родителей 

на сайте ДОУ 

два раза в 

неделю 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

Проведение творческих мастер-классов  

для родителей с использованием 

дистанционных технологий 

ежемесячно 

 

 

заведующая, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению праздников, 

образовательных проектов, конкурсов, 

выставок  и развлечений 

познавательного характера 

в течение года ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Независимая оценка качества 

образовательных услуг (онлайн-

анкетирование для родителей) 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели   

 



 

4.3.  Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной деятельности 

 
Комплексно - тематическое планирование для детей  

первой младшей группы 
 

Тема Период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь (1-4 неделя) 

«Мы пришли в 

детский сад» 

1-2 неделя 

01-17.09.21  

Адаптировать детей  к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Игра – забава 

«Чаепитие» 

«Неделя игрушек» 3-4 неделя 

20-30.09.21 

Дать детям первичные 

представления об игрушках, 

способах манипулирования с ними, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Оформление 

фотовыставки 

«Мы играем» 

Октябрь (1-4 неделя) 

«Что такое осень?» 

 

 

1 -2 неделя  

01-15.10.21 

Формировать элементарные 

представления об осени  (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
«Что нам осень 

принесла?» 

3 -4 неделя  

18-29.10.21 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах и ягодах, грибах. 

Ноябрь (1-4 неделя) 

 

«Я в мире 

человек» 

 

 

 

 

 

1-2  неделя 

01-12.11.21 

 

 

 

 

 

Дать представления о себе как о 

человеке, об основных частях тела, 

их назначении. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо. 

Формировать представления о 

здоровом образе жизни. Учить 

элементарным культурно 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

 

 



 

гигиеническим навыкам. 

«Мой дом, моя 

семья» 

3-4 неделя 

15-30.11.21 

  

 

Формировать представления о 

своем доме, о своей семье. 

Формировать образ Я. Развивать 

гендерные представления. 

Воспитывать любовь к семье. 

Игра «День 

рождение» 

Концерт ко дню 

мамы. 

Выставка 

детского 

творчества «Моя 

мама, лучше всех 

на свете» 

Декабрь (1-4 неделя) 

«Зима, зимние 

забавы» 

 

 

 

1 -2 неделя 

01-17.12.21  

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме  (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Выставка 

детского 

творчества  

«Новогодний 

праздник»  

3-4  неделя 

20-30.12.21 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, продуктивной, 

музыкальной, познавательно-

исследовательской, чтения) вокруг 

темы новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Январь (1-4 неделя) 

«Домашние 

животные, птицы  

и их детеныши» 

1-2 неделя 

10-20.01.22 

Знакомить с 

особенностями   внешнего вида, 

питания и содержания домашних 

животных и птиц, особенностями 

их поведения в зимний период. 

Подвижные и 

музыкальные 

игры, 

театрализованная 

деятельность, 

выставка детского 

творчества 

«Дикие животные, 

птицы и их 

детеныши» 

3-4 неделя  

21-31.01.22 

Знакомить с 

особенностями   внешнего вида, 

питания и содержания диких  

животных и птиц, особенностями 

их поведения в зимний период. 

Подвижные и 

музыкальные 

игры, 

театрализованная 

деятельность, 

выставка детского 



 

творчества 

Февраль (1-4 неделя) 

«Мир  сказки» 1-2 неделя  

01-11.02.22 

Формировать элементарные 

представления  о героях любимых 

сказок, воспитывать интерес к 

книгам, рассматриванию 

иллюстраций. 

Театрализованная 

деятельность 

«Сказка в гости к 

нам пришла», 

Выставка книг 

«Мой город» 3-4 неделя 

14-28.02.22  

Формировать первичные 

представления о родном городе, 

правилах поведения на улице, на 

дороге. 

Проблемные 

ситуации.  

Март (1-4 неделя) 

«Весна» 1-2 неделя 

01-11.03.22  

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

 

Весенний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Продукты 

питания. Посуда» 

3-4 неделя 

14-31.03.22  

Расширять представления о 

предметах быта, продуктах 

питания. 

Дидактические 

игры  

Апрель (1-4 неделя) 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

 

1-2 неделя  

01-15.04.22 

Формировать элементарные 

представления об одежде, обуви, 

головных уборах 

Игра «Оденем 

куклу» 

«Транспорт» 3-4 неделя 

18-29.04.22 

 

Формировать элементарные 

представления о транспорте, его 

видах ,  значении 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы 

шоферы», 

«Самолет», «На 

поезде едем» 

 

 

Май (1-4 неделя) 

Цветы 1-2 неделя 

02-13.05.22 

Расширять представления детей о 

растениях,  цветах, способах ухода 

за ними 

Выставка 

детского 

творчества 



 

Скоро лето  3-4 неделя 

16-27.05.22  

Формировать элементарные 

представления  о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей.На участке детского сада). 

Праздник  «Лето» 

Комплексно - тематическое планирование для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста 
 

Тема Период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь (1-4 неделя) 

«День знаний»  1 неделя 

01-03.09.21  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге.  

Праздник «День 

знаний» 

«Здравствуй, 

здравствуй 

детский сад!!!» 

2 неделя  

06-10.09.21 

Продолжать знакомить с детским 

садом как 

ближайшим  социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, логопед, повар, 

прачка, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Игра – забава 

«Чаепитие» 

«Неделя 

здоровья» 

3 неделя 

13-21.09.21 

Расширять представления о своем 

теле, о здоровьесбережении. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

«Я и мои друзья» 4 неделя 

22-30.09.21  

Знакомить  детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я, 

доброжелательные отношения 

друг с другом. 

Фотовыставка: 

«Вот какие мы 

дружные». 

 

Октябрь (1-4 неделя) 

«Что такое 

осень?» 

(Сезонные 

изменения в 

природе) 

 

1 неделя 

01-08.10.21  

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 



 

  

«Золотая осень» 

(Деревья, 

кустарники) 

2  неделя 

11-15.10.21 

Расширять представления детей о 

растительном мире природы. 

Формировать  элементарные 

экологические  представления. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Экскурсии на 

территории 

детского сада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

«Что нам осень 

принесла?» 

3 неделя 

18-22.10.21 

Расширять представления о сборе 

урожая, об  овощах, фруктах,  

ягодах, грибах, знакомить с  

сельскохозяйственными 

профессиями   

Осенняя ярмарка 

«Дары осени». 

«Осень в 

природе» 

(домашние и 

дикие животные и 

их детеныши) 

4 неделя  

25-29.10.21 

Обогащать знания об экосистемах, 

природных зонах,  животных, 

особенностях поведения животных 

в осенний период.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Ноябрь (1-4 неделя) 

«Мой дом» (Дом, 

его части, мебель) 

 

1 неделя 

01-05.11.21 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления о доме, 

предметах быта, мебели. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Моя семья» 2 неделя 

08-12.11.21  

Расширять знания о себе, своей 

семье, родственных связях, 

закреплять знание домашнего 

адреса, телефона, имен и отчеств 

родителей, профессий родителей. 

Фотовыставка «Я 

и моя семья» 

Концерт ко дню 

матери. 

«Мой город, мой 

край» 

3 неделя  

15-19.11.21 

Расширять представления о 

родном городе, крае, знакомить с 

культурными традициями, 

памятными местами, 

достопримечательности города и 

края. Знакомить с символикой 

страны, воспитывать любовь к 

Проект по 

ознакомлению с 

родным городом 



 

Родине. 

«Транспорт» 4 неделя  

22-26.11.21 

Продолжать знакомить с 

различными  видами транспорта, 

его отличительными 

особенностями, правилами 

дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Декабрь (1-4 неделя) 

«Зима, зимующие 

птицы» 

 

 

 

1 неделя  

29-03.12.21 

 

 

 

Расширять представления детей о 

зиме  (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), знакомить с 

зимующими птицами 

Выставка 

детского 

творчества.  

 «Безопасность» 

(электроприборы) 

2   неделя  

06-10.12.21 

Формировать представления о 

правилах  безопасности дома, 

знакомить  с бытовыми 

приборами. 

Проблемные 

ситуации. 

«Творческая 

мастерская «Деда 

Мороза» 

(игрушки) 

3 неделя 

13-24.12.21 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, продуктивной, 

музыкальной, познавательно-

исследовательской, чтения) вокруг 

темы новогоднего праздника. 

Украшение 

помещений групп 

к новогоднему 

празднику. 

«Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год» 

4 неделя 

27-30.12.21 

Продолжать формировать 

представления детей о зиме, 

зимних забавах, зимних 

праздниках, знакомить с зимними 

видами спорта. 

Новогодний 

утренник. 

Январь (1-4 неделя) 

«Неделя музыки. 

Музыкальные 

инструменты» 

 

2 неделя  

10-14.01.22 

Расширять представления детей о 

мире музыки, музыкальных 

инструментах. 

 

Музыкальный 

праздник 

«Прощание с 

елкой» 

«Дикие и 

домашние 

животные  их 

детеныши» 

3  неделя 

17-21.01.22 

Знакомить с 

особенностями   внешнего вида, 

питания  диких и домашних  

животных,  особенностями их 

поведения в зимний период. 

Подвижные и 

музыкальные 

игры, 

театрализованная 

деятельность, 

выставка детского 

творчества 



 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

4 неделя  

24-28.01.22 

Продолжать расширять 

представления об одежде, обуви, 

головных уборах. 

Проект  «Как 

появилась 

одежда» 

Февраль (1-4 неделя) 

«Неделя книги» 1 неделя   

31-04.02.22 

Продолжать воспитывать интерес 

к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, заучиванию 

небольших стихотворений 

Выставка книг 

Конкурс чтения 

стихов 

«Все профессии 

важны» 

2  неделя 

07-11.02.22 

Формировать элементарные 

представления о профессиях, 

орудиях труда 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Обитатели 

водоемов» 

3 неделя  

14-18.02.22 

Расширять представления о 

морских обитателях, особенностях 

их поведения, способах питания 

Коллективная 

работа 

«Защитники 

Отечества»  

4 неделя  

21-25.02.22 

Знакомить детей с военными 

профессиями, военной техникой, 

флагом России, воспитывать 

любовь к Родине 

Праздник ко дню 

защитника 

Отечества 

Март (1-4 неделя) 

«Весна. Мамин 

праздник» 

1  неделя 

01-04.03.22 

Продолжать формировать   

представления о весне  (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), 

воспитывать любовь и уважение  к 

маме, бабушке. 

 

Весенний 

утренник. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Хлеб. 

Хлебобулочные 

изделия» 

2 неделя 

07-11.03.22 

Формировать элементарные 

представления о том, как 

выращивают хлеб, о видах 

хлебобулочных изделий, 

воспитывать интерес к народным 

традиционным праздникам. 

Праздник 

«Масленица» 

«Продукты 

питания. Посуда» 

3  неделя 

14-17.03.22 

Расширять представления о 

предметах быта, продуктах 

питания. 

Сюжетно-ролевая 

игра «День 

рождения» 

«Перелетные 

птицы»  

4 неделя 

 21-31.03.22 

Расширять представления о 

перелетных птицах, особенностях 

поведения в весенний период. 

Выставка 

детского 

творчества 

 



 

 

Апрель (1-4 неделя) 

«Комнатные 

растения, цветы» 

1 неделя 

01-08.04.22 

Знакомить детей с комнатными 

растениями, способами  

выращивания и ухода за ними. 

Проект 

«Огород на 

окошке» 

«Наша планета. 

Космос» 

2 неделя 

11-15.04.22 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка, гжель). 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

«Знакомство с 

народной 

культурой» 

3 неделя  

18-22.04.22 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России, знакомить с 

дымковской, филимоновской, 

хохломской росписью. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка 

народной 

игрушки 

«Охрана природы. 

День Земли» 

(весенние работы, 

парки, сады, 

огороды) 

4 неделя  

25-29.04.22 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

продолжать воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Проект «Наш дом 

– Земля» 

Май (1-4 неделя) 

«Неделя 

безопасности» 

1 неделя 

02-06.05.22 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения, 

дома, в детском саду, на улице, 

правилами дорожного движения. 

Проект «Азбука 

безопасности» 

«День Победы» 2 неделя  

09-13.05.22 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Праздник «День 

Победы» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветы» 3 неделя 

16-20.05.22 

Расширять представления детей о 

растениях,  цветах, способах ухода 

за ними 

Выставка 

детского 

творчества 



 

«Скоро лето»  4 неделя  

23-27.05.22 

Формировать элементарные 

представления  о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей. На участке детского сада). 

Праздник  «Лето» 

 

4.4. Организация двигательного режима в ДОУ 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 
ВИД ЗАНЯТИЙ И ФОРМА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно в группе, в зале или на 

открытом воздухе, длительностью до 

10 минут 

Физкультминутка  

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида занятия 3-5 

минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 20-25 минут 

Прогулки-экскурсии по  территории  

детского сада 

1 раз в месяц с детьми старшего 

возраста, во время, отведённое для 

прогулок, длительностью 60-90 

минут 

Оздоровительный бег 

2 раза в неделю, группами, 

проводиться во время утренней 

прогулки, длительностью  

5-7 минут 

Гимнастика и закаливающие 

мероприятия после дневного сна 

 

Ежедневно, длительность не более 15 

минут. 

 

 

 

Учебные занятия в режиме дня 
 

Физкультурные занятия 

3 раза в неделю, одно во время 

прогулки 

(10-30 минут) 



 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 
 

 

Активный отдых 
 

Физкультурные праздники 2 раза в год 

Физкультурные досуги 1-2 раза в месяц 

Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
 

Участие родителей в физкультурных 

досугах, праздниках, прогулках-

походах 

по мере проведения 

Посещение открытых занятий, 

консультаций по проблемам здоровья 
не реже 1 раза в квартал 

Участие родителей в спортивных 

акциях ГТО 
по мере проведения 

Выпуск стенгазет, листовок и 

плакатов «Я люблю спорт!», «В 

здоровом теле-здоровый дух» 

ноябрь, март, май. 

Районные соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 
май  

 

 

 

 

 

 

4.5. Организация обеспечения высокого уровня воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

 

 

Содержание  Срок Ответственные 
Отметка 

о 



 

выполне

нии 

 

Тематический контроль 

«Готовность к новому учебному 

году» 

 

«Состояние работы педагогов по 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

«Организация работы педагогов 

по здоровьесбережению в ДОО» 

 

  

октябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

 

творческая 

группа, 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

 

 

 

Вызов с отчётом 

 

Оценка физического развития детей 

в соответствии с возрастом по 

итогам диагностики 

 

Адаптация детей младшего возраста 

к ДОУ 

 

 

Анализ речевого развития 

дошкольников 

Анализ выполнения годовых задач  

 

Итоги диагностики «Готовность к 

школьному обучению» 

 

 

ноябрь, 

апрель 

 

 

декабрь 

 

 

 

сентябрь-май 

 

май 

 

 

инструктор по 

физ.культуре 

 

воспитатели 

группы  

педагог-психолог 

 

учитель-логопед 

 

воспитатели 

групп 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей 

Проверка планирования учебно-

воспитательного процесса 

воспитателей групп 

 

сентябрь 

 

 

ежемесячно 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 



 

 

Проверка планирования 

воспитательно-образовательной 

работы специалистов ДОУ  

 

 

Организация работы по ОО 

«Безопасность», «Профилактика 

БДД» 

 

 

Готовность  педагогов к занятиям 

 

 

Посещение занятий  

 

 

Организация и проведение  прогулки 

 

Воспитание культурно – 

гигиенических навыков 

 

Организация двигательного режима 

 

 

 

Контроль организации игровой 

деятельности 

 

Организация индивидуальной 

работы с детьми 

 

Организация работы с родителям 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

ежемесячно 

 

 

февраль 

 

октябрь-

декабрь-март 

 

ноябрь 

январь 

май 

 

ноябрь 

март 

 

февраль 

май 

 

ноябрь, 

февраль, 

май 

 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный контроль 



 

Анализ производственной 

дисциплины работников детского 

сада 

 

 

 

 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

Выполнение решений педсовета 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

месяца 

заведующая 

Власюк С.А. 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

зам.зав. по АХР 

Простокишина 

Л.А. 

 

заведующая 

Власюк С.А. 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

зам.зав. по АХР 

Простокишина 

Л.А. 

 

заведующая 

Власюк С.А. 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

Предупредительный контроль 

Подготовка к рабочему дню,  

оказание методической помощи 

молодым специалистам 

 

постоянно 

 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

 



 

 
 

М
ес

я
ц

 

 Содержание Ответственные 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь 

Приобретение методической литературы к основной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

 

Приобретение коррекционно-речевого материала для  работы 

с детьми с ОВЗ. 

 

Подбор материалов для проведения родительских собраний, 

консультаций для родителей в разных возрастных группах. 

 

Подбор диагностического материала для оценки уровня 

усвоения детьми программного материала.  

 

Подготовка материалов к педагогическому совету. 

 

 

заведующая  

Власюк С.А., 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

учитель - логопед 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

воспитатели 

Приобретение спортивного оборудования для 

физкультурного зала. 

 

 

Оформление родительских уголков, уголка здоровья. 

 

Оформление стенда «Наши достижения». 

 

Подготовка сценария, декораций и костюмов к осенним 

праздникам. 

заведующая  

Власюк С.А., 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

о
к
тя

б
р
ь 

 

 

Обновление атрибутов для игровой деятельности детей. 

Оформление стенда по ПДД. 

 

Подготовка наглядного материала по профилактике 

короновирусной инфекции для родительских уголков. 

 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

 

н
о
я
б

р
ь 

 

Подготовка к проведению новогодних утренников (пошив 

костюмов, подбор декораций). 

Подготовка к тематическому занятию «125 лет со времени 

рождения Г.М. Елизова»  

Выставка детского творчества «Моя мама лучше всех на 

свете». 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели 



 

д
ек

аб
р
ь
 

Выставка детского творчества «День рождения Деда 

Мороза». 

 

Подготовка к конкурсу «Новогодняя игрушка». 

 

Подготовка материалов к педагогическому совету. 

 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

творческая группа 

я
н

в
ар

ь
 

Подготовка и проведение недели безопасности. 

 

Подготовка и проведение праздника «Прощание с елкой». 

Подготовка к проведению спортивного праздника «Малые 

зимние Олимпийские игры». 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А., 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели  

ф
ев

р
ал

ь
 

Подготовка сценария, атрибутов, костюмов, оформление 

участков к празднику День защитников Отечества. 

 

Оформление фотовыставки «Вместе с папой». 

Подготовка к конкурсу чтецов «Зимний вечер». 

Подготовка к проведению развлечения «Масленица». 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели, 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

м
ар

т 

Подготовка и проведение фотовыставки «Мамочка милая – 

самая любимая».  

 

Подготовка сценария, декораций и костюмов  к 

праздничному концерту, посвященному дню 8 Марта. 

Подготовка к конкурсу чтецов «Всемирный день чтения 

вслух». 

 

воспитатели 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

ап
р
ел

ь
 

Подготовка и проведение «Дня космонавтики». 

 

Оформление выставки «Пасхальная радость». 

 

Создание огорода на подоконнике. 

 

Пополнение  мини-музея родного города. 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 



 

м
ай

 

Подготовка к участию в традиционной акции «Открытка 

ветерану». 

Подготовка сценария и атрибутов к музыкально-спортивному 

празднику «День Победы». 

 

 

Подготовка сценария и изготовление новых декораций к 

Выпускному балу. 

 

Подготовка к итоговому педсовету. Оформление 

аналитического материала, отчёта и материалов к 

планированию на новый учебный год. 

Планирование работы на летний период. 

 

Подготовка  наглядного материала  для уголков ПДД 

«Дорожная азбука». 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

  

 

 



 

4.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГУЛКИ 

В РЕЖИМЕ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА. 
РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА -12 ЧАС 

 

 

Вид деятельности Первая младшая группа, 

до 3 лет 

Вторая младшая группа, 

3 - 4 лет 

Средняя группа, 

 4 - 5 лет 

Старшая группа,  

5 – 6 лет 

Подготовительная группа, 

6 – 7 лет 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Приход детей, самостоятельная 

игровая деятельность 

 

730 – 840 1ч 10мин 730 – 840 1час10мин 730 – 850 1ч 20мин 730 – 850 1ч 20мин 730 – 850 1ч 20мин 

Завтрак 

 

840 – 910 30 мин 840 – 910 40 мин 850 – 910 20 мин 850 – 910 20 мин 850 – 910 20 мин 

Н
еп

о
ср

ед
ств

е
н

.о
р

ган
и

зо
в
ан

н
ая

 

о
б

р
азо

в
ател

ь
н

а
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
сть

 1
 

п
о

л
о

в
и

н
а д

н
я
 

Количество 

занятий в неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

Длительность 

Занятия 

 

8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

Общее время  

занятий в день 

 

 

910 – 940 

перерыв 10 мин 

20 мин 910 – 955 

перерыв 15 мин 

30 мин 910-1000 

перерыв 10 мин 

40 мин. 910-1005 

перерыв10 мин 

45 мин 910-1030 

перерыв 20 мин 

1час  

Прогулка 1, организованные и 

самостоятельные игры на прогулке 

945-1145 2часа  955-1205 2ч 10мин 1010 -1220 2 часа10 

мин 

1035- 1235 2часа 1050- 1250 2часа 

 

Обед  

 

 

1145- 1215 

 

30 мин 

 

1220 -1245 

 

25 мин 

 

1230- 1250 

 

20 мин 

 

1240- 1300 

 

20 мин 

 

1250- 1310 

 

20 мин 

Сон 

 

1215- 1515 3 часа 1245- 1500 2ч 15мин 1250- 1500 2ч 10мин 1300- 1500 2 часа 1310- 1510 2часа 

Полдник 

 

1525- 1535 10 мин 1515- 1530 15мин 1545- 1600 15 мин 1505- 1520 15 мин 1510- 1520 10 мин 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 2 

половина дня 

      1520-1545 
 

25 мин 1520-1550 

 

30 мин 

 

Прогулка 2, организованные и 

 

1545- 1745 

 

2 часа 

 

16 00- 1750 

 

1ч 50мин  

 

16 00- 1750 

 

1ч 50мин  

 

1555- 1755 

 

2 часа 

 

1555- 1755 

 

2 часа  



 

самостоятельные игры на прогулке 

 

 

Ужин 1800- 1830 30 мин 1800- 1830 30 мин 1800- 1830 30 мин 1810- 1830 20 мин 1810- 1830 20 мин 

 

Самостоятельные игры. Уход детей 

домой 

 

 

1840- 1930 

50мин  

1845- 1930 

45  

1845- 1930 

45  

1845- 1930 

45  

1845- 1930 

45 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и
 

  

На непосредственно 

образовательную 

деятельность 

 (занятия) 

 

20 мин 30-45мин 40-60  мин. 50мин-1ч15мин  1час.-1час30мин 

 

На прогулку 

 

4 часа 4 часа  4 часа 4часа  4часа  

На игру, 

самостоятельную 

деятельность не менее:  

 

6 часов 5часов 55мин 5часов 55мин 6часов 05мин 6часов 05мин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГУЛКИ 

 В РЕЖИМЕ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ  ПЕРИОД ГОДА. 
РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА -12 ЧАС 

 
Вид деятельности Первая младшая группа, 

до 3 лет 

Вторая младшая группа, 

3 - 4 лет 

Средняя группа, 

 4 - 5 лет 

Старшая группа,  

5 – 6 лет 

Подготовительная 

группа, 6 – 7 лет 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

Ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель 

ность 

Прием на воздухе 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 

730 – 840 1ч 10мин 730 – 840 1ч 10мин 730 – 840 1ч 10мин 730 – 835 1ч 5мин 730 – 840 1ч 10мин 

Завтрак 

 

840 – 915 35 мин 840 – 915 35 мин 840 – 915 20 мин 835 – 900 25 мин 840 – 900 20 мин 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

ы
е и

 

м
у

зы
к
ал

ь
н

о
е  

Количество 

занятий в неделю 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

Длительность 

Занятия 

10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Общее время  

занятий в день 

915- 925 10 мин 915 – 930 

 

15 мин 

 

900 - 920 

 

20 мин 

 

900 - 925 

 

25 мин 

 

900 - 930 

 

30 мин 

 

Прогулка 1, организованные и 

самостоятельные игры 

на прогулке 

930 – 1145 2ч 15мин 1000– 1210 2ч 10мин 1000- 1235 2ч 35мин 1000- 1235 2ч 35мин 1000- 1240 2ч 40мин 

Развлечения, познавательные 

беседы на прогулке 1 

 

 10 мин  15 мин  20-30 мин  25-40 мин  30 -50 мин 

 

Обед  

Оздоровительные процедуры 

 

 

1200- 1230 

 

30 мин 

 

1230-1250 

 

20 мин 

 

1240- 1300 

 

20 мин 

 

1250- 1305 

 

15 мин 

 

1250- 1315 

 

25 мин 

Сон 

 

1230- 1530 3часа 1250- 1530 2ч 40мин 1300- 1510 2ч 30мин 1305- 1505 2ч 00мин 1315- 1515 2ч 00мин 

 

Полдник 

 

1540- 1600 

 

20 мин 

 

1540- 1600 

 

20 мин 

 

1540- 1600 

 

20 мин 

 

1540- 1600 

 

20 мин 

 

1540- 1600 

 

20 мин 

 

Прогулка 2, организованные и 

 

1600- 1800 

 

2часа 

 

1600- 1800 

 

2часа 

 

1600- 1800 

 

2часа 

 

1600- 1800 

 

2часа 

 

1600- 1800 

 

2часа 



 

самостоятельные игры 

на прогулке 

 

Ужин 18.00-18.30 30 мин 18.00-18.30 30 мин 18.00-18.30 30 мин 18.00-18.30 30 мин 18.00-18.30 30 мин 

 

Самостоятельные игры на улице. 

Уход детей домой 

 

 

1830- 1930 

 

1час 

 

1830- 1930 

 

1час 

 

1830- 1930 

 

1час 

 

1830- 1930 

 

1час 

 

1830- 1930 

 

1час 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и
 

  

На непосредственно 

образовательную 

деятельность 

 

10 мин 15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30мин 

 

На прогулку 

 

6час 25мин 6час 20мин  6час 45мин 6час 40мин 6час 50мин 

На самостоятельную 

деятельность и игру 

не менее: 

 

6час 25мин 6час 20мин  6час 45мин 6час 40мин 6час 50мин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Организационно-методическая работа 

5.1. Повышение квалификации педагогов ДОУ 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 

График прохождения курсов педагогами в Камчатском ИРО 

на 2021-2022 учебный год 

Тема Сроки 

прохождения 

Заявленные 

педагоги 

Санитарно-просветительская программа 

«Основы здорового питания для 

дошкольников» 

сентябрь 2021 Все педагогические 

работники 

Использование дистанционных технологий 

для взаимодействия с родителями  

декабрь 2021 Смольникова В.А. 

Спирина Ю.В. 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки проведения Ответственный 

1. Организация работы в ДОУ по 

повышению квалификации 

педагогов: 

 Планирование работы, 

отслеживание графиков 

прохождения курсовой 

подготовки 

 Составлен6ие банка данных 

о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

 Подготовка к прохождению 

процедуры аттестации на 

первую, высшую категории 

и соответствие должности) 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

Ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

2. Прохождение педагогами курсов  по плану 

Камчатского ИРО 

Воспитатели групп  

3. Посещение педагогами 

методических объединений, 

семинаров, педагогических 

мастерских 

по плану 

методических 

обьединений, 

Камчатского ИРО 

Ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

Воспитатели групп 

4. Организация работы по 

самообразованию педагогов: 

 Выбор тематики и 

направлений 

самообразования педагогов 

 Оказание методической 

помощи в подборке 

материала 

 Подготовка педагогами 

отчетов и докладов по теме 

самообразования 

 

 

 

в течение года 

Воспитатели групп 



 

 

 

 

 

Структура и содержание персонального 

сайта педагога 

по плану 

Камчатского ИРО 

Плотникова В.А. 

Сергеева Г.А. 

Рябухина Ю.И. 

В рамках курсовой подготовки по плану 

Камчатского ИРО 

Шарова А.В. 

Плотникова Е.А. 

Смольникова В.А. 

 

 

 

 
График прохождения аттестации на соответствие должности  педагогов в 

2021-2022 году  

 
№ ФИО педагога Должность Сроки прохождения 

1. Брюханова Н.А. старший воспитатель 17.12.2021 

2. Черкашина Н.А. воспитатель 17.03.2022 

3. Сергеева Г.А. воспитатель 08.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Темы по самообразованию педагогов 

 

Тема самообразования Практический выход Ответственный 

 

Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами  эстетического 

воспитания 

 

Доклад, презентация 

 

Смольникова В.А. 

Развитие математических представлений 

и основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста 

Доклад, презентация Спирина Ю.В. 

Развитие логического мышления 

дошкольников через интеллектуальные 

викторины 

Доклад, презентация Шипенкова С.В. 

Игровая деятельность в экологическом 

воспитании детей младшего дошкольного 

возраста 

Доклад, презентация Зорькина С.М. 

Развитие двигательной активности детей 

младшего дошкольного возраста 

Доклад, презентация Черкашина Н.А. 

Развитие двигательной активности детей 

дошкольного возраста в процессе 

музыкально-ритмической деятельности 

Доклад, презентация Шарова А.В. 

Подготовка детей старшего дошкольного 

возраста к выполнению норм ГТО 

Доклад, презентация Федина Т.В. 

Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста на основе 

приобщения к родной природе, культуре и 

традициям 

Доклад, презентация Плотникова Е.А. 

Профилактика оптической дисграфии у 

детей старшего дошкольного возраста 

Доклад, презентация Свечникова С.А. 

Формирование финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста 

Доклад, презентация Мартынова Л.В. 

Игры, способствующие развитию речи 

детей среднего дошкольного возраста 

Доклад, презентация Сергеева Г.А. 



 

5.3. Аттестация педагогов в 2021-2022 году 

№ Ф.И.О. Пе

д. 

ста

ж 

Категория. 

Дата 

присвоения 

Какое учебное 

зав.окончил, 

когда; 

спец-ть  по 

образованию 

Дата 

последней 

курсовой 

подготовки 

Год прохождения курсов – * 

Год следующей 

Аттестации  - А 

Переподготовка - П 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.  Власюк 

Светлана 

Александровна 

30 Соответс 

вие 

должности 

2019 

 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999, 

педагог-психолог 

2020  
 

 

А/

С 

* 
 

  

2.  Брюханова 

Наталья 

Александровна 

19 первая 

2016 

Камчатский 

государственный 

университет им. В. 

Беринга, 2008, 

социальный педагог 

2021 
*  

 

* * * *  

3.  Зорькина 

Светлана 

Михайловна 

34 менее 

двух лет 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия»,2007, 

учитель-

олигофренопедагог  

2021 
  * * * * 



 

4.  Мартынова 

Любовь 

Валерьевна 

27 высшая 

2021 

Петропавловске 

камчатское 

педагогическое 

училище», 1994, 

«дошкольное 

воспитание» 

2021 
*  
 

* 
 

* * * 

А/

В 

* 

 

5.  Спирина Юлия 

Владимировна 

18 соответст 

вие 

должности 

2021 

 

«Петропавловск 

камчатское 

педагогическое 

училище», 2001, 

«дошкольное 

образование» 

2020    

* 

 
 

* 

А/

С 

 

6.  Подпорина 

Анастасия 

Юрьевна  

1 менее 

двух лет 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

2020 
 
 

 

 
 

 

П

* 
 

 

7.  Плотникова 

Елена 

Александровна 

3 соответст 

вие 

должности 

2020 

 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2018, 

«дошкольное 

образование» 

2020 
 

   

* 

А/

С 
 

 

8.  Федина Татьяна 

Владимировна 

48 Соответст 

вие 

должности 

2020 

 

«Петропавловск на 

камчатке 

педучилище», 1971, 

«воспитатель 

детского сада» 

2021 
* 
 

* 
 

* 
 

П

* 
 

* 

А/

С 
 

* 
 



 

9.  Шарова Анна 

Владимировна 

19 Соответст 

вие 

должности 

2020 

 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2006, 

«дошкольное 

образование» 

2021 
* 

 

 

* П 

* 

* 

 

10.  Черкашина Нина 

Александровна 

39 Соответст 

вие 

должности 

2017 

 

«Биробиджанское 

педагогическое 

училище», 1984, 

«воспитатель 

детского сада» 

2021 
* 

А/

С 

 

* 

 
 

* 

 
 

* 
 

 

11.  Шипенкова 

Светлана 

Валентиновна 

34 Соответст 

вие 

должности 

2020 

 

«Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт», 1995, 

«педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2021 

 * 
 

* 

 

* 

А/

С 

П

* 

 

12.  Свечникова 

Светлана 

Анатольевна 

22 Соответст 

вие 

должности 

2020 

 

«Камчатский 

государственный 

университет им. 

В.беринга»,2013, 

«логопедия» 

 

2021 

 
 

 * 

А/

С 

* 
 

 

13.  Смольникова 

Валерия 

Александровна 

3 Соответст 

вие 

должности 

2020 

 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2014, 

«дошкольное 

образование» 

2021 

 
 

 * 

А/

С 

* 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/С – аттестация на соответствие 

А/1 – аттестация на первую категорию 

А/В – аттестация на высшую категорию 

П – переподготовка, курсы 

 

 

14.  Сергеева Галина 

Александровна 

3 менее 

двух лет 

«Камчатский 

педагогический 

колледж», 2019, 

«преподавание в 

начальных классах» 

2021 

 
 

 * * 

 

15.  Сакаева Ольга 

Андреевна 

2 менее 

двух лет 

Фгбоу впо 

«камчатский 

государственный 

университет 

им.в.беринга», 

2014, «педагогика и 

психология» 

2020 

  * *  
 



 

 

Раздел 6. Административно-хозяйственная работа  

6.1.  Мероприятия по ГО и ЧС 

№ Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

противодействию терроризму 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

ст.воспитатель 

зам. заведующего по 

АХР 

2. Тренировочные учения при возникновении 

пожара (с включением сигнализации) 

в течение года 

один раз в месяц 

заведующая 

ст.воспитатель 

зам. заведующего по 

АХР 

сотрудники 

учреждения 

3. Тренировочные учения при возникновении 

чрезвычайной ситуации (с включением 

сигнализации)  

в течение года 

один раз в месяц 

заведующая 

ст.воспитатель 

зам. заведующего по 

АХР 

сотрудники 

учреждения 

4. Инструктажи по пожарной безопасности перед 

утренниками и развлечениями  

по годовому 

плану 

ст.воспитатель 

зам. заведующего по 

АХР 

 

 

5. Порядок действий сотрудников и воспитанников 

в ходе эвакуации из здания учебного заведения 

при угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации (тренировка) 

сентябрь заведующая 

ст.воспитатель 

воспитатели 

6. Занятие с воспитанниками о правилах 

безопасности по пути в образовательное 

учреждение «Правила дружелюбное дороги» 

сентябрь заведующая 

7. Занятие ОО «Безопасность» «О правилах 

поведения сотрудников и воспитанников при 

землетрясении». 

октябрь ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

8. Занятие ОО «Безопасность» «Террористический 

акт и правила поведения сотрудников и 

воспитанников при его угрозе или совершении 

октябрь ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

9. Занятие ОО «Безопасность» «Пожар, его 

причины и действия при его возникновении. 

ноябрь ст.воспитатель 

воспитатели 

10. Занятие ОО «Безопасность» о правилах 

безопасного поведения дома «Какие опасности 

подстерегают нас дома?» 

ноябрь ст.воспитатель 

воспитатели 

11. Занятие ОО «Безопасность» «Нахождение на декабрь ст.воспитатель 



 

льду водоемов опасно для жизни. Об 

осторожности и соблюдению мер безопасности»  

воспитатели 

 

12. Занятие ОО «Безопасность» «Признаки 

обморожения у воспитанников и необходимые 

меры по его предупреждению» 

декабрь ст.воспитатель 

воспитатели 

13. Отработка действий сотрудников и 

воспитанников в ходе эвакуации из здания 

учебного заведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации (тренировка) 

декабрь заведующая 

зам.заведующего по 

АХР 

 

14. Инструктаж с сотрудниками, воспитанниками по 

пожарной безопасности и соблюдению правил 

Тб при проведении новогодних праздников 

декабрь зам.заведующего по 

АХР 

воспитатели  

15. Занятие ОО «Безопасность» «Снежная пурга, ее 

опасность и необходимость соблюдения 

осторожности при ее возникновении» 

январь ст.воспитатель 

воспитатели 

16. Беседа ОО «Безопасность» «Терроризм – угроза 

жизни и здоровью. О поведении воспитанников 

с посторонними лицами» 

январь ст.воспитатель 

воспитатели 

17.  Занятие ОО «Безопасность» «Снежные лавины, 

их опасность для людей. Меры безопасности 

при угрозе их схода» 

февраль ст.воспитатель 

воспитатели 

18. Беседа ОО «Безопасность» «Признаки 

возникновения пожара и действия 

воспитанников при его возникновении» 

февраль ст.воспитатель 

воспитатели 

19. Отработка действий сотрудников и 

воспитанников в ходе эвакуации из здания 

учебного заведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации (тренировка) 

март заведующая 

 

 

20. Беседа ОО «Безопасность» «О соблюдении мер 

безопасности при нахождении на улице в 

весенний период» 

март ст.воспитатель 

воспитатели 

21. Беседа ОО «Безопасность» «О необходимости 

соблюдения пешеходом правил безопасного 

поведения на дорогах» 

апрель ст.воспитатель 

воспитатели 

22. Беседа ОО «Безопасность» «Терроризм - угроза 

жизни и здоровью людей. Внимательность и 

бдительность – основа безопасности для 

воспитанника. 

апрель ст.воспитатель 

воспитатели 

23. Беседа ОО «Безопасность» «Меры безопасности 

на воде» 

апрель ст.воспитатель 

воспитатели 

24. Беседа ОО «Безопасность» «Береги лес от 

пожара. О противопожарных мерах в лесу». 

май ст.воспитатель 

воспитатели 

25. Занятие ОО «Безопасность» «О необходимости 

соблюдения пешеходом правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах» 

май ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

6.2.  Текущий ремонт в ДОУ 

№ Наименование 

мероприятий 

Период Ответственный 



 

1. Благоустройство 

территории МБДОУ 

Май-сентябрь Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

2. Косметический ремонт 

помещений 

июнь Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

3. Приобретение хоз.товаров 

и СИЗОв для проведения 

санитарно-гигиенических 

мероприятий 

Раз в два месяца 

(при наличии 

финансирования) 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

4. Проведение 

инвентаризации 

Один раз в год Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

5. Приобретение игрушек, 

наглядного дидактического 

материала 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

6.  Замена осветительных 

приборов, замена 

сантехнического 

оборудования  

По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

7. Изготовление забора для 

участков 

Июнь-август Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

8. Изготовление и ремонт 

малых архитектурных 

форм на территории 

Май-август Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

9. Оборудование спортивной 

площадки 

 (при наличии 

финансирования) 

июнь-август 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

10. Приобретение спортивного 

инвентаря 

По мере 

возможности 

Старший 

воспитатель 

 

 

11. Ремонт отопительной 

системы, ХВС,ГВС 

По мере 

необходимости  

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 7. Взаимосвязь ДОУ с семьями воспитанников  и социумом 

 

7.1. Взаимодействие с семьями воспитанников   

12. Ремонт крыши учреждения (при наличии 

финансирования) 

июнь-август 

Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 

13. Завоз песка для песочниц май Заместитель 

заведующей по 

хозяйственной 

работе 



 

Цель: оказание практической помощи родителям в повышении 

эффективности воспитания,  обучения и развития детей, стремление   к 

творческому сотрудничеству с родителями, обеспечение преемственности в 

работе ДОУ и семьи подходов в  воспитании дошкольников. 

№ Содержание мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Размещение информации для 

родителей  о деятельности ДОУ на 

сайте 

в течение года ст. воспитатель 

2. Формирование банка данных 

«социальный паспорт ДОУ» 

сентябрь воспитатели 

3. Ознакомление родителей вновь 

принятых детей с нормативно-

правовыми документами (устав, 

родительский договор и др.), 

заключение договоров 

сентябрь заведующая 

4. Основные направления работы ДОУ 

на 2021-2022 учебный год (общее 

родительское собрание) 

октябрь заведующая, 

ст. воспитатель, 

зам. заведующего по 

АХР 

 

5. Групповые родительские собрания;  

1.Возрастные особенности детей, 

задачи ДОУ на новый учебный год. 

О программе воспитания в ДОУ. 

2.Нравственно-патриотическое 

воспитание  дошкольников. 

3.Формирование культуры 

здоровьясбережения у 

дошкольников. 

4.Наши достижения и трудности. 

Отчеты воспитателей. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

май 

воспитатели групп 

6. Проведение консультаций 

специалистов по запросу родителей 

 

в течение года 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

муз. руководитель, 

инструктор  по  

физ. культуре,  

воспитатели групп 

7. Разработка памяток и рекомендаций 

по различным направлениям 

развития детей 

в течение года ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

8. Анкетирование родителей с 

помощью Google форм 

 

в  течение года ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

9. Оформление наглядной 

информации, родительских уголков 

в  течение года ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

10. Участие в локальных, 

муниципальных и краевых 

в  течение года ст.воспитатель, 

воспитатели групп 



 

конкурсах 

11. Праздники, развлечения по годовому плану и 

зависимости от 

эпидемиологической 

ситуации в регионе  

ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

муз. руководитель, 

инст. по физ. 

культуре 

12. День открытых дверей 

(дистанционный формаи) 

апрель ст.воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты доу 

 

13. Отчет о выполнении годового плана  

работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год (общее родительское собрание) 

май заведующая, 

ст. воспитатель, 

зам. по хр 

 

 

 

 

7.2. Планирование мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

 направленных на профилактику жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних детей МБДОУ «Детский сад № 11 «Умка» 

в 2021-2022 учебном году 

 
 

  

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Обновление нормативно-правовой базы 

1.1. Конвенция ООН «О правах ребенка», 

семейный кодекс РФ. 

  

сентябрь заведующий  

Власюк С.А. 

1.2. Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

сентябрь заведующий  

Власюк С.А 

1.3. Федеральный закон РФ от 24.06.1999 

г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

сентябрь заведующий  

Власюк С.А 



 

1.4. Информационно-аналитические 

материалы по профилактике 

безнадзорности и жестокого 

обращения с детьми (протоколы 

совещаний при руководителе 

дошкольного образовательного 

учреждения, административных и 

производственных совещаний, 

педагогических советов, 

родительского комитета, 

информационные справки, отчеты, 

доклады, выступления, справки, 

акты). 

в течение 

года 

заведующий  

Власюк С.А 

1.5. Методические рекомендации, 

сборники, статьи, материалы научно-

практических конференций, 

семинаров, методические разработки, 

материалы родительских собраний и 

др. 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

2.      Работа педагогического коллектива ДОУ 

2.1. Производственное 

совещание. Формирование единого 

представления о защите прав детей в 

ДОУ. 

сентябрь заведующий  

Власюк С.А 

2.2. Педагогический совет. Создание 

системы работы по защите прав и 

достоинства ребенка. 

ноябрь заведующий  

Власюк С.А 

2.3. Консультации для педагогов ДОУ 

-       Понятие и формы жестокого 

обращения. 

-        Характерные особенности 

поведения взрослых, позволяющие 

заподозрить насилие над ребенком. 

-        Поведенческие и 

психологические индикаторы  как 

признаки насилия над ребенком 

(возрастные особенности). 

-        Работа воспитателя с 

родителями по профилактике 

жестокого обращения с детьми. 

-        Охрана здоровья 

воспитанников в образовательных 

учреждениях. 

в течение 

года 

ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 



 

2.4. Изучение детей. Выявление детей  с 

проблемами в социально-

эмоциональном развитии. 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

 

2.5. Изучение семей. Изучение семейной 

микросреды дошкольников: 

выявление и профилактика нарушения 

прав ребенка в семье. 

в течение 

года 

педагог-психолог 

воспитатели 

групп 

2.6. Формирование электронного банка 

социально-незащищенных семей: 

-        неполных и малоимущих 

семей,  многодетных малоимущих, 

-        имеющих детей-инвалидов, 

-        являющихся безработными,  

-        опекунских и приемных 

семей,  

-        находящихся в социально-

опасном положении. 

сентябрь-

октябрь 

специалист по 

кадрам  

Балдина Е.В.  

2.7. Тематический контроль. Изучение 

принципов взаимоотношений между 

детьми и взрослыми в ДОУ. 

  ст.воспитатель 

Брюханова Н.А. 

3.      Работа с родителями 

3.1. Консультации: 

-        Проблема насилия в семье. 

-        Понятие и формы жестокого 

обращения. 

-        Последствия  ненадлежащего 

обращения с детьми. 

-        Ответственность родителей, 

допускающих жестокое обращение 

с ребенком. 

-        Правила безопасного 

поведения детей в социуме и дома. 

      - Советы родителям о 

ненасильственных способах 

взаимодействия с детьми. 

  

  

  

  

в течение 

года 

  

  

  

  

воспитатели 

групп 

3.2. Родительское 

собрание. «Профилактика случаев 

жестокого обращения с детьми в 

семье» 

май воспитатели 



 

3.3. Совместные праздники, развлечения. 

Вовлечение родителей и детей в 

различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на 

восстановление внутрисемейных 

отношений 

  

в течение 

года 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.4. Организация работы службы 

«Доверие». Оказание экстренной 

психологической помощи для детей и 

родителей. 

в течение 

года 

педагог-психолог  

3.5. Диагностика семьи. Наблюдение, 

посещение семьи, анкетирование, 

беседы; 

  

в течение 

года 

педагог-психолог  

воспитатели 

групп 

3.6. Индивидуальная работа. Беседы, 

консультации, посещение семьи. 

  

в течение 

года 

педагог-психолог 

воспитатели 

групп 

4. Работа с детьми. 

4.1. Выставки детского рисунка 

-        Моя семья; 

-        Зимние забавы; 

-        Портрет любимой мамы 

-       «Мой любимый папа» 

  

в течение 

года 

  

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

4.2. Организованная образовательная 

деятельность в соответствии с 

образовательной программой ДОУ 

в течение 

года 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.3. Взаимодействие с социальными партнерами  

 



 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 

установление творческих контактов, повышение эффективности 

деятельности МБДОУ «Умка» 

 
Предложения организаций Содержание работы учреждения Срок Ответственный 

Сотрудничество социумом  

Продолжать устанавливать 

творческие и деловые 

контакты с 

 Администрацией 

района; 

 Библиотекой; 

 Кроноцким 

заповедником и 

природным парком 

«Вулканы 

Камчатки» 

 Районным домом 

культуры 

 Художественная 

школа г. Елизово 

 Музыкальная школа  

г. Елизово 

 Витязь-Аэро  

 

 

 

 

 

 

По плану учреждений 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

муз.руководитель, 

педагоги ДОУ 

Мониторинг 

сформированности у 

выпускников детских садов 

школьно-значимых 

функций  

Оформление результатов 

первичной диагностики 

выпускников 

октябрь педагог-психолог 

Сотрудничество с ТПМПК 

ЕМР  

Оформление документов  для 

прохождения ТПМПК детьми с 

ОВЗ  

сентябрь 

март-май 

председатель ПМПк  

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей качеством 

дошкольного образования  

Социологический опрос 

родительской общественности 

по утверждённой анкете 

апрель заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Сотрудничество со школой   

По плану школы 

Сотрудничество с библиотекой  

По плану библиотеки 

Сотрудничество с ГАИ 

По плану ГАИ 

Сотрудничество с пожарной частью 

По плану пожарной части  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


