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Цели и задачи МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 4»  

на 2021/2022 учебный год 

Цели работы: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, 

проведенного на заключительном педагогическом совете 2020-2021 учебного года, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1. Продолжить работу по формированию у детей позитивных установок к различным 

видам профессий, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

2. Начать работу педагогического коллектива по воспитанию моральных и 

нравственных и качеств у детей дошкольного возраста, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

3. Начать работу по изучению современных методов и технологий, развивающих 

математические способности дошкольников в различных видах деятельности. 

Задачи:  

1. Развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя реализовать 

в различных видах труда и творчества, связанных с определенной профессией. 

2. Обобщение накопленного опыта работы по ранней профориентации 

дошкольников. 

3. Формирование основ нравственных качеств личности ребенка, его начальных 

представлений и эмоций, поведенческих позиций. 

4. Формирование бережного отношения к морально-этическим, общечеловеческим 

ценностям. 

5. способствовать формированию преемственности в формировании математических 

способностей у дошкольников на протяжении дошкольного периода детства 

6. способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, стремлению к развитию игры и поиску 

результата оригинальными действиями 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2021/2022, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Примерный календарный план 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Воспитатели 

План мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

План мероприятий по патриотическому 

направлению воспитания дошкольного 

возраста 

В течение 

года 

Воспитатели 

План работы по осуществлению 

преемственности между детским садом и 

школой 

В течение 

года 

Воспитатели 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 4» 

на 2021/2022 учебный год 

 

5 

   1.1.2. Циклограмма организации праздников, развлечений, досуговых 

мероприятий с детьми на 2021 – 2022 учебный год 
Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 
риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной 
инфекцией, а так же в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20,любые формы 
работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, общесадовые 
праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, необходимо 
запретить и проводить индивидуально для каждой возрастной группы, без привлечения к 
организации и проведению педагогов других групп и родителей. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Группы 

Праздник   «День знаний» первая неделя 

сентября 

воспитатели 

муз.руководитель 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник «Осень, осень в 

гости просим» 

октябрь воспитатели, 

муз.руководитель 

все возрастные 

группы 

«День народного 

единства» 

ноябрь воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор ФИЗО 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Вечер развлечений «День 

матери» 

последняя 

неделя 

ноября 

воспитатели, 

муз.руководитель 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Развлечение посвященное 

Дню инвалида 

(компенс..группы) 

День неизвестного 

солдата 

3 декабря воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор ФИЗО 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник «Новый год» последняя 

неделя 

декабря 

воспитатели, 

муз.руководитель 

все возрастные 

группы 

Вечер развлечений 

«Рождественские 

встречи»  

Вечер памяти, 

посвященный снятию 

блокады Ленинграда 

январь воспитатели, 

муз.руководитель 

старшие и 

подготовительные 

группы 

День российской науки 8 февраля воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор ФИЗО 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздничное 

мероприятие «День 

защитника Отечества» 

февраль воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор ФИЗО 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

февраль воспитатели все группы 



 
ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 4» 

на 2021/2022 учебный год 

 

6 

Праздник «Масленица» март воспитатели, 

муз.руководитель 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Праздник «Женский день-

8 марта» 

март воспитатели, 

муз.руководитель 

все возрастные 

группы 

Интеллектуальный 

фестиваль «Умники и 

умницы» 

апрель воспитатели 

 

 подготовительные 

группы 

День Победы (квест-игра) первая неделя 

мая 

воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор ФИЗО 

старшие и 

подготовительные 

группы 

«Выпускной бал» последняя 

неделя мая 

воспитатели 

муз.руководитель 

старшие и 

подготовительные 

группы 

День здоровья 2 раза в год инструктор ФИЗО все группы 

День именинника  ежемесячно воспитатели все группы 

Спортивные праздники 2 раза в год воспитатели 

инструктор ФИЗО 

все группы 

 Пояснения: - в циклограмме указаны примерные мероприятия, допустимо внесение 

изменений в соответствии с актуальностью событий 

 

1.1.3 Выставки и конкурсы 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Подготовка к городскому конкурсу «Дары осени».  

Общая (по детскому саду) выставка совместного 

творчества «Осенние фантазии» (4.09-15.09): 

коллективное представление вместе с родителями 

и воспитателем экспонатов, собранных или 

созданных детьми (осенний букет, поделки из 

природного материала, альбом детских загадок, 

книга детских иллюстраций и др.). 

Первый этап городского конкурса. 

Выставка рисунков ко Дню дошкольного 

работника «Моя   любимая воспитательница» 

«Мой любимый детский сад». 

сентябрь воспитатели 

специалисты 

родители 

2.  Подготовка к городскому мероприятию по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Светофорчик» 

сентябрь воспитатели 

 

3.  Выставка рисунков «Мой родной край» 

(младший, средний возраст – природа; старший, 

подготовительный-достопримечательности 

города). (реализация регионального компонента) 

октябрь воспитатели 

родители 

4.  Выставка детских работ ко Дню матери «Моя 

мама самая-самая»; выставка семейных коллажей 

«Моя семья». 

ноябрь воспитатели 

родители 
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5.  Подготовка к городскому спортивному празднику 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

ноябрь воспитатели 

специалисты 

родители 

6.  Подготовка работ к фестивалю детского 

творчества «Рождественский подарок» 

декабрь воспитатели, 

родители 

7.  Выставка детских работ «Зима хрустальная» 

(нетрадиционные техники рисования, 

аппликации) 

январь воспитатели 

родители 

8.  Подготовка работ к городскому конкурсу резьбы 

по мылу. 

январь воспитатели 

родители 

9.  Выставка рисунков по ранней профориентации «Я 

мечтаю стать…» 

февраль воспитатели 

родители 

10.  Подготовка работ к областному конкурсу 

кормушек  «Покормите птиц» 

февраль воспитатели 

родители 

11.  Выставка совместных работ «Масленица», «Весна 

пришла!» (4.03-10.03) 

Выставка детских работ к 8 Марта «Вот какая 

мама!» 

март воспитатели 

родители 

12.  Подготовка работ к  конкурсу «Зеленая планета» март воспитатели 

родители 

13.  Выставка поделок «День космонавтики» апрель воспитатели 

родители 

14.  Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

15.  Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год» 

Интервьюрование воспитанников старшего и 

подготовительного возраста «Кем я хочу быть…» 

май воспитатели 

специалисты 

родители 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи (анкетирование, наблюдение, беседы). 

сентябрь педагоги ДОУ 

3 Нормативное обеспечение. 

Пополнение пакета нормативной 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями. 

сентябрь заведующий д/с 
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4 «Здравствуй, детский сад!» Адаптационные 

мероприятия с вновь поступившими детьми и 

детьми, вернувшимися из летних отпусков (в 

т. ч. предварительная работа накануне 

поступления ребенка в д/с).  

август,  

сентябрь,  

октябрь 

 

 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 

воспитатели 

медработник 

психолог 

5 Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей, заключение родительских 

договоров. 

при 

поступлении 

ребенка в сад 

заведующий д/с 

 

6 Анализ семей по социальным группам 

(полные, неполные и т.д.) 

сентябрь психолог 

 

7 Участие родителей в педагогическом процессе 

в рамках образовательной программы ДО (при 

условии снятия ограничений по COVID 2019). 

в течение 

года 

 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 

педагоги 

8 Посещение занятий по интересующим темам 

(при условии снятия ограничений по COVID 

2019).  

в течение 

года 

педагоги 

родители 

9 Сотрудничество в создании развивающей 

среды.  

в течение 

года 

педагоги 

родители 

10 Работа на базе МДОУ «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 4» муниципального 

консультационного центра МДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 4» 

регионального консультационного центра 

«Семейная академия» на базе ГАУ ДПО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций»  

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

12 Работа на базе МДОУ городской службы 

ранней помощи. 

в течение 

года 

заведующий д/с 

ст. воспитатель 

специалисты 

13 Участие в спортивных, творческих и 

развлекательных мероприятиях ДОУ и города. 

в течение 

года 

 

педагоги 

родители 

инструктор ФИЗО 

14 Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах. 

в течение 

года 

 

педагоги с 

привлечением 

родителей 

15 Знакомство дошкольников с профессиями 

своих родителей через беседы, экскурсии и 

тематические прогулки к месту работы 

родителей. 

в течение 

года 

 

педагоги, 

  родители - 

инспектора ГИБДД, 

учителя, врачи и 

т.д. 
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16 Совместная деятельность образовательного 

учреждения с родителями 

 Участие в субботниках 

 Участие в организации развивающей 

среды групп 

 Участие в ремонте групповых 

помещений 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ  

 Участие родителей в создании зимних 

построек на участках  

 Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов и костюмов к праздникам  

 Участие в выставках, конкурсах, 

проводимых в ДОУ и городе 

 Участие родителей подготовительной 

группы в подготовке выпускного утренника 

декабрь, 

май 

 

 

воспитатели  

зам. зав. АХЧ 

 

17 Участие родителей в управлении ДОУ (Совет 

ДОУ, родительский комитет). 

в течение 

года 

заведующий д/с 

18 Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

В течение 

года 

 Педагог-психолог 

19 Составление и реализация плана работы с 

семьями попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

20 Составление и реализация плана работы с 

семьями имеющими детей под опекой 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

21 Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

22 Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

23 Фотовыставка с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

родители 
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24 Мастер-класс «Методы формирования 

навыков самообслуживания у младших 

дошкольников» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

младшего возраста 

25 Мастер-класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего, 

подготовительного 

возраста 

26 Совместное изготовление атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника 

декабрь воспитатели, 

родители 

27 Консультация «Формирование духовно-

нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе 

различных видов детской деятельности» 

январь старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

28 Педагогический тренинг с родителями: 

«Способы решения нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного воспитания детей» 

февраль старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

29 Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое древо» 

март воспитатели, 

родители 

30 Консультация «Эффективные практики 

семейного воспитания» 

апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

31 Спортивный праздник «Малышок» май старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Задачи детского сада на 2021-2022 учебный 

год, опыт работы и выборы родительского 

комитета. Ознакомление с изменениями 

локальных актов (по необходимости). 

Заведующий, старший 

воспитатель, мед.работник 
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Медицинское обслуживание и организация 

питания. 

 

Образовательные задачи на учебный год.  

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Итоги работы МДОУ № 4 за 2021-2022 

учебный год. Проблемы финансирования ДОУ, 

прогноз. 

 

Отчет о работе секций родительского комитета.  

 

Диалог с родителями «Оправдались ли ваши 

ожидания от посещения детского сада? Ваше 

мнение». 

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

родительский комитет 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–

5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Декабрь 

Младшая группа: «Занимательная математика. 

Развитие логического мышления детей 

младшего дошкольного возраста» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа:  «Занимательная математика» Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Математика - царица всех наук» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 
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Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Май 

Младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группы: «Итоги учебного года. Каникулы: 

обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 1. Работа консультационного центра 

2 Организовать работу центра: 

составить план и режим работы; 

подготовить формы журналов, обращений, согласий; 

разработать памятки, методические материалы для 

консультаций и занятий; разметить сведения о центре 

на сайте и стендах детского сада 

Сентябрь Руководитель 

центра 

3 Начать работу центра сентябрь Руководитель 

центра 

4 Мониторинг деятельности в течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 4» 

на 2021/2022 учебный год 

 

13 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Подписка на журналы Сентябрь, май Старший 

воспитатель 

2 Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение года Старший 

воспитатель 

4 Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение года Старший 

воспитатель 

5 Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Составление диагностических карт В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, утвержденной 

приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Старший 

воспитатель 

8 Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

9 Сопровождение плана-графика повышения 

квалификации администрацией ДОУ и 

педагогических работников. 

в течение года ст. воспитатель  

 

10 Проведение консультаций для педагогов по 

прохождению аттестации 

в течение года ст. воспитатель  

педагоги 
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11 Сопровождение плана-графика повышения 

квалификации администрацией ДОУ и 

педагогических работников. 

в течение года ст. воспитатель  

 

12 Организация взаимных посещений 

педагогического процесса по индивидуальным 

запросам педагогов. 

в течение  

года 

ст. 

воспитатель 

педагоги 

13 Совершенствование системы прямого диалога с 

педагогами посредством электронной почты. 

в течение года ст. воспитатель  

педагоги 

 

14 Координация процедуры аттестации педагогов 

на первую и высшую квалификационные 

категории. 

в течение года ст. воспитатель  

педагоги 

 

15 Участие в обучающих вебинарах. в течение года ст. воспитатель  

педагоги 

16 Распространение опыта работы дошкольного 

учреждения через официальный сайт. 

в течение года ст. воспитатель  

педагоги 

17 Индивидуальные консультации по организации 

работы в группах раннего и младшего возраста в 

период адаптации.  

по запросам 

педагогов 

ст. воспитатель  

психолог 

18 Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

в течение года ст. воспитатель 

19 Организация помощи педагогам в комплексно-

тематическом планировании продуктивных 

видов деятельности дошкольников. 

по запросам 

педагогов 

ст. воспитатель 

 

20 Корректировка занятости помещений, сеток 

занятий, режимов дня по группам, 

образовательных нагрузок и др. 

по 

необходимости 

ст. воспитатель  

 

21 Контроль выполнения методических 

мероприятий  

по плану ст. воспитатель  

22 Работа с архивом. Работа по оформлению дел, 

подлежащих хранению. 

в течение года ст. воспитатель  

педагоги 
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2.1.2. .  Организационно – педагогическая  работа 

м
ес

я
ц

 

 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

консультации семинар - практикум открытые 

просмотры 

педсоветы 

1годовая задача: Продолжить работу по формированию у детей позитивных 

установок к различным видам профессий, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Рабочая программа 

воспитания в 

детском саду: 

особенности 

нового формата 

работы. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Баринкова М.В. 

Семинар-

практикум. 

Работа в 

«Microsoft Word». 

Требования к 

оформлению 

текстовых 

документов. 

  

Воспитатель 

Шипулина К.А. 

Формирование у 

дошкольников 

положительной 

установки к 

трудовой 

деятельности и 

знакомство с 

миром профессий 

Старший 

воспитатель 

Баринкова М.В. 

Индивидуальное 

консультирование 

по вопросам 

аттестации  

 

Ст.воспитатель 

Баринкова М.В. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Консультация 

«Воспитательный 

потенциал РППС 

группы» 

 

Педагог-психолог 

Ширшова Е.Г. 

 

 

Семинар-

практикум. 

«Возможности 

программы 

Microsoft Power 

Point» 

 

 Воспитатель 

Шипулина К.А.. 

Открытый 

просмотр 

 

 

Нугманова О.Е. 

Цветкова Л.Ю. 

 

ПЕДСОВЕТ 

«Эффективные 

формы работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста по ранней 

профориентации» 

н
о

я
б

р
ь

 

2 годовая задача: Начать работу педагогического коллектива по воспитанию 

моральных и нравственных и качеств у детей дошкольного возраста, усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе. 

«Деятельность 

педагога по 

усвоению 

дошкольниками 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе (включая 

моральные и 

нравственные 

ценности)» 

Заведующий  

Е.А. Шутова 

Семинар-

практикум. 

«Использование 

возможностей 

«Google-форм» в 

педагогической 

деятельности» 

Старший 

воспитатель 

Баринкова М.В.. 

Индивидуальная 

работа по запросам 

педагогов 

(составление плана, 

работа над темами 

самообразования, 

консультации по 

затруднениям). 

Ст.воспитатель 

Баринкова М.В. 

Педагогическое 

совещание, 

решение 

оперативных 

вопросов. 

 

Заведующий 

Шутова Е.А. 
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д
ек

а
б

р
ь

 

««Формирование 

нравственных 

качеств личности у 

дошкольников в 

музыкальной 

деятельности» 

 

Музыкальные 

руководители 

 

«Формирование 

нравственных 

качеств у детей 

через речевое 

развитие» 

 

Логопеды 

Открытый 

просмотр занятия  

 

Уварова О.С. 

Муратова В.С. 

ПЕДСОВЕТ  
«Нравственное 

воспитание как 

основа 

гармоничного 

развития личности 

дошкольника» 

 

 

я
н

в
а
р

ь
 

3 годовая задача: Начать работу по изучению современных методов и 

технологий, развивающих математические способности дошкольников в 

различных видах деятельности. 

«Современные 

подходы к 

организации 

ФЭМП 

дошкольников в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Заведующий 

Шутова Е.А 

Семинар 

практикум. 

«Современные 

подходы к 

организации 

ФЭМП 

дошкольников»  

 

Воспитатель 

Волкова А.А. 

Индивидуальная 

работа по запросам 

педагогов 

(составление 

плана, работа над 

темами 

самообразования, 

консультации по 

затруднениям). 

Ст.воспитатель 

Баринкова М.В  

Педагогическое 

совещание, 

решение 

оперативных 

вопросов. 

 

Заведующий 

ф
ев

р
а
л

ь
 

««Развитие 

элементарных 

математических 

способностей 

средствами 

физкультуры в 

ДОУ»» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Обмен опытом: 

«Развитие 

элементарных 

математических 

способностей в 

образовательной 

деятельности» 

Младший и 

средний возраст 

Открытый 

просмотр занятия  

 

Воспитатель: 

Калинина Л.А. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Колотилова Е.Н. 

ПЕДСОВЕТ 

«Деловая игра 

путешествие в 

страну 

«Математика в 

ДОУ»»  



 
ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 4» 

на 2021/2022 учебный год 

 

17 

м
а

р
т
 

Работа 

аттестационной 

комиссии в 

соответствии с 

графиком. 

Дифференцирован

ные консультации 

по затруднениям 

педагогов. 

Ст.воспитатель  

 

Обмен опытом: 

«Развитие 

элементарных 

математических 

способностей в 

образовательной 

деятельности» 

Старший и 

подготовительный 

возраст 

Подведение итогов 

и обобщение ре-

зультатов семинара 

Работа с 

творческими 

группами 

педагогов по 

подготовке 

проекта летней 

оздоровительной 

работы. 

Ст.воспитатель 

Открытый диалог 

«Повышение 

профессиональног

о мастерства 

через 

самообразование» 

- творческие 

отчеты педагогов 

по темам 

самообразования. 

 

а
п

р
ел

ь
 

Работа с 

творческими 

группами по 

подготовке 

самообследования 

педагоги всех 

групп  и  

специалисты ДОУ 

Ст.воспитатель 

Баринкова М.В. 

Творческая 

гостиная: 

«Повышение 

профессиональног

о мастерства через 

самообразование»  

Отчеты о 

проделанной 

работе по 

самообразованию 

Работа с 

творческими 

группами по 

подготовке 

самообследования 

педагоги всех 

групп  и  

специалисты ДОУ 

Ст.воспитатель 

ПЕДСОВЕТ 

Результативность 

работы за 2020-

2021 учебный год. 

 

м
а

й
 

Отчеты о работе 

специалистов о 

реализации 

образовательных 

задач, 

мониторинг 

 Творческая 

гостиная: 

«Повышение про-

фессионального 

мастерства через 

самообразование» .  

Отчеты о 

проделанной 

работе по 

самообразованию 

Медико - 

психолого - 

педагогическая 

комиссия по 

отбору детей в 

логопедические 

группы. 

специалисты ДОУ 

Общее собрание 

работников ДОУ. 

заведующий,  

председатель 

профкома   

и
ю

н
ь

, 
и

ю
л

ь
 

С 1 июня по 31 августа 

образовательный процесс 

ведется по плану летней оздоровительной работы. 

(рассматривается и принимается на Педагогическом совете №5) 

а
в

г
у
ст

 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

педагогов о 

подготовке к 

новому учебному 

году. 

Ст.воспитатель 

 Готовность ДОУ 

к новому 

учебному году, 

подведение 

итогов за 2022-

2023уч.год.                                                           

Августовский                               

педсовет 
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2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет  

«Планирование деятельности детского сада в 

новом 2021-2022 учебном году» 

– Подведение итогов летней оздоровительной работы 

 

- Рассмотрение и утверждение плана работы детского 

сада на 2021 2022 учебный год     

 

- Изучение и утверждение ООП, АОП ТНР, АОП ЗПР, 

Рабочей программы воспитания. Утверждение 

перспективных, тематических планов и рабочих 

программ педагогов, специалистов. 

Выбор тем по самообразованию. 

- Обсуждение и утверждение локальных актов. 

 

- Информация от Минпросвещения и 

Роспотребнадзора об изменениях в образовательном 

процессе в новом учебном году. 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Эффективные формы 

работы с детьми дошкольного возраста 

по ранней профориентации» 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- Теоретическое обоснование темы. 

 Педагогический сундучок (из опыта работы педагогов 

детского сада): 

 Сообщение «Современные образовательные 

технологии в ранней профориентации 

дошкольников». (старший возраст) 

 Консультация «Ознакомление детей с профессиями 

родителей как способа формирование позитивных 

установок к труду». (средний возраст) 

 Ознакомление с информационными материалами 

для родителей. (младший возраст) 

 Сообщение «Использование проектного метода в 

формировании первых профессиональных 

представлений детей». (компенсир.группы) 

- Обсуждение открытого просмотра занятий 

-  Деловая игра «В мире профессий». 

-  Мозговой штурм: назвать профессии в соответствии 

с возрастным периодом. 

-  Ярмарка педагогических продуктов. 

- Решение педсовета. 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Тематический педсовет  

««Нравственное воспитание как основа 

гармоничного развития личности дошкольника»» 

- Выполнение решений предыдущего педсовета 

- Нравственное воспитание дошкольников. 

Информационный доклад заведующего. 

- Деловая игра: «Путешествие» 

- Обсуждение открытого просмотра занятий 

- Решение педсовета 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет  

Путешествие в страну «Математика в детском 

саду» 

- Выполнение решения предыдущего педсовета  

- Введение в проблему. Деловая игра "Путешествие в 

страну «Математика в ДОУ»"  

- Обсуждение открытого просмотра занятий  

- Подведение итогов. Решение педсовета. Рефлексия. 

 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2020/2021 учебном году» 

Апрель Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Циклограмма контрольной деятельности. 

№ вопросы контроля ответственный месяц 

 Оперативный 

контроль 

 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6-8 

1.  Выполнение 

распорядка дня 

ст.воспитатель 

медработник 

+ + + + + + + + + + 

2.  Культурно-

гигиенические навыки 

при 

одевании/раздевании/ 

умывании 

ст.воспитатель   +   +   +  

3.  Наличие 

дидактических игр, 

использование в 

режиме дня 

ст.воспитатель +      +   + 

4.  Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

ст.воспитатель +    +     + 

5.  Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

ст.воспитатель  +  +       

6.  Организация 

прогулки. 

ст.воспитатель +   +  +  +  + 

7.  Организация работы 

дежурных, участие 

воспитателя в 

обучении приема 

пищи, сервировка 

ст.воспитатель   +  +   +   

8.  Подготовка педагогов 

к образовательной 

деятельности 

ст.воспитатель + + + + + + + + + + 

9.  Проведение 

закаливающих 

процедур (утренней 

гимнастики, 

гимнастики 

пробуждения, 

физминуток и т.д.) 

медработник, 

ст.воспитатель 

+ + + + + + + + + + 

10.  Проведение 

подвижных игр в 

режиме дня 

заведующий, 

ст.воспитатель 

  + +   + +  + 

11.  Проведение 

праздников и 

развлечений 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 +  +   +   + 
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12.  Проведение 

родительских 

собраний 

заведующий, 

ст.воспитатель 

+   +    +   

13.  Проведение утреннего 

приема (утренний 

сбор) 

заведующий, 

ст.воспитатель 

+  +    +    

14.  Работа с родителями. 

Анализ 

целесообразности 

содержания 

информации в 

родительских уголках 

заведующий, 

ст.воспитатель 

 +  +   +   + 

15.  Режим проветривания медработник  +  +   +  + + 

16.  Содержание центра 

активности «Музыка» 

ст.воспитатель +   +       

17.  Содержание центра 

активности 

«Физкультурный 

уголк» 

ст.воспитатель   +    +    

18.  Содержание центра 

активности 

«Краеведение» 

Ст.воспитатель  +   +    +  

19.  Состояние адаптации 

детей 

психолог + +         

20.  Состояние 

документации во всех 

группах. Наличие 

систематического 

планирования 

образовательной 

деятельности. 

ст.воспитатель + +  + +  + + + + 

21.  Уровень готовности 

детей выпускных 

групп к обучению в 

школе 

ст.воспитатель, 

психолог 

+        +  

 Тематический 

контроль 

по годовому           

 Мониторинг 

индивидуального 

развития дошкольни-

ков при освоении ОП 

ДО, АОП ДО 

ст.воспитатель +        +  
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Тематический контроль 

 

№ тема группы срок ответственные 

1.  Профориентационная 

работа в группах детского 

сада  

предупредитель

ный 

октябрь заведующий 

ст.воспитатель 

 

2.  Воспитание нравственных 

качеств вочпитанников 

через РППС групп  

предупредитель

ный 

декабрь заведующий 

ст.воспитатель 

 

3.  Преемственность в развитии 

математических 

способностей 

предупредитель

ный 

февраль заведующий 

ст.воспитатель 

 

4.  Профессиональная 

мобильность и мастерство 

педагога как один из 

факторов повышения 

качества образования 

предупредитель

ный 

апрель заведующий 

ст.воспитатель 

 

 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

№ контроль качества 

образования 

вид контроля срок ответственные 

1.  Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ. 

предупредител

ьный 

по мере 

поступления 

детей в сад 

психолог 

2.  Анализ заболеваемости. 

Посещаемость. Выполнение 

плана детодней. 

оперативный 

(предупредите

льный) 

в течение  

года 

медработник, 

заведующий 

3.  Ведение документации 

педагогами и 

администрацией. 

фронтальный 

(текущий) 

в течение  

года 

заведующий 

4.  Взаимопосещение занятий, 

оценка педагогического 

процесса, осуществляемая 

коллегами в ДОУ. 

сравнительный 

(взаимоконтро

ль) 

в течение  

года  

педагоги 

5.  Выборочный контроль 

работы педагогов. 

оперативный 

(предупредите

льный) 

в течение  

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

6.  Выполнение в соответствии с 

трудовым законодательством 

правил трудового 

распорядка, санитарно-

гигиенического режима, 

норм ОТ. 

фронтальный 

(текущий) 

в течение  

года 

заведующий 
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7.  Выполнение мероприятий  

по охране жизни и здоровья 

детей 

фронтальный 

(текущий) 

в течение  

года 

медработник, 

заведующий 

8.  Выполнение решений 

педагогического совета  

фронтальный 

(текущий) 

в течение  

года 

заведующий 

9.  Выявление готовности детей 

к обучению в школе. 

фронтальный 

(итоговый) 

сентябрь,  

апрель-май 

психолог 

10.  Календарно- тематическое 

планирование и 

документация педагогов. 

оперативный 

(выборочный) 

сентябрь, 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

11.  Качество освоения 

воспитанниками 

образовательной программы 

ДОУ. 

оперативный 

(предупредите

льный) 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

12.  Наличие и хранение детских 

работ 

оперативный 

(выборочный) 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

 

13.  Оказание помощи педагогам 

(все формы работы). 

предупредител

ьный 

в течение  

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

психолог 

14.  Организация питания. фронтальный 

(текущий) 

в течение  

года 

медработник, 

заведующий 

15.  Организация прогулки в 

летний оздоровительный 

период. 

оперативный 

(предупредите

льный) 

июнь - 

август 

заведующий 

ст. воспитатель 

медработник 

16.  Оформление участков, 

клумб, огорода, выносного 

материала для летней оздо-

ровительной работы. 

оперативный 

(предупредите

льный) 

май заведующий 

зам зав АХЧ 

ст. воспитатель 

17.  Повышение качества 

образовательного процесса 

посредством умения педагога 

находить недостатки в своей 

работе и способы их 

преодоления 

(самообразование, отчеты, 

открытые занятия). 

самоконтроль 

(самоанализ) 

в течение  

года  

педагоги 

18.  Повышение квалификации и 

аттестация педагогов 

оперативный 

(предупредите

льный) 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

19.  Проверка исполнения 

инструктивно-методических 

документов вышестоящих 

организаций, предложений 

инспектирующих лиц 

оперативный 

(выборочный) 

в течение  

года 

заведующий 
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20.  Проверка сохранности 

имущества,  сохранности 

оборудования и пособий в 

разных возрастных группах,  

санитарного состояния 

помещения 

оперативный 

(предупредите

льный) 

в течение  

года 

заведующий 

зам зав АХЧ 

медработник 

21.  Работа административной 

группы (старшего 

воспитателя, завхоза, 

медицинского персонала) 

оперативный 

(предупредите

льный) 

в течение  

года 

заведующий 

22.  Самообразование. Участие в 

работе методических 

объединений. 

предупредител

ьный 

в течение  

года 

ст. воспитатель 

23.  Содержание центров детской 

активности в группах (вне 

задач годового плана) 

сравнительный в течение  

года 

ст. воспитатель 

24.  Состояние образовательного 

процесса в разных 

возрастных группах 

сравнительный в течение  

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

25.  Творческие отчеты о проде-

ланной работе по 

самообразованию. 

самоконтроль 

(самоанализ) 

март, апрель, 

май 

педагоги 

26.  Финансово-хозяйственная 

деятельность ДОУ 

фронтальный 

(текущий) 

в течение  

года 

заведующий 

27.  Формирование развивающей 

среды с учетом 

индивидуальной активности 

дошкольников. 

тематический сентябрь ст. воспитатель 
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Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество.  Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Инструкции по охране труда Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Обновление локальных актов в соответствии с 

изменениями в законодательстве 

В 

течении 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Калинина Л.А. воспитатель 20.12.2021 20.12.2016 

Кудина М.П. воспитатель 27.04.2021 20.12.2016 

Нугманова О.Е. воспитатель 3.12.2021 23.12.2016 

Силантьева О.В. воспитатель 3.12.2021 20.12.2016 

Шипулина К.А. воспитатель 27.11.2021 20.12.2016 

2. Аттестация непедагогических работников 

В 2021-2022 году аттестация непедагогических работников не предусмотрена. 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 
Должность 

Дата 

прохождения 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

Бормотова М.В. Воспитатель сентябрь Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в ДОУ в 

условиях реализации 

72 

Баринкова М.В. Старший 

воспитатель 

сентябрь 72 
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ФГОС (повышение 

квалификации) 

Шипулина К.А. Воспитатель сентябрь Информационные 

технологии в 

деятельности 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(повышение 

квалификации)  

72 

Нугманова О.Е. Воспитатель сентябрь 72 

Цветкова Л.Ю. воспитатель декабрь 72 

Ширшова Е.Г. Педагог-

психолог 

сентябрь Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ребенка с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(повышение 

квалификации) 

72 

3.2.3. Повышение педагогического мастерства  
 

№ мероприятия срок ответственные 

1. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников. 

сентябрь ст. воспитатель 

2. Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки.  

систематическ

и 

ст. воспитатель  

3. Подготовка к аттестации и  аттестация в 

соответствии с графиком. 

по графику  

аттестации 

заведующий 

4. Взаимное посещение педагогического 

процесса по индивидуальным запросам 

педагогов, возникающим в ходе 

образовательной деятельности, открытые 

просмотры, творческие отчеты. 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 

5. Работа творческих групп педагогов с целью 

профессионального общения, обогащения 

опыта друг друга и обмена опытом с 

коллегами и творческих микрогрупп для 

решения проблем методом «мозгового 

штурма». 

систематически ст. воспитатель, 

педагоги 

6. Самообразование педагогов: 

 Выбор тематики самообразования. 

в течение года ст. воспитатель, 

педагоги 
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 Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем 

по самообразованию. 

 Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год.  

7. Взаимопосещения. 

 Организация сюжетной игры. 

 

 Формирование математических 

представлений в свободной деятельности 

детей  

 

октябрь 

 

 

февраль 
 

 

5-7 

12-6 

 

 

8-9 

10-11 

8. Участие в конкурсах, смотрах, коллективных 

мероприятиях городского, областного и 

регионального уровней. 

систематическ

и 

ст. воспитатель, 

педагоги 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

№  вид деятельности сроки ответственный 

1. 

 

Производственные совещания. 

Требования ОТ, охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной безопасности. 

Соблюдение требований СанПиН 2.4.3648-

20, СП 3.1.3597-20 

 

сентябрь заведующий д/с 

ответственные по 

ОТ (зам. зав. АХЧ, 

ст.воспитатель) 

ответственный по 

пожарной 

безопасности – 

зам. зав. АХЧ 

2. Работы с обслуживающими  организациями. в течение 

года 

заведующий 

контрактный  

управляющий 

зам. зав. АХЧ 

3. Подготовка к зиме, уборка территории. октябрь, 

ноябрь 

зам. зав. АХЧ 

4. Инвентаризация в ДОУ. декабрь зам. зав. АХЧ 

5. Текущие ремонтные работы. в течение 

года 

зам. зав. АХЧ 

6. Закупка материалов для ремонтных работ. декабрь-

март 

зам. зав. АХЧ 

7. Работа по благоустройству территории 

(покраска, уборка территории, оформление 

цветочных клумб). 

апрель-май зам. зав. АХЧ  

педагогический  

персонал 

8. Завоз свежего песка. май 

 

зам. зав. АХЧ 

9. Косметический ремонт в группах. июнь, 

июль, 

август 

зам. зав. АХЧ  

педагогический  

персонал 
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10. Подготовка к приемке ДОУ к новому 2022-

2023 учебному году. 

июнь-

август 

заведующий д/с 

зам. зав. АХЧ 

11. Приобретение детской мебели. июль контрактный  

управляющий  

зам. зав. АХЧ 

12. Подготовка системы водоснабжения, 

канализации, вентиляции к новому сезону. 

Профилактические работы, испытание 

системы. 

июль контрактный  

управляющий  

зам. зав. АХЧ 

13. Подбор мебели согласно ростовым 

показателям (маркировка). 

 

август зам. зав. АХЧ  

педагогический  

персонал 

 

4. Программно - методическое обеспечение.  

 

Базисное  

программное 

обеспечение 

-Образовательная программа ДО 

-Адаптированная образовательная программа ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

- Адаптированная образовательная программа ДО детей с 

задержкой психического развития 

Региональные, 

парциальные  и 

авторские  

программы и 

технологии 

 

- «Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Автор Нищева 

Н.В. 

- «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

Автор Лопатина Л.В. 

-программа «ОБЖ» Авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева 

-программа «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду» Автор Правдов М.А. 

-программа «Развивающая педагогика оздоровления» Автор В. 

Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров        

-программа «Ладушки» Авторы И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

-программа «Юный эколог» Автор С.Н. Николаева 
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Структура содержания образования. 

 

Базисное  

образование 

Первый  уровень общего образования.  

Деятельность осуществляется по образовательной программе 

дошкольного образования. 

Обучение осуществляется в очной форме. 

Нормативный срок обучения: 6 лет. 

Дополнительное 

образование и 

услуги 

Кружковая работа 

 -вокальный кружок «Ладушки»  

 - оздоровительный кружок «Крепыш» 

-кружок по народной культуре «Веретенце» 

 

Другие услуги 

-организация выступлений постоянно действующих театров в 

д/с (Кинешемский драмтеатр, Ивановский театр кукол) 

Оздоровление и 

физическая 

культура 

 -фитотерапия 

 -профилактика плоскостопия (ходьба по гравию) и ребристой 

доске (ранний возраст) 

 -профилактика простудных заболеваний (смазывание горла, 

носа, глаз) 

-контроль за группой детей «ЧБ»  

-скрининг - тесты и коррекция физического развития детей 

Психологическое    

обеспечение 

 -диагностика психического развития ребенка  

 -диагностика межличностных отношений  

 -коррекция психического развития ребенка 

 -психологическая помощь семье, педагогам  

 -обеспечение психологической готовности ребенка к школе 

 -организация работы в социуме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Логопедическое  

и дефектологи-

ческое 

обеспечение 

-коррекция речи детей  

-коррекция ЗПР детей 

-консультирование родителей  
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Циклограмма организации работы музыкального зала 

в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 

 
№ время группа возраст организованная деят-ть руководитель 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 9.00 –9.15 №5 вторая младшая музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

 9.15 – 9.50 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 9.50 – 10.10 №7 средняя музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

 10.10- 10.30 Перерыв для обработки и проветривания зала 

   

 15.15 -15.40 №10 старш-подг. лог музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

 15.40 - 16.00 Перерыв для обработки и проветривания зала. 

 16.10-16.40 №8 старш-подг. лог музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

ВТОРНИК 

 15.20 – 15.45 № 6 старшая музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

 15.45 – 16.10 Перерыв для обработки и проветривания зала. 

 16.10 – 16.40 № 12 подготовительная музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

СРЕДА 

 9.00 – 9.30 №10 старш-подг.лог  музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

 9.30 – 9.55 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 9.55 –10.25 №8 старш-подг.лог  музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

 10.25-10.45 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.45 –11.15 №11 подготовительная музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

 11.15-11.30 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 11.30-12.00 №9 старш-подг.лог  музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

  Перерыв для обработки и проветривания зала 

ЧЕТВЕРГ 

 15.15 – 15.35 №7 средняя музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

 15.35 – 15.55 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 15.55 – 16.10 №5 2-я младшая музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

 16.10 – 16.25 Перерыв для обработки и проветривания зала 

  16.25 – 16.55 № 12 подготовительная Вок. кружок «Ладушки» м/р Джавадова С.П. 

ПЯТНИЦА 

 9.20 – 9.45 №6 старшая музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П.. 

 9.45 – 10.00 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.00 -10.30 №12 подготовительная музыкальное воспитание м/р Джавадова С.П. 

      

 15.15 -15.40 №9 старш-подг. лог музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 

 15.40 - 16.00 Перерыв для обработки и проветривания зала. 

 16.00-16.30 №11 старш-подг. лог музыкальное воспитание м/р Цветкова В.Л. 
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Циклограмма организации работы физкультурного зала 

в условиях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) 
№ время группа возраст организованная деят-ть руководитель 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 9.50 – 10. 20 №6 старшая Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 10.20 – 10.40 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.40 – 11.10 №12 подготовительная Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 11.10 – 11.30 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 11.30 – 12.00 №11 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

      

 15.45 – 16.05 № 9 старш-подг.лог Кружок «Веретенце» м/р Цветкова В.Л. 

ВТОРНИК 

 9.00 – 9.30 № 10 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 9. 30 – 10.05 Перерыв для обработки и проветривания зала. 

 10.20 –10.50 № 9 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 10.35 – 11.30 Перерыв для обработки и проветривания зала. 

 11.30 – 12.00 № 11 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

СРЕДА 

 9.35 – 9.50 №5 2-я младшая Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 9.50 – 10.10 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.10 – 10.30  №7 средняя  Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 10.30 – 10.45 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.45 – 11.15 № 12 подготовительная Кружок «Крепыш» инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 11.15 -11.30 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 11.30 – 12.00 №6 старшая Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

ЧЕТВЕРГ 

 9.00 – 9.30 №12 подготовительная Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 9.30 – 10.00 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.00 – 10.30 №11 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 10.30 – 11.20 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 11.20 – 11.50 № 9 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

ПЯТНИЦА 

 9.00 – 9.15 №5 2-я младшая Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 9.15 – 9.35 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 9.35 – 9.55 №7 средняя Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 9.55 – 10.30 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 10.30 – 11.00 №10 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 

 11.00 – 11.30 Перерыв для обработки и проветривания зала 

 11.30 – 12.00 № 8 старш-подг.лог Физическая культура инстр. по ф.к. Колотилова Е.Н. 
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Приложение 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности в ДОУ 

 

№ мероприятия  срок  ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, 

дежурными администраторами 

в течение 

года 

заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

2 раза в 

год 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

3 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль  

заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

Пожарный 

инспектор 

 

4 Включение тем ОБЖ в ежедневную 

образовательную деятельность 

октябрь - 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро Новый год, к детям елочка 

придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь  

 

январь  

февраль  

 

март 

апрель 

май  

 

 

 

 

воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО  

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелее пожарные 

 Пожарная часть 

 Город  

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 

в течение 

года 

воспитатели 

младших, 

средних, старших, 
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 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

в течение 

года 

воспитатели 

младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков  в 

родительских уголках «Не шути с огнем» 

декабрь  воспитатели  

7 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

2 раза в 

год 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

8 Игровой практикум для детей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь  медработник 

воспитатели  

9 Тематический досуг (возможно проведение в 

группах): 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» и т.д. 

 

январь  

музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? 

Где? Когда?» 

март  Ст.воспитатель 

воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 В магазин электробытовой техники 

 

в течение 

года 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели ст. и 

под. групп 

 Работа с родителями 

1 «Минутки безопасности»:  оформление стендов 

в группах «Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

в течение 

года 

воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

в течение 

года 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

 

медработник 

 

Пожарный 

инспектор 
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4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

декабрь 

январь  

 

воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, 

детей и родителей «Пожарные на учениях» - 

практическое освоение навыков и правил 

поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

2 раза в 

год  

заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели  

Ст.воспитатель 

медработник 

 

 

План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

 

№ мероприятия срок ответственные 

 Административно-хозяйственная работа 

1 Обновить уголок по ПДД в группах сентябрь воспитатели  

2 Обновление материалов «Минутка безопасности» в 

раздевалке 

октябрь воспитатели 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по 

ДД, изготовить игровой планшет с дисковым или 

кнопочным телефоном «Служб спасения – 01, 02, 03, 

112» 

декабрь воспитатели 

 Работа с воспитателями 

1 Индивидуальная консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных возрастных 

группах» 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

ст. воспитатель 

2 Приобретение методической литературы по ПДД в течение 

года 

ст. воспитатель 

3 Восстановить на каждой группе практику знакомство 

дошкольников с «Маршрутами безопасности от дома 

до сада» - «Следы безопасности» 

сентябрь Ст.воспитатель 

4 Индивидуальная консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

декабрь Ст.воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

январь медработник 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» (на групповом 

родительском собрании) 

февраль Ст.воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых технологий 

в обучении детей правилам безопасного поведения 

на дороге» 

март Ст.воспитатель  

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 
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8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

март ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Просмотр в сети Интернет занятий по знакомству 

детей с ПДД 

апрель заведующий  

ст. воспитатель 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

май муз. 

руководители  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 

• Наблюдение за движением транспорта 

• Наблюдение за работой светофора 

• Рассматривание видов транспорта 

• Знакомство с улицей 

• Наблюдение за нарушителями ПДД 

• Знаки на дороге - место установки, назначение 

в течение 

года  

воспитатели 

2 Организация встреч с работниками ГИБДД Беседы: 

• Что ты знаешь об улице? 

• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

• Правила поведения на дороге 

• Машины на улицах города - виды транспорта 

• Что можно и что нельзя 

• Помощники на дороге - знаки, светофор, 

регулировщик 

• Будь внимателен! 

• Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

в течение 

года 

Инспектор 

ГИБДД 

Ст.воспитатель 

  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города»,  

 «Улица и пешеходы»,  

 «Светофор»,  

 «Путешествие с Незнайкой»,  

 «Поездка на автомобиле»,  

 «Автопарковка»,  

 «Станция технического обслуживания»,  

 «Автомастерская» 

в течение 

года 

воспитатели 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица го-

рода», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «До-

рожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

5 Подвижные игры: в течение 

года 

воспитатели 
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• «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем...», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой 

цвет» и др. 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы.»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается» и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Возможная тематика консультаций: 

• Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

• Будьте вежливы - правила поведения в 

общественном транспорте 

• Правила дорожного движения - для всех 

• Осторожно, дети! - статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

• Чтобы не случилось беды! - меры 

предупреждения детского травматизма 

• Родители - пример для детей 

в течение 

года 

воспитатели 

2 Информационный стенд: 

• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

• Дисциплина на улице - залог безопасности 

пешеходов 

• Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

   

3 Оформление мини-стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Подготовка информационных листов для родителей, 

листовок, буклетов и т.д. 

в течение 

года 

воспитатели 

4 Привлечение родителей к изготовлению «Следов 

безопасности» - безопасный маршрут от дома до сада 
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План 

мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
Младшая группа (3–4 года) 

М
ес

я

ц
 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Экскурсия по 

детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками детск

ого сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая игра 

«В детском саду» 

Природоохраняе

мая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

О
к
тя

б
р

ь
 Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект 

(рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) 

«Как животные 

родного края к 

зиме готовятся» 

Н
о
я
б

р
ь 

Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство 

с трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у нас 

в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций «Ма

мы всякие нужны, 

мамы всякие 

важны» 

Д
ек

аб
р

ь Природоохраняемая 

акция «Покормите  

птиц зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся 

возле детского сада 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя 

Музей друзей и 

дружбы – что мы 

там видели 

Я
н

в
ар

ь
 Проект «Мой 

родной город» 

Проект 

(конструирование) 

 «Мы построим новый 

дом» 

Беседа 

«Домашние 

животные у нас 

дома» 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе 

Проект 

(рисование) «Приглаш

аем снегирей 

съесть рябину 

поскорей» 

«Как мы с 

Фунтиком 

возили песок». 

Дать 

представление о  

том, что папа 

проявляет заботу 

о своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 
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М
ар

т 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы расческу я 

нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Труд взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

А
п

р
ел

ь 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые дела». 

Труд взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором 

мы живем» 

Аппликация 

«Строим, 

строим дом. 

Вырос дом 

огромный» 

М
ай

 

Целевая прогулка 

по украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) 

«Это вспыхнул перед 

нами 

яркий праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое 

река?», «Что 

такое море?» 

из сборника 

В. Степанова 

«Наша природа» 

Беседа «Наш 

город» 

И
ю

н
ь 

Природоохраняемая 

акция «Посади 

цветок» 

Экскурсия в сквер к 

памятнику адмирала 

С.О. Макарова 

Акция 

«Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько 

кран закрой» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешестви

е по морю» 

И
ю

л
ь
 

Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя» 

Физкультурный досуг 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

«Друзья наши 

меньшие» 

– знакомство с 

обителями лесов 

Беседа «Город – 

моя родина» 

А
в
гу

ст
 

Лепка «Божьих 

коровок 

скорее слепите! 

Деревья от 

тли спасите» 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну чистоты и 

здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома «Мо

й город» – 

изучение 

зданий и 

памятников 

города 

«Наша дружная 

семья» 

Средняя группа (4–5 лет) 

М
ес

яц
 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

Познавательное 

развитие «Детский 

сад» – знакомство 

с детским садом и 

его сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в 

детском саду 

Проект (занятие) «У 

медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное 

развитие 

«В нашем 

детском саду» – 

беседа о труде 

взрослых 

О
к
тя

б
р

ь
 

Беседа «Семья» – 

дать понятие о 

семье, 

родственных отнош

ениях 

Прохождение 

экологической тропы – 

природа города 

«Семейная 

фотография» 

– расширение 

знаний о 

своей семье 

Проект «Мой 

родной город» 

Н
о
я
б

р
ь 

Экскурсия по 

улицам города 

«С чего начинается 

Родина» 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка 

«В нашем городе 

строят новый 

дом» 

Д
ек

аб
р

ь 

Проект (рисование) 

«Построим большо

й дом» 

Беседа «Мое 

здоровье» 

Беседа «Труд 

взрослых»: поняти

е «профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

Познавательное 

развитие «Моя 

семья» – беседа 

о любимых 

занятиях 

родителей и 

других членов 

семьи 

Я
н

в
ар

ь
 Природоохраняема

я акция «Покорми 

птиц зимой» 

Проект «Дружат дети 

на планете» 

Целевая прогулка 

по улице, 

прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, 

подъем!» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Познавательное 

развитие 

«Мы следопыты» – 

о жизни 

диких животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство 

с профессией 

почтальона 

Познавательное 

развитие 

«На земле, в 

небесах и на 

море» – об армии, 

о родах войск 

Беседа «Папы, 

дедушки – 

солдаты» – 

о государственно

м празднике 

«Защитники 

Отечества» 

М
ар

т 

«Наша мама лучше 

всех» 

«Город. Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное 

развитие «Люблю 

березку 

русскую» (деревья 

и растения, 

природа родного 

края) 

Развлечение 

«Быть 

здоровыми хотим

» 
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А
п

р
ел

ь 

Рассматривание 

альбома 

«Мой город» 

Экологическая тропа 

весной «В гости к деду 

Природоведу» 

Беседа 

«Помощники» – 

об обязанностях, 

которые 

дети выполняют 

дома, 

об обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей 

с флагом России 

и области 

М
ай

 

Экскурсия по 

праздничным улица

м города 

Рассказ воспитателя 

«О Дне Победы» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы рыбаки», 

знакомство 

с профессией 

рыбака 

Целевая прогулка 

к 

«Стеле памяти», 

посвященной Вел

икой 

Отечественной 

войне 

И
ю

н
ь 

Акция «Озелени 

участок» 

Проект (рисование) 

«Салют в честь 

праздника России» 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья» 

Рассказ 

воспитателя 

о лекарственных 

растениях 

И
ю

л
ь 

Экскурсия к 

памятнику адмирал

а С.О. Макарова 

Проект (рисование) 

«Мой детский сад» 

Досуг 

«Преодоление пре

пятствий» 

Рассматривание 

фотоальбома «До

стопримечательн

ости города» 

А
в
гу

ст
 

Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное отношени

е к природе 

родного края 

Чтение 

художественной литер

атуры для детей 

на семейную тему 

Рассматривание 

фотоальбома «На

ша дружная 

семья» 

«Мой край 

задумчивый 

и нежный» 

 

 

 

Старшая группа (5–6 лет) 

М
ес

яц
 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Рассказ 

воспитателя 

«Урок 

Победы», 

посвященный 

75 летию 

Победы 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе: 

страна большая, 

наш край, город – 

ее часть 

«Край, в котором мы 

живем» (географическое расп

оложение, 

климатические особенности) 

Экскурсия по 

экологической т

ропе 

(растительный 

мир родного 

края) 
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О
к
тя

б
р

ь
 Мир природы 

«Хвойные 

и лиственные 

деревья» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя 

«О символике родного края» 

Рассматривание 

карты России, 

карты 

области, города 

Н
о
я
б

р
ь 

Беседа «Чем 

славится 

город» (на 

основе 

наглядного мат

ериала) 

Экскурсия к 

строительству но

вого дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Выставка 

рисунков 

«Мама лучшая 

на 

свете», посвяще

нная Дню 

матери 

Д
ек

аб
р

ь 

Проект 

«Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

краеведческий му

зей 

Природоохраняемая акция 

«Не рубите елочку» 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии 

важны, 

все профессии 

нужны» 

(профессии 

области) 

Я
н

в
ар

ь
 Чтение 

рассказа 

В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 

детьми 

и родителями 

герба города 

Беседа 

«История возникновения 

родного города» 

Проект 

«Вкусная и 

полезная пища» 

Ф
ев

р
ал

ь 

Защитники 

земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Ники

тич, Алеша 

Попович) 

Природный мир 

«Природа 

и человек» 

Акция «Подарки 

для защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отеч

ества» 

М
ар

т 

Праздник, 

посвященный  

международно

му женскому 

дню 8 Марта 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам 

города, природоо

храняемая 

акция «Берегите 

птиц» 

Изготовление 

альбома фотографий «Достоп

римечательности города» 

Экскурсия в 

центральную ра

йонную 

библиотеку «Вст

реча со 

знаменитыми лю

дьми города» 
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А
п

р
ел

ь 

Беседа с 

детьми «Люди 

каких национа

льностей 

населяют наш 

город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешеств

ие по родному 

городу» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

Экскурсия к 

памятнику 

«Погибшим за 

веру» 

М
ай

 

Тематический 

праздник 

«День Победы

». Встреча с 

героями ВОВ 

города 

Беседа «Вкусная 

и полезная пища» 

Беседа «Национальная 

одежда разных народов» 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой город?» 

И
ю

н
ь 

Озеленение 

территории дет

ского сада 

«Украсим детс

кий сад» 

Выставка 

рисунков «Дом, 

в котором я 

живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической 

тропе «Лесные 

приключения»  

И
ю

л
ь 

Беседа «Рыбы 

наших водоемо

в», сбор 

гербария 

Экскурсия в 

краеведческий му

зей 

Развлечение 

«Приключения капельки» 

Знакомство с 

животными, зан

есенными в 

Красную книгу 

А
в
гу

ст
 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Шк

ола для 

игрушечных за

йчиков» 

Составление с 

детьми Красной 

книги города 

Беседа «Символика города» Беседа о 

коренных 

народах, населя

ющих город, 

«Наша дружная 

семья» 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

М
ес

яц
 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Конкурс 

рисунков, посвящ

енных 

посвященный 75 

летию Победы 

«Памятники геро

ям» 

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

города на карте) 

«Край, в котором мы 

живем» 

Проект «Наше 

дерево» 
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О
к
тя

б
р

ь
 

Беседа «Как 

можно 

стать юным 

экологом» 

Посещение 

библиотеки 

«Как все 

начиналось?», 

встреча со 

старожилами 

города 

Оформление подборки 

из домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по 

близлежащим улица

м города. Рассказ 

педагога о 

происхождении 

названий улиц 

Н
о
я
б

р
ь 

Проект 

(комплексное 

занятие) 

«Символика 

области» 

(изобразительная 

и музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом

», знакомство 

с профессией 

лесника, егеря 

Беседа «Кладовая 

города» (полезные 

ископаемые округа) 

Спортивный 

досуг, посвященны

й Дню матери 

Д
ек

аб
р

ь 

Беседа «Важные 

даты области и 

города» 

Экскурсия в живой 

уголок школы № 7 

(преемственность) 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним 

красавицу елку» 

Творческая 

гостиная для детей 

и родителей 

«Культура коренны

х народов» 

Я
н

в
ар

ь
 

Спортивное 

развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка 

по карте» 

Чтение 

З. Александрова «

Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Экскурсия в детскую 

библиотеку. Знакомст

во с поэтами города 

Сбор информации 

об участниках 

войны – 

жителях нашего 

города, встреча 

с советом ветеранов 

города 

Ф
ев

р
ал

ь 

Природоохраняем

ая акция 

«Помогите 

птицам зимой» 

Оформление 

альбома «История 

детского сада 

в фотографиях» 

Операция 

«Радость»: изготовлен

ие подарков 

и вручение солдатам 

воинской части города 

Праздник «День 

Защитника Отечест

ва» 

М
ар

т 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Беседа с 

использованием экспе

римента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические особе

нности) 

Рассказ педагога о 

шуянах Героях 

Советского Союза 

А
п

р
ел

ь 

Досуг «Зеленая 

служба 

Айболита» (к 

всероссийскому 

дню здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия 

в краеведческий  

музей 

Проект (рисование) 

«Язык ситцевых 

орнаментов» 

Беседа 

«Архитектура 

родного города», 

акция «Спасти 

и сохранить» 
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М
ай

 

Экскурсия к 

«Стеле 

памяти»,  посвящ

енной ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

района 

Викторина «Конкурс 

знатоков родного 

города» 

«Я и мой город» 

с использованием 

поэтических произв

едений искусства, 

местных поэтов, 

художников 

И
ю

н
ь 

День 

взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение терри

тории детского 

сада) 

Беседа «Красная 

книга округа» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие по 

городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки Лешего» 

И
ю

л
ь 

Тренировочное 

упражнение «Учи

мся радоваться 

природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление 

творческих альбомо

в по рассказам 

детей «Мой город» 

А
в
гу

ст
 

Государственная 

символика, симво

лика города, 

области (День 

флага) 

Праздник 

корейского 

народа (традиции, 

игры, обряды) 

Досуг «Наши друзья 

деревья» 

Встреча с 

участниками Чечен

ской и Афганской 

войны (подарки, 

благодарственные п

исьма) 

 

 

План работы по осуществлению преемственности 

между детским садом и школой 

 

 ДЛЯ  ПЕДАГОГОВ ДЛЯ  

ВОСПИТАННИКОВ 

ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Изучение литературы по 

теме: «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе», 

«Физическая готовность 

детей к школе» 

Беседа-игра «Чему учат в 

школе» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – ученики» 

Папка-передвижка для 

родителей «Здоровье 

дошкольника» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Диагностирование 

(тестирование) детей 

подготовительной 

группы на предмет 

готовности к школе  

Беседа-игра «Поход в 

детскую библиотеку» 

Беседа «Этикет в детской 

библиотеке» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки детей к 

школе. 

Индивидуальные беседы 

с родителями по 

результатам 

тестирования 
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Н
о
я
б

р
ь Изучение литературы по 

теме: «Эмоционально-

волевая готовность детей 

к школе» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школьный урок», 

«В детской библиотеке» 

Мини - сочинение 

родителей «Мой ребенок, 

его индивидуальные 

особенности» 

Д
ек

аб
р

ь 

Изучение литературы по 

теме: «Как подготовить 

детей к расширению 

сферы общения при 

переходе из детского 

сада в школу» 

Игры-беседы «Веселый 

этикет», «Культура 

речи», «Умение вежливо 

слушать» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«На уроке», «Мы - 

ученики» 

Экскурсия в школу 

Опрос родителей: темы 

необходимых 

консультаций, 

формулировка вопросов, 

на которые они хотели 

бы получить ответы 

Я
н

в
ар

ь
 Изучение литературе по 

теме «Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы  

«Разговор с учителем», 

«На перемене» 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к 

школе» 

Ф
ев

р
ал

ь
 Подготовка материалов 

для консультирования 

родителей по теме 

«Оцените готовность 

Вашего ребенка к школе» 

Игры-беседы «В 

школьной раздевалке», 

«В школьной столовой» 

Папка-передвижка  

«Психологическая 

готовность детей к 

школе» 

М
ар

т 

Диагностирование детей 

на предмет 

подготовленности к 

школе  

 

Игры-беседы «Не 

ссориться и не обижать 

друг друга» 

 

 

Изготовление 

 папки-передвижки  

«Оцените готовность 

Вашего ребенка к школе» 

А
п

р
ел

ь 

Подготовка 

родительского собрания 

для родителей 

подготовительных групп 

(с возможным 

приглашением учителей 

начальных классов 

близлежащих школ, 

школьных психологов) 

Сюжетно-ролевые игры 

«В школе на уроке», 

«Школьная перемена», 

«В школьной столовой». 

Экскурсия в детскую 

библиотеку 

 

Подгрупповые и 

групповые консультации 

«Вы спрашиваете - мы 

отвечаем» по 

определенным темам из 

мини-почтового ящика 

на группах «Задайте 

вопрос» 

М
ай

 

Подготовка и проведение 

выпускных утренников 

для детей 

подготовительных групп 

«Выпускной бал» 

Сюжетно-ролевые игры 

«В школьной 

раздевалке», «Мы - 

пассажиры в 

общественном 

транспорте» 

 

Подготовка 

информационных 

стендов для родителей 

«Правила приема детей в 

первый класс 

общеобразовательной 

школы» 
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