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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 130» 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

(составлен в соответствии с требованиями Приказа Минобрнаукиот 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией») 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 130», расположен  по адресу: 344072, г. Ростов-на-

Дону, ул.Вересаева,109. 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Ростов-на-

Дону». Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

города Ростова-на-Дону (далее – Управление образования). 
 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 130». 
 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ № 130. 
 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую 

печать со своим наименованием и наименованием отраслевого (функционального) или 

территориального органа Администрации города. 

 

Юридический адрес учреждения:  
344072, г. Ростов-на-Дону, ул.Вересаева,109. 
 

Телефон/факс 

8(863) 257-98-36 
 

Фактический адрес: 
 

344072, г. Ростов-на-Дону, ул.Вересаева,109. 

Информационный сайт МБДОУ:www.mbdou130.ru  

Адрес электронной почты: mbdou-130-rostov@mail.ru 

Страницы социальных сетей: 

Телеграмм         https://t.me/mbdoy130Rostov             

ВКонтакте         https://vk.com/mbdou130              

Одноклассники https://ok.ru/profile/599845324077     

 

Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, длительность – 12 часов, 

суббота-воскресенье: выходной. 

 

Для правовой регламентации деятельности МБДОУ имеет: 

 

 Устав МБДОУ; 

 лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной регистрации (ОГРН/ИНН); 

 договор между МБДОУ и Управлением образования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговые органы; 

 свидетельство о государственной регистрации права на здание; 

 свидетельство о государственной регистрации права на землю. 
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Детский сад рассчитан на  253 человека, фактическая численность 369 человек. 

В детском саду воспитываются дети от 2 до 7 лет, имеется 11 возрастных групп. 

 

№ п/п Возрастная группа Возраст детей 

1. Первая младшая группа 2 – 3 года 

2. Первая младшая группа 2 – 3 года 

3. Вторая младшая группа 3 - 4  года 

4. Вторая младшая группа 3 - 4  года 

5. Средняя группа 4 - 5 лет 

6. Старшая группа 5 - 6  лет 

7. Старшая группа 5 - 6  лет 

8. Подготовительная к школе группа 6 - 7 лет 

9. Подготовительная к школе группа 6 - 7  лет 

10. Старшая логопедическая группа 5 - 6  лет 

11. Подготовительная логопедическая группа 6 - 7  лет 

 

 

 

 

Анализ работы за прошедший учебный год. 

 
1.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

Одним из главных направлений работы МБДОУ продолжает оставаться 

обеспечение благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

  В соответствии с договором о сотрудничестве медицинское 

обслуживание детей осуществляла старшая медицинская сестра и врач - 

педиатр из детской поликлиники МБУЗ ЛПУ №1. Медицинское 

обследование детей и профилактические прививки проводились 

своевременно и в полном объёме. Координация деятельности 

педагогического коллектива и медицинского персонала была 

эффективной по: 

  выявлению детей группы риска; 

 разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

 учету гигиенических требований к  максимальной нагрузке 

воспитанников. 

 медико-педагогическому контролю физического развития. 

Образовательная и  оздоровительно-профилактическая  работа 

строилась с учетом физического развития и  имеющихся отклонений в 



состоянии здоровья детей, на основе диагностики состояния здоровья   и 

уровня физической подготовленности детей. 

        Ежемесячно старшей медицинской сестрой проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Анализ заболеваемости и причины 

отсутствия детей были обсуждены на педсовете №2 в ноябре 2021 года. 

   В период с 1.09.21 по 31.05.2022 года детский сад  должны были 

посетить 65136 ребенка. Посетили 39687 детей. Не посетили 25449 ребенка. 

Пропустили по болезни 4609 детей. По другим причинам 20840 детей не 

посетили. 

   Дети болели в основном ОРЗ, ОРВИ, но и другие заболевания тоже 

присутствовали назофариггит, коньюктевит, covid 19, ветряная оспа, 

аденоидит, аллергический ринит, бронхит, гастрит, острый ларингит, 

ангина, отит, мононуклиоз, сальпенгит, энцелофопатия хирургические 

патологии (аденоктомия, фимоз, ушибы), кожные заболевания ( вирусные 

бородавки, аллергический дермотит, укусы насекомых)  

Причины заболеваемости: 

1. Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком 

детского   учреждения, когда он вступает в контакт с большим числом 

потенциальных разносчиков инфекции. 

2. Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают 

детей просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая 

их по времени. 

3. Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям. Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые 

доступные шаги по укреплению иммунитета. 

4. Эпидемии. Повышение заболеваемости в декабре месяце было связано с 

вспышкой ОРВИ, пандемия covid 19. 

5. Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   

учреждения, в которых все продукты строго нормируются и их 

сбалансированность просчитывается, малыши всё равно попадают в группу 

риска. Причина – неправильное питание детей дома. 

Причины пропусков без причины: 



1.Посещение допуслуг вне ДОУ. 

2.При низкой температуре родители оставляют детей дома. 

Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без 

причин: 

1. Беседы с родителями. Консультации. 

2. Проведение профилактических мероприятий во время повышения 

эпидемиологического порога заболеваемости согласно плану учреждения. 

3. Кварцевание групп. 

4. Ведение мониторинга теплового режима и утреннего приема детей. 

5. Витаминизация (соки, фрукты, третье блюдо- аскорбинка) 

6. Сбалансированное питание 

7. Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя 

гимнастика…. 

8.     Ведение допуслуг «Здоровейка», «Физкультура с элементами 

акробатики» 

Для полноценного физического развития детей, реализации 

потребности в движении в детском саду созданы определённые условия. 

В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются 

различные физические пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. В детском саду оборудован зал  для физкультурных занятий с 

разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это повышает интерес 

малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет 

детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

  В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с 

детьми нами была разработана система профилактической и коррекционной 

работы. 

Система профилактической и коррекционной работы по 

оздоровлению дошкольников 

Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во 

время занятий 

2. Комплексы по профилактике плоскостопия 



3. Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон без маек и 

подушек 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные 

паузы, физкультминутки, массаж ушных раковин) 

6. Прогулки + динамический час 

7. Закаливание: 

 Сон без маек 

 Ходьба босиком 

 Обширное умывание 

8. Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 

Упражнения на коррекцию плоскостопия 

Упражнения на коррекцию сколиоза 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и 

ОРЗ 

1. Оксалиновая мазь 

2. Лук, чеснок 

Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению 

заболеваемости. 

Закаливание будет эффективным только тогда, когда оно 

обеспечивается в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду. Поэтому мы соблюдаем: 

 Чёткую организацию теплового и воздушного режима 

помещения 

 Рациональную неперегревающую одежду детей 

 Соблюдение режима прогулок  во все времена года 

 Занятия   утренней гимнастикой и физкультурой 

Обеспечение реализации основных направлений работы ДОУ  



Модель стратегии и тактики работы инструктора по физической 

культуре с родителями 

1 этап – ознакомительный 

Сбор информации (собеседование, анкетирование, наблюдение) 

Выделения групп риска (по результатам исследования) 

2 этап -  профилактический 

Наглядная агитация (стенды, памятки)  

3 этап-работа с группой риска 

Выявление проблемы (беседы, наблюдения, тесты, опросы) 

Коррекция родительских установок (тренинги, беседы) 

4этап - индивидуальная работа 

Выявление, знакомство с опытом семейного воспитания 

Консультативная индивидуальная помощь 

5 этап - рефлексивный 

Выявление изменений родительских установок в группе риска (беседы, 

наблюдения)  

6 этап - интегративный 

Совместные мероприятия, проекты 

Дискуссии (совместное обсуждение проблем) 

7 этап - перспективный 

Совместное обсуждение планов на будущее 

   Для снижения заболеваемости и пропусков в детском саду были 

проведены консультации с родителями в группах, где часто болеют дети: 

«Здоровые дети- в здоровой семье », «Чтоб здоровье сохранить, научись его 

ценить», «Закаливание в домашних условиях» , «Зимние прогулки с детьми» 

и т.д. Родителям были предоставлены комплексы упражнений для 

закаливания, были показаны презентация «Ритмическая гимнастика в 

детском саду» и мастер-класс по ритмической гимнастике; презентация 

«Физкультура в детском саду» и показано занятие по физической культуре 

детей старшего дошкольного возраста. Разработала долгосрочный  проект 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» в котором родители принимали 

активное участие. 



 

 
1.2. Результаты образовательной деятельности:  

 

В 2021-2022  уч. г.  88  (100 %) выпускников готовы к школе. 3 детей (3 %) 

прошли ППк  МБДОУ на ГПМПК, в связи не достижением школьного возраста 6, 5 лет 

на 01.09.2022 (данные на основе диагностики уровеня подготовки детей к школе 

(сформированность интегративных качеств) (по результатам наблюдений и 

диагностических исследований выпускников). 

 

Мониторинг освоения образовательной программы в 2021-2022 учебном году 

 

 
 

Результаты достижения целевых ориентиров ФГОС ДО, усвоения детьми 

образовательной программы и уровень подготовки детей к школе за последние годы, в 

общем, остаются стабильными, что говорит о стабильной, скоординированной, 

системной работе коллектива ДОУ. 

Содержание образовательной деятельности строилось на основе образовательной 

программы МБДОУ на 2021-2022 учебный год, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред.  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, которая имеет полное 

методическое обеспечение: методические пособия, дидактические пособия, 

диагностический инструментарий, примерное комплексно-тематическое планирование, 

рабочие программы, рабочие тетради. 

Кроме этого велась работа по Рабочей программе воспитания МБДОУ № 130, в 

соответствии с календарным  планом. 

В мае 2022 года были собраны материалы в соответствии с приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону о рейтинге дошкольных образовательных 

организаций города Ростова-на-Дону, целью которого является объективная оценка 

качества и доступности дошкольного образования в контексте требований ФГОС ДО. 

Подготовка к рейтингу показала направления работы, которые требуют выстраивания 

системы работы: в ДОУ отсутствует программа патриотического воспитания, 

использование профиля и шкал качества ECERS-R в МКДО, мало публикаций о 
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мероприятиях на официальном сайте Управления образования и других официальных 

страницах. 

     

 Профессиональные достижения педагогов  и достижения их воспитанников,   

участвующих в конкурсном движении 

 

       

    Региональный уровень 

 Лучшая инклюзивная школа –июнь 2022 - участник МБДОУ 

  III региональный конкурс «По страницам детства»- 2 участника воспитанники 

группы №7 

 Областной шахматный турнир, посвященный Дню Конституции-призер 2 место 

(воспитанница  группы№ 10), 5 участников воспитанники групп № 6,8,10 

 

         Муниципальный уровень 

 муниципальный чемпионат Ваву Skills-2022- участник воспитанник  группы № 6 

   дистанционный конкурс фотоколлажей, посвященный Дню матери «Вместе с 

мамой» -3 победителя и призера ( воспитанники группы №4)  

  городской конкурс «Живая фотография» - участник (воспитанник группы №1) 

  муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского  творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина»-1 победитель (воспитанник 

группы №11), 1 призер (воспитанник группы №11), 1 участник (воспитанники 

групп №5,№11) 

 сдав нормы ГТО 5 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых значков удостоились 

воспитанники МБДОУ (июнь 2022)  

           Районный уровень 

 -  VI открытый фестиваль детских и юношеских любительских театральных 

коллективов «Браво, дети!» (2022)-2 призера(воспитанники групп №4,№10 

 -  районный этап муниципального чемпионата Ваву Skills-2022-1 победитель в 

номинации «Парикмахерское искусство» (воспитанница группы №6), 2 призера в 

номинации «Дизайнер одежды и аксессуаров», «Ландшафтный дизайнер» 

(воспитанники групп №4, №8). 

 -  районный этап Городского открытого конкурса «С чего начинается Родина?» -

призер 3 место (воспитанница группы №10) 

 - районный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» номинация 

«Воспитатель детского сада» -призер  (3 место) воспитатель группы №7 Попова 

Елена Александровна. 

 -  Конкурс по ПДД «Волшебное колесо -2022» - призер (3 место) воспитанники 

групп №8,10,11 

 -  Районный фестиваль «Мир глазами детей»-участник воспитанники групп 

№8,10,6 

       Уровень МБДОУ 

 Участие педагогов и   воспитанников  в фестивале детского творчества «Осенние 

напевы» (октябрь 2021) 

  Участие педагогов и   воспитанников в фотоконкурсе «Зимние забавы» (январь 

2022) 

 Участие родителей с детьми в конкурсе «Книги -детям Донбасса»(август 2022) 



 

Инновационная деятельность 

 

 В рамках реализации федеральной площадки на тему: «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста» использовался в течение года программно-методический комплекс 

«Теремок»,  воспитателями групп раннего возраста проведен само аудит 

созданных в группах условий социокультурной образовательной среды выявлен и 

представлен  на педсовете положительный опыт модели физического воспитания 

в группах раннего возраста, а так же выявлены «точки роста». 

 В рамках реализации инновационной деятельности  на федеральной площадке 

по теме «Развитие качества дошкольного образования с использованием  

 инструментария МКДО на образовательной платформе „Вдохновение“» был 

получен  доступ к информационным платформам, переоборудована предметно-

пространственная развивающая среда группы, работающей в инновационном 

режиме, педагоги участвовали в мастер классах «Осеннее дыхание 

«Вдохновения», «Зимний Вальс с «Вдохновением», старший воспитатель Чехова 

К.Г., прошла обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Вдохновение», опыт представлен на официальном сайте МБДОУ. 

  В рамках реализации проекта областной инновационной площадки «Психолого-

педагогические условия готовности к обучению в школе детей с нейромоторной 

незрелостью» подведены следующие мероприятия и подведены первые итоги 

проектной деятельности:  

-     разработана модель психолого-педагогического сопровождения детей 

старшего дошкольного возраста с нейромоторной незрелостью в ДОУ,  

-      изучены основные концептуальные идеи реализации нейротехнологий в 

психолого- педагогическом сопровождении  старших дошкольников в 

процессе подготовки их к школе на основе программы Салли Годдарт Блайт 

«Развивающая двигательная программа»,  

- определено научно-методическое и материально-техническое сопровождения 

проекта, проведен анализ ресурсов ДОУ  по обеспечению условий  для  

психолого- педагогического  сопровождения  детей с нейромоторной 

незрелостью  

-    утвержден механизм реализации проекта определены участники проекта, 

распределены полномочия по управлению проектом.  

-     проведены консультации 

    1) Как проводить видеоуроки выполнения упражнений для ликвидации 

нейромоторной незрелости 

    2) Взаимодействие специалистов и воспитателей в работе с детьми с 

нейромоторной незрелостью 

- проведен семинар-практикум:  

     «Нейромоторная незрелость как фактор успешного развития и обучения 

детей старшего дошкольного возраста. 

-    проведен тренинг 

     «Система упражнений  для уменьшения и ликвидации нейромоторной 

незрелости у детей» 

-  проведен мониторинг с целью выявления детей с нейромоторной 

незрелостью 



-  организована система работы по использованию упражнений для 

ликвидации нейромоторной незрелости 

- опыт работы представлен на областном этапе Всероссийского конкурса 

«Лучшая инклюзивная практика» 

 В рамках реализации  муниципального проекта «Здоровый дошкольник» 

направление «Шахматы»  был проведен  «Шахматных турнир», а так же 6 

воспитанников приняли участие в Областном шахматном турнире ко Дню 

конституции. Одна воспитанница заняла 2 призовое место. 

 

 

Коррекционная работа: 

Коррекционная работа в логопедической группе велась в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 130, разработанной на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой, а также элементов парциальных программ. Кроме этого разработаны и 

реализовывались АОП для детей с РАС и для детей с ЗПР. 

        В ДОУ созданы специальные условия для реализации коррекционно-

образовательной программы: 

- функционирование специальной коррекционной зоны в групповых комнатах и 

спальнях для проведения "коррекционного часа"(имеется релаксационные уголки - 

место, где ребенок может уединиться, отдохнуть и др.); 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими 

методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, 

атрибутикой и игрушками; 

-функционирование психолого-педагогического консилиума, деятельность которого 

направлена на разработку и уточнение индивидуального образовательного маршрута 

ребенка, реализацию психолого-педагогического сопровождения детей.  Основная цель – 

обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта воспитанников. 

Деятельность ППк осуществлялась в соответствии с планом работы на год.       

В 2021-2022 уч. году состоялось 8 заседаний ППк  (протоколы № 1 от 06.09.2021, 

№ 2 от 01.09.2021, №3 от 21.10.2021, № 4 от 10.12.2021, № 5 от 14.02.2022г., №6  от 

25.03.2022г., №7 от 26.04.2022 г., №8 27.05.2022 г.) 

 

Положительным в деятельности  ППк является: 

- систематическое отслеживание развития детей 3-7 лет; 

- раннее выявление детей, имеющих нарушения речи различной степени тяжести , слабое 

усвоение образовательной программы, трудностях в адаптации, поведенческих 

моментах; 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов при низком уровне освоения 

образовательной программы, трудностях в адаптации и социализации; 

- выработка коллективных решений о мерах педагогического и оздоровительного 

воздействия. 

 

В 2021/2022 учебном году наблюдалось продуктивное сотрудничество и 

взаимодействие  всех участников воспитательно-образовательного процесса по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с особыми образовательными 



потребностями. С 01 февраля 2022 года в штат МБДОУ введен учитель-дефектолог  для 

осуществления коррекционной работы с детьми с ОВЗ, имеющих РАС и ЗПР, в рамках 

реализации рекомендаций ПМПК. 

 Однако: 

Как и прежде есть часть родителей, которые отказываются от психолого-

педагогического сопровождения детей, аргументируя тем, что коррекцию речевого и 

психического развития детей они будут осуществлять в условиях ПОУ или 

самостоятельно в домашних условиях. Исходя их этого, обязательно, с согласия 

родителей, в феврале 2023 года провести мониторинг речевого развития, имеющих 

нарушения речевого развития, а также усвоения образовательной программы для  

определения  дальнейшей работы с родителями и коррекционной работы с детьми.   

 

 

Результаты коррекционной работы:  

Группа компенсирующей направленности  старшая логопедическая группа 

  Дети старшей логопедической группы в составе 21 человека переведены в 

подготовительную логопедическую группу. 1 ребенок пошел в школу, 1 выбыл их 

МБДОУ, 2 детей в связи с недостижением школьного возраста продолжат коррекцию 

речи в ДОУ, 2 детей прошли ПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

Группа компенсирующей направленности подготовительная логопедическая 

группа 

 

            В 2021-2022 учебном году из подготовительной группы в общеобразовательную 

школу выпущено 18 детей, из них: 

- с речью в пределах возрастной нормы - 13 воспитанников (73%), 

- с фонетическим недоразвитием речи у ребенка с дизартрией - 4 воспитанников (22%),  

- с общим недоразвитием речи III уровня – 1 воспитанник (5%). 

  

В декабре 2021г. в МБДОУ проводилось обследование речевого развития детей 

общеразвивающих групп №4, № 5, № 6, № 7 - 2016-2017г. рождения-с целью выявления 

нарушений в речи дошкольников и зачисления их в логопедическую группу на 2021-

2022 учебный год. Анализ проведённого обследования показал, что из 67 обследуемых 

детей - 19 чел. (28%) имеют речь в пределах возрастной нормы, нарушения речи у 48 

воспитанника (72 %). Из числа детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 33 чел. 

(56%), по решению консилиума МБДОУ, были отобраны и представлены на ПМПК № 2 

- 20 детей.  

Из 20 детей, направленных на ПМПК №2 18 детей были представленны на ПМПК 

№ 2, 2 ребенка отсутствовали по разным причинам. Из 18 присутствующих на ПМПК № 

2 детей 16 детей получили заключения ПМПК с рекомендованной АООП для 

обучающихся с ТНР, 2 ребенка получили заключения ПМПК с рекомендованной АООП 

для обучающихся с ЗПР. 

 С сентября 2021 года в МБДОУ организована ПОУ по коррекции речи детей, не 

посещающих логопедическую группу. Эта услуга оказалась достаточно востребованной. 

            

Дополнительные образовательные услуги. 

          За рамками основной образовательной деятельности детский сад продолжает 

оказывать своим воспитанникам платные и бесплатные дополнительные 



образовательные услуги познавательного, художественно-эстетического, 

оздоровительного, коррекционного направления (в том числе и на платной основе). 

 

Платные дополнительные услуги 

 

  С сентября 2021  год предоставлялись следующие  платные образовательные 

услуги: 

 

1 «Дошкольная академия» (подготовка к школе) 

2 «Английский язык» 

3 «Умелые ручки» 

4 «Танцевальная мозаика» (хореография для малышей)  

5 «Танцевальная мозаика» (хореография)  

6 Развивающие занятия с педагогом-психологом  

9 «Здоровейка» 

10  «Маленький художник»  

11 «Волшебный мир театра» 

12 «Говорим правильно» (логопедия) 

13 «Белая ладья» ( обучение шахматам) 

14 Физкультура с элементами акробатики 

15 Развивающие занятия с педагогом-психологом «Умное поколение» 

16 Развивающие занятия с педагогом-психологом «Дружная семейка» 

  

ПОУ группа кратковременного пребывания не проводились, так как не была 

востребована. 

  В МБДОУ 167 % получателей ПОУ.   

      

1.3. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

Анализ состава педагогических кадров: 

Детский сад укомплектован штатами на 100 %.   Штат педагогов  нашего учреждения 

представляют:  старший воспитатель-1, методист-1, педагог психолог – 1,75, учитель-

дефектолог-0,5, музыкальный руководитель – 2,75, учитель – логопед – 2 ,  инструктор 

по физической культуре – 1, воспитатели – 21. 
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   В прошедшем году прошли аттестацию: 

 

• на высшую категорию  – 7 человек 

  

 

Затруднения педагогов, выявленные в процессе мониторинга педагогической 

деятельности: 

 

• Взаимодействие по реализации проекта детского сада всеми участниками 

образовательного процесса. 

• Создание собственных электронных продуктов. Продолжает вызывать 

затруднения. 

• Организация опытно-экспериментальной деятельности 

 Структура плана по профессиональному развитию 

 Мониторинг по шкалам МКДО. 

 

Направления образовательной деятельности, которыми педагоги хорошо владеют и 

могут поделиться знаниями и опытом: 

 

• Организация театрализованной деятельности. 

• Использование разнообразных форм в работе с семьей. 

• Организация художественно-эестетического направления. 

• Организация игровой деятельности. 

 

          По результатам собеседований, наблюдений за деятельностью педагогов, контроля 

можно сделать вывод, что профессиональная позиция педагогов неизменна.  Педагоги 

понимают необходимость модернизации содержания образования, «маршруты» по 

которым необходимо продвигаться к новому содержанию образования. Педагоги имеют 

представления  об основных принципах построения образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС: полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, содействие и сотрудничество детей и взрослых,  поддержка 

инициативы детей  в различных видах деятельности, сотрудничество МБДОУ с семьей, 

приобщение детей к социокультурным нормам,  формирование познавательных 

интересов, возрастная адекватность дошкольного образования, учет этнокультурной 

ситуации развития детей.  

      Творческой группой и методической службой оказывалось содействие в реализации 

инновационных  проектов  федерального, регионального городского и уровня МБДОУ.  

    

Повышение квалификации педагогов: 



 

Курсы повышения квалификации: 

 

  в АКО ДПО «Национальный институт качества образования»  по программе 

«Внутренняя оценка качества образования в ДОО с использованием инструментов 

МКДО» заведующий Онучина Ю.В., заместитель руководителя по ВМР Волкова 

А.М., педагог-психолог Мордарева С.Ю. 

 в АКО ДПО «Национальный институт качества образования»  по программе 

Оценка качества образования с использованием инструментария МКДО при 

реализации ООП «Вдохновение» в дошкольных образовательных организациях»  

старший воспитатель Чехова К.Г. 

 ГБУ ДПО РО и ППРО «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста в ДОО в условиях реализации ФГОС» воспитатели Кузакова А.В., 

Мищенко Л.А.  

 Участие во Всероссийском онлайн-форуме конференции «Воспитатели-России»: 

«Воспитываем здорового ребенка»-Педус С.В., Кошевая Н.В., Волкова А.М., 

Чехова К.Г. 

 А так же участвовали в других вебинарах и видеолекциях. 

 

Работа педагогов в творческих группах 

 Координационно-методическом совете. 

 В экспертном совете 

 ППк 

 Тарификационной комиссии 

 В творческой группе 

 Аттестационной комиссии 

 

 

Педсоветы:  

 «Установочный педсовет» 

  «Воспитание моральных норм и универсальной духовно-нравственной 

установки к самосовершенствованию у дошкольников»  

 «Воспитание  у дошкольников  и их родителей привычки к здоровому образу 

жизни в рамках реализации муниципального проекта «Здоровый дошкольник» 

направления «Шахматы», «ГТО»  

 «Итоги воспитательно - образовательной деятельности в МБДОУ № 130 за 2021-

2022 учебный год».     

Консультации: 

 Проведение мероприятий для реализации рабочей программы воспитания 

и календарно-тематического планирования воспитательной работы» 

 Как подготовить детей к ГТО 

  Проектирование системы условий, обеспечивающих успешную     

социализацию детей раннего возраста в ДОО  

Семинары-практикумы:  

 Направления деятельности и 8 модулей Программы воспитания  

            Анкетирование педагогов на тему 



 «Потребность в методическом и материально-техническом обеспечении для 

реализации рабочей программы воспитания и календарно-тематического 

планирования воспитательной работы» 

Семинар на тему:  

 

Система условий, обеспечивающих качественное образование детей раннего 

возраста, соответствующих социальному заказу государства, ФГОС ДО, 

образовательному запросу родителей воспитанников и индивидуальным 

особенностям детей;    

                    

Практикумы 

1. Организация деятельности по формированию семейных ценностей. Модуль «Я-

моя семья». 

2. Организация деятельности по развитию нравственной культуры .Модуль «Мой 

детский сад, мои-друзья». 

3. Организация деятельности по формированию основ гражданской идентичности. 

Модуль « Я-гражданин России». 

4. Организация деятельности по формированию основ межэтнического 

взаимодействия. Модуль «Мы такие разные и такие одинаковые». 

5. Организация деятельности по формированию основ экологической культуры. 

Модуль «Я - часть природы». 

6. Организация деятельности по формированию основ социокультурных ценностей 

«Я и моя деятельность» 

7. Организация деятельности по формированию основ культуры труда. Модуль « 

Мы любим трудиться». 

8. Организация деятельности по формированию основ здоровьесбережения и 

техники безопасности. Модуль «Я здоровье берегу».                  

 

Методические рекомендации  

 Методические рекомендации по организации игр в «Шахматы» и «Шашки» в     

старших группах 

           Сетевое взаимодействие 

 С ЮФУ 

 С МБУДО «Спортивная школа №4» 

 С МБОУ  «Школа № 94» 

 С библиотекой им. М. Листопадова 

Открытые просмотры 

Открытые просмотры в рамках презентуемых образовательных модулей  

     Мастер-класс по физическому воспитанию в рамках реализации федеральной 

площадки «Вариативные формы воспитания детей раннего возраста через 

реализацию программы «Теремок» 

 

   

     Индивидуальные консультации по просьбе педагогов, индивидуальные 

консультации по результатам  контроля, собеседования; консультации по 



проблемам, заявленным педагогами; 

         В рамках перечисленных форм работы  применялись многообразные методы и 

приемы работы с кадрами: это одновременно и деятельность по систематизации и 

совершенствованию знаний, и работа по формированию умений, распространению 

педагогического опыта, доклады и содоклады участников, выполнение  различных 

практических заданий,  наглядный показ по теме, и педагогический анализ, создание 

презентаций, тренинги и др. 

 

 

 

1.4. Анализ взаимодействия с родителями. 

 

Анализ контингента родителей: 

 

Социальный анализ семьи: 
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            Родители имеют высокий образовательный уровень, семьи в основном полные и 

благополучные.  Работа с родителями в истекшем году была направлена на 

формирование из педагогов и родителей коллектива единомышленников с общими 



целями и взглядами на воспитание детей, единой системой воспитания в детском саду и 

дома. 

       Родители принимали участие в подготовке праздников, создании выставок 

совместных работ родителей, детей и педагогов: «Новогодняя сказка», благоустройстве 

территории. 

Родители принимали активное участие в  праздничных мероприятиях в формате 

онлайн. Он дал свои результаты. Родители стали активно пользоваться платформой 

ZOOM не только на праздничных мероприятиях, но и на родительских собраниях, 

консультациях, тренингах. Кроме этого активно приняли участие родители в 

фотовыставках «Мой папа-самый лучший», «Мой любимый Ростов», «Бессмертный 

полк». Огромное количество родителей активно просматривают страницу детского сада 

в сети Инстаграм, а также оставляют положительные отзывы и благодарности педагогам, 

работающим с их детьми на официальном сайте МБДОУ. Кроме этого, на официальном 

сайте платформа обратной связи POC дает возможность родителям высказать пожелания 

о деятельности детского сада. 

Коллектив педагогов продолжит решать задачу реализации эффективной модели 

партнерских отношений с семьями воспитанников, которая дает  возможность педагогам 

и родителям встречаться в неформальной обстановке и участвовать в различных 

мероприятиях вместе с детьми. Прежде всего - это заседания клубов по интересам, 

совместные праздники. Кроме этого родители будут активно посещать групповые и 

общие собрания, принимать участие в инновационной деятельности. В этом году 

родители имели возможность высказать свои предложения и замечания по организации 

административно-хозяйственной работы и улучшению условий пребывания их детей в 

ДОУ, познакомились с расходованием бюджетных и внебюджетных средств (ремонт, 

приобретение товаров и др). 

 

Оценка деятельности коллектива  МБДОУ родителями: 

         Родители достаточно высоко оценивают работу коллектива ДОУ. 240 опрошенных 

родителей дали оценку по данным критериям:  

 

Качество предоставляемых услуг работниками учреждения (компетентность, 

профессионализм, доброжелательность, вежливость):                                                                                        
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Доступность информации о деятельности учреждения (наличие официального 

сайта, информационных стендов, буклетов, различной печатной продукции, 



наличие информации о лицензировании и аккредитации и т.п. 
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Комфортность и доступность получения услуг для потребителей, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья (наличие благоустроенной, 

прилегающей к учреждению территории, наличие эстетического внешнего вида и 

комфортности вестибюля и приемной учреждения, мест общего пользования, 

современной материально-технической базы учреждения и т.п.) 

 

 

 

2021-2022 уч. г 

 

 
 

Оснащение участка детского сада современным и разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка. 
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1.5. Итоги административно-хозяйственной работы. 

 

Развитие материально-технической базы ДОУ 

        В течение года были приобретены 2 ноутбука,  с программным обеспечением. 

музыкальная буферная колонка с микрофоном, разнообразные игровые пособия и 

игрушки, разнообразные театры и ширмы,  спортивное оборудование, полностью 

оснащена оборудованием ПОУ «Белая ладья, «Маленький художник», стулья в 

музыкальный зал, офисные стулья для проведения методических мероприятий, 

настенная панель «Инновационная деятельность, настенная панель «Наши достижения».  

Проведен текущий  ремонт  крыльца главного входа, кабинета заведующего. 

 

1.6. Итоги работы по реализации годовых задач 

 

В 2020-2021 учебном году коллектив ДОУ работал над Целью в соответствии с 

ФГОС: 

 

Цель: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

И  реализовывались следующие годовые задачи: 

 

            1. Создать программно-методические условия для внедрения Рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс МБДОУ на основе моральных норм и 

универсальной духовно-нравственной установки к самосовершенствованию. 

2.Создать программно-методические условия для воспитания у участников 

образовательных отношений привычки к здоровому образу жизни в рамках реализации 

муниципального проекта «Здоровый дошкольник» 

3.Создать программно-методические условия для вариативных форм воспитания 

детей раннего возраста через реализацию программы «Теремок» под редакцией И. 



Лыковой. 

 

Достижения (Положительные результаты) 

 

-  Стабильный интерес к инновационной деятельности всех участников образовательных 

отношений, массовое осознание и понимание важности воспитания с дошкольного 

уровня образования, достижение высокой вовлеченности в мероприятия по всем 

направлениям воспитательной работы. 

-   Развитие профессионального мастерства педагогов 

-  Представление опыта работы по модулям программы воспитания на педагогическом 

совете. 

- Использование богатейшего культурного наследия города Ростова -на-Дону в 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста для полноценного развития 

современного ростовчанина. 

-  Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со 

взрослыми. 

-  Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, старших к младшим, 

оказание посильной помощи. 

-  Развитие волонтерского движения 

-  Вовлечение в шахматное движение еще большего числа старших дошкольников. 

- Участие в шахматных турнирах разного уровня 

- использование опыта работы  муниципального проекта «Здоровый дошкольник в работе 

МБДОУ. 

- внедрение  педагогами социокультурных вариативных форм работы с детьми раннего 

возраста в работу МБДОУ. 

 

Проблемы: 

 

 Не все педагоги системно ведут работу по модулям Рабочей программы воспитания. 

 Инновационная деятельность  «пробуксовывает», происходит периодический откат к 

традиционной системе образования.  

 

Современный этап развития общества характеризуется принципиально новыми 

приоритетами, требованиями к системе образования в целом и её начальному звену – 

дошкольному воспитанию. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 

родителей. Достичь высокого качества образования воспитанников, полностью 

удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое 

образовательное пространство возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействий ДОУ и семьи. 

   Новый уровень дошкольного образования задается Законом об образовании в 

Российской Федерации №273 от 12.12.2012 г. с изменениями от 09.2020г., которые 

коснулись такого  направления деятельности детского сада, как воспитание. В связи с 

этим была разработана Рабочая программа воспитания с календарным планированием и 

в будущем году предстоит ее реализация. И, конечно же, Федеральным государственным 

образовательным стандартом (Приказ Минобрнауки РФ N 1155 от 17.10.2013). 



     В соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной 

ситуации МБДОУ № 130, учитывая потребности семьи и профессиональные  

возможности педагогов, считаем необходимым в 2022- 2023 учебном году 

ориентироваться на следующие целевые установки  в соответствии с ФГОС ДО:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства Российской федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

И  реализовать следующие годовые задачи: 

 

 1. Создание условий для формирования социально-коммуникативной и творческой 

компетенций, готовности и способности к реализации своего потенциала, на основе 

моральных норм и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше» в рамках реализации «Рабочей программы воспитания». 

2. Создание программно-методических условий для внедрения программы 

И.Федосовой «Вдохновение»  

3. Создание условий для расширения сферы участия родителей в образовательном 

процессе детского сада, создания атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 - Информационная открытость ДОУ через официальные сайт, группу в контакте, 

систему навигации образовательного пространства 

- Планирование и совершенствование образовательной работы на основе объективного 

всестороннего мониторинга  

-  Развитие и совершенствование условий для обеспечения доступности развития 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ (новая редакция ООП, АОП; 

эффективная работа психолого-педагогического консилиума ДОУ и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) в соответствии с требованиями времени 

и законодательства Российской Федерации в сфере образования, с использованием 

инновационных технологий, методов и приёмов обучения, развития и воспитания 

дошкольников) 

- Формирование и совершенствование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития одарённых и талантливых детей, успешности каждого ребёнка (реализация 

планов индивидуального развития талантливых детей; психолого-педагогическая 

помощь родителям (законным представителям) детей с проявлениями одаренности) 

- Воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной личности путём участия в 

различных проектах патриотической направленности, привлечения к волонтёрской и 

общественно-значимой деятельности  

- Формирование заинтересованной родительской общественности, где родители 

(законные представители) - активные участники образовательно-воспитательного 

процесса в ДОО  



   

Риски реализации задач: 

 трудности преодоления старых стереотипов профессиональной деятельности 

педагогов (формальное отношение к инновационной деятельности) 

 образовательные потребности педагогов могут превышать возможности 

методического сопровождения 

  трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, особенно из 

проблемных семей 

  

2.Ресурсное обеспечение  

           КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Обеспечить курсовую подготовку и переподготовку педагогов (Карпова И.В., 

Арутюнян Г.К, Рябуха Л.В., Чалигава Ж.Н., Кальченко И.В., Герасимова Н.И., 

Бурханова О.А., Москвина И.В.,Педус С.В.) на проблемных, тематических 

курсах  (ИПК и ПРО, в Центре дополнительного профобразования УНИИ 

валеологии ФГОУ ЮФУ, областных, городских, районных семинарах и 

других ЦО г. Ростова-на-Дону). 

 Подготовить педагогов к аттестации на высшую категорию Мищенко Л.А., 

Свиридову Н.М., Загрудневу Д.А. по должности воспитатель 

 Подготовить педагогов к аттестации на соответствие занимаемой должности 

инструктора по физкультуре Мартыненко М.М., педагога-психолога Бауткину 

Е.В. 

 Совершенствовать систему методической помощи по сопровождению 

практической деятельности воспитателей в условиях реализации Рабочей 

программы воспитания и инновационной деятельности. 

 Организовать  мероприятия по повышению знаний и практических умений 

педагогов на базе ДОУ  по выявленным проблемам:                                                                                                                                              

-  семинары, консультации, рекомендации;                                                                                       

      - постоянно действующий консультативный пункт по текущим вопросам;                                                                  

      - открытые показы, обмен опытом и др. 

      - круглый стол, брифинг. 

 Организовать в методическом кабинете постоянно действующую выставку 

современной нормативной и научно-практической литературы. 

 Создать аттестационную комиссию для аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

           НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 Разработать  проект детского сада «Воспитание моральных норм и 

универсальной духовно-нравственной установки к самосовершенствованию 

на основе образовательных событий в стране, городе, в детском саду»  

 Разработать  «План мероприятий  по реализации муниципального проекта 

«Здоровый дошкольник», направление «Шахматы»на 2022-2023 учебный год. 

 Разработать план работы службы Аттестации  педагогических кадров. 

 Разработать  серию видеопрезентаций для видеоуголока по безопасности 

дорожного движения. 

 Разработать план работы ЮПИД. 

 Обновлять информацию на сайте в соответствии с требованиями 

законодательства. 



 Разработать серии компьютерных презентаций и электронных игр: 

- для физкультурных занятий, занятий ФЭМП, по изодеятельности, 

познавательному развитию, развитию речи, конструированию 

- обучению правилам игры в шашки и шахматы 

      - в соответствии с интересами педагогов 

 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 

 Оснащение образовательного пространства  средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе 

расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и 

требованиями ФГОС ДО. 

 Дооснастить мультимедийным оборудованием образовательный процесс. 

 Создать видеоуголок для родителей.  

 

Управление образовательным процессом 
 

Организационно-педагогическая работа 

 
№ 

п/п 

формы работы 

цель и содержание 

ответственный  сроки Где отражено 

1 Педсоветы 

1.1. Установочный  
 

1.Подведение итогов подготовки к 

новому учебному году: 
 

- результаты смотра-конкурса по 

подготовке к новому учебному 

году; 
 

2. Подведение итогов летнего 

оздоровительного  периода; 
 

3.Комплектование групп детского 

сада и расстановка кадров; 
 

4.Обсуждение и утверждение: 

 4.1образовательной программы 

ДОУ; 

4.2.Рабочей программы воспитания 
 

 4.3 обсуждение и утверждение 

годового плана ДОУ; 
 

 4.4 обсуждение и утверждение 

рабочих программ возрастных 

групп; 
 

5. обсуждение и утверждение 

календарного учебного графика, 

образовательной нагрузки, 

распределения непосредственно 

образовательной деятельности; 
 

6.Выбор и утверждение состава 

Заведую- 

щий 
август План, протокол, 

приказ по результа- 

там 



служб: 

- выбор и утверждение состава 

творческой группы по реализации 

задач годового плана и 

образовательной программы; 
 

- выбор и утверждение состава 

службы мониторинга; 

 

- выбор и утверждение состава 

методического совета ДОУ; 

 

- выбор и утверждение состава 

службы аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой 

должности 

-выбор утверждение ППк 

 Итоговый педсовет 

I.. Подведение итогов деятельности 

за 2022–2023 учебный год  

1.Повышения профессионального 

уровня педагогов; 

2.Повышение результативности 

образовательного процесса: уровня 

формирования школьной зрелости у 

детей 6-7лет; 

3.Анализ мониторинга качества 

образовательного процесса в 

МБДОУ. 

3.Анализ результатов 

социологического исследования по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством основных 

образовательных услуг; 

 4.Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ. 

II. Определение проекта основных 

направлений деятельности МБДОУ 

на 2023– 2024 уч. год. 

III. Утверждение плана летней 

оздоровительной кампании «Лето – 

2023». 

Заведую- 

щий 

май План, протокол, 
приказ по результа- 

там 

Годовая задача № 1. Создание условий для формирования социально-

коммуникативной и творческой компетенций, готовности и способности к 

реализации своего потенциала, на основе моральных норм и универсальной 

духовно-нравственной установки «становиться лучше» в рамках реализации 

«Рабочей программы воспитания» 

1. Педсовет на тему: Пути 

формирования у детей  

готовности и способности  

к реализации своего 

потенциала на основе моральных 

норм и универсальной духовно-

нравственной установки 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября План, протокол, 

приказ по результа- 

там 



«становиться лучше» в рамках 

реализации «Рабочей программы 

воспитания» 

Цель: Разработать модель 

формирования у детей готовности и 

способности к реализации своего 

потенциала на основе моральных 

норм и универсальной духовно-

нравственной установки 

«становиться лучше» в рамках 

реализации «Рабочей программы 

воспитания» 

Анализ выполнения решений 

педсовета №1  

Анализ промежуточных 

результатов реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Презентация опыта работы: 

1.Авторская сказка как средство 

воспитания и формирования у детей 

моральных норм и нравственных 

ценностей. 

2. Волонтерское движение как 

средство воспитания у старших 

дошкольников необходимости 

помогать тем, кто нуждается в 

помощи. 

3. Формирование основ 

гражданской идентичности на 

основе ознакомления с 

государственными символами 

России. 

4. Воспитание законопослушного 

участника дорожного движения 

через работу команды ЮПИД 

5. Воспитание толерантного 

отношения к людям других рас, 

национальностей, вероисповеданий, 

имеющих физические недостатки и 

РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Онучина Ю.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

 

 

 

Герасимова Н.И. 

Кальченко И.В. 

 

 

 

Свиридова Н.М. 

Карпова И.В. 

Асмаева Е.О. 

 

 

 

 

Загруднева Д.А. 

Кузнецова О.Л. 

 

 

 

 

Бурханова О.А. 

Дорошенко Е.А. 

 

 

Чехова К.Г. 

Педус С.В. 

Бауткина Е.В 

 



2. Консультации:                                                                     

 «Что такое хорошо, а что такое 

плохо?» – моральные нормы и 

нравственные ценностей, как 

сформировать их у детей. 

 

«Как знакомить с 

государственными символами 

России» 

 

Методист Чехова 

К.Г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Лист 

регистрации 

3 Постоянно действующий семинар 

1. Реализация направлений 

программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

 В течение 

года 

 

Лист регистрации 

4 Анкетирование педагогов на тему 

«Потребность в методическом и 

материально-техническом 

обеспечении для реализации 

рабочей программы воспитания и 

календарно-тематического 

планирования воспитательной 

работы» 

Методист Чехова 

К. Г. 

Сентябрь аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

5. Открытые просмотры: игровые 

обучающие ситуации на духовно-

нравственные темы. 

Герасимова Н.И. 

Кальченко И.В. 

Свиридова Н.М. 

Карпова И.В. 

Асмаева Е.О. 

Загруднева Д.А. 

Кузнецова О.Л. 

Бурханова О.А. 

Дорошенко Е.А. 

Чехова К.Г. 

Педус С.В. 

Бауткина Е.В 

 

20-30 ноября  

6. Сайт МБДОУ 

-Размещение Рабочей программы 

воспитания на сайте МБДОУ  и 

информации о ходе ее реализации. 

 

Методист Чехова 

К. Г. 

Сентябрь и по 

мере 

проведения 

мероприятий 

 

сайт 

7. Тематический контроль: 

 Создание условий для воспитания 

Экспертная 

группа 

ноябрь Аналит.справка 

8 Акция 

-День добрых дел  

-Белая трость 

- по информированию о детях с 

Методист Чехова 

К. Г. 

Сентябрь 

Ноябрь 

2 апреля 

Информационные 

стенды и сайт, 

страницы в 

мессенжерах 



РАС 

-Час земли 

-Бессмертный полк 

 

22 апреля  

Май 

 

Годовая задача №2: Создание программно-методических условий для внедрения 

программы И.Федосовой «Вдохновение»  
 

1. Семинар на тему: Программно-

методические условия для 

внедрения программы 

И.Федосовой «Вдохновение»  

 

1.Основные направления 

программы И. Федосовой 

«Вдохновение» 

2. Особенности предметно-

пространственной развивающей 

среды групп, работающих по 

«Вдохновению» 

3. Детский совет. Его  цель и 

технология проведения. 

4. Работа в центрах активности. 

Видеопрезентация. 

5. Итоговый совет. Его  цель и 

технология проведения. 

 

Старший воспитатель 
Волкова А.М.                                                      
 

 

 
 

Старший воспитатель 

Волкова А.М.                                                      
 

Кузакова А.В. 

 

 

 
Старший воспитатель 

Волкова А.М. 

Кузакова А.В. 
 

Москвина И.В. 

30 января 
 

 

 

Материалы семинара 

2. Городское методическое 

объединение онлайн на тему 

«Один день по программе 

«Вдохновение» 

 

Старший воспитатель 

Волкова А.М. 

Кузакова А.В. 

Москвина И.В. 

октябрь Трансляция 

педагогическому 

сообществу опыта 

работы на канале  

Ytub 

3. Консультация 

1. Как проводить самоанализ 

МКДО 

 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

 

сентябрь 

 

 

 

Лист регистрации 

4. Участие онлайн фестивалях по 

программе «Вдохновение  

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

Методист Чехова 

К.Г. 

Кузакова А.В. 

Москвина И.В. 

Октябрь, 

февраль,  

май 

Лист регистрации 

5. Мастер-класс проведения 

итогового совета 

Москвина И.В. октябрь Видео, 

размещенное на 

сайте 

6. Сетевое взаимодействие 

С МБДОУ, работающими на 

федеральной инновационной 

площадке   

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

В 

соответствии 

с планом 

городского и 

районного 

методических 

Отчет МО 

воспитателей 



объединений 

7. Работа творческой группы  

по реализации плана 

мероприятий к проекту 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

сентябрь-

август 

План работы, 
протоколы 

заседаний 

8. Совершенствование ППРС 

обновление материалов в 

центрах активности. 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

Методист Чехова 

К.Г. 

Кузакова А.В. 

Москвина И.В. 

В течении 

года 

Паспорт группы №6 

9. Проведение МКДО Все педагоги Сентябрь, май Материалы 

МКДО 

10.  Размещение на сайте МБДОУ 

материалов , отчетов о 

реализации инновационной 

площадки 

Методист Чехова 

К.Г 

ежемесячно Сайт МБДОУ и 

другие страницы 

социальных сетей 

 

Годовая задача №3: Создание условий для расширения сферы участия 

родителей в образовательном процессе детского сада, создания атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки.  

1. Публичный отчет о 

деятельности МБДОУ в 2021-

2022 учебном году. Основные 

направления образовательной 

и воспитательной работы 

МБДОУ в 2022-2023 учебном 

год 

Заведующий 

МБДОУ Онучина 

Ю.В. 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

сентябрь Протокол общего 

родительского 

собрания 

2 Педсовет на тему: 

Компетентный родитель – 
создание эффективной модели 
взаимодействия ДОУ с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 
 1.Оптимизация модели 

взаимодействия детского сада и 

семьи. 

2. Совершенствование модели 
работы с родителями детей 
ОВЗ и детей-инвалидов. 
3. Психолого-педагогическое 
сопровождение, 
консультирование родителей 
по вопросам развития детей 
раннего возраста 
4. Повышение цифровой 
культуры и информационной 
грамотности родителей, 
создание активно 
действующей системы 
поддержки семейного 
воспитания с использованием 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

Мордарева С.Ю. 

Асмаева Е.О. 

 

Бауткина Е.В. 

 

 

 

 

Крыгина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

февраль Протокол педсовета 



цифровых технологий 
образовательной 
организацией. 
5.Восстановление традиций 

семейного воспитания в 

оздоровлении детей и вовлечение 

семьи в образовательный 

процесс (опыт по созданию 

клуба отцов) 

 

 

 

Кузакова А.В. 

3 Самоаудит 

 Проведение системной 

самооценки  качества 

Взаимодействие с родителями 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

февраль Материалы 

самооценки 

4 Консультация 

Информационный стенд как 

форма работы с родителями 

Использование интерактивных 

методов сотрудничества с семьей 

в интересах ребенка 

Методист 

 ЧеховаК.Г 

 

 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

декабрь Протокол 

консультации 

5 Тематический контроль 

Система условий, 

обеспечивающих качественное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Экспертная группа февраль Аналитическая 

справка 

6. Работа творческой группы по 

разработке и сопровождению 

проекта детского сада 

«Взаимодействие с семьями 

воспитанников «Мы вместе» 

Творческая группа сентябрь Проект 

7. Участие в акциях 

«Родительский патруль» 

«Помогаем Донбассу» 

«Час Земли» 

«Твори добро» 

 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

педагоги 

В течение 

года 

фотоотчеты 

8 Детско-родительские клубы Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

педагоги 

1 раз в два 

месяца 

Сценарий заседаний 

фотоотчет 

9. Участие детей и их родителей в 

выставках, конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

педагоги 

По плану 

проведения 

мероприятий 

Положения 

10. Анкетирование педагогов на 

тему «Ваши ожидания от 

взаимодействия с семьей» 

Методист 

 ЧеховаК.Г 

 

январь Анализ анкет 

11. Анкетирование родителей «Что 

Вы ждете от дошкольного 

педагоги январь Анализ анкет 



учреждения» 

12. Областные, городские и 

районные конкурсы 

ПДД  

«Бебискилс» 

«Мир глазами детей» 

«Браво, дети!» 

«Неопалимая Купина» 

ГТО 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

 

 

 

 

 

 

октябрь, март                    

апрель 

ноябрь 

март 

июнь 

Положения, приказы 

13 Конкурс  МБДОУ 

1. «На лучшую группу к новому 

учебному году» 

2.. «Краски осени»  

3. «Новогодние окна» 

4.«На самую оригинальную 

совместную творческую работу 

педагога и детей» 

5. Яркая экология 

 

Творческая группа 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

октябрь,  

апрель 

Положения, приказы 

14 Фестиваль детско-

родительских проектов 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 

Январь 2023 Положение, 

презентации 

15. Постоянно действующий 

консультативный пункт 

Сопровождение практической 

деятельности воспитателей при 

реализации программы 

воспитания и МКДО 

Творческая группа В теч. года протоколы 

16. Улучшение ППРС  

 Пополнение электронной 

картотеки дидактических 

материалов 

 Пополнение электронной 

базы дидактических игр, 

презентаций, детских 

мультфильмов, 

познавательных фильмов 

 Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

 Приобретение 

методической литературы 

к программе 

«Вдохновение» 

Старший 

воспитатель Волкова 

А.М. 
Педагоги 

В течении 

года, по плану 

улучшения 

ППРС на 2022-
2023 уч. год 

Планы по 

улучшению ППРС 



17. Самообразование  

педагогов по планам педагогов 

педагоги 

 

 
 

В течение года Планы и отчеты по 

самообразованию 

18 Обучение на курсах по теме 

«МКДО» 

Воспитатель  

Кальченко И.В. 

Герасимова Н.И. 

октябрь Удостоверение 

19 Профессиональный конкурс 

«Учитель года 2024» 

 

Творческая группа Октябрь 2022-

март 2023 

Положение, приказ 

20 Координационные совещания 

ППк 

по анализу результатов 

диагностической работы, 

распределению детей по группам 

коррекции, разработке 

индивидуальных коррекционных 

программ (коррекция речевого 

развития), разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и созданию условий для 

их реализации. 

председатель Сентябрь 

октябрь 

Февраль 

март 

Протоколы 

 
 

 

Система внутреннего мониторинга (Контрольно-диагностическая работа) 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен 

ный 

Сроки Отмет-ка о 

выпол-нении 

1. Диагности- 

ка детей 

- Уровень физического 

развития: определение 

антропометрических 

показаний физического 

развития (масса тела, рост, 

окружность грудной 

клетки, окружность 

головы), состояние 

здоровья, определение 

группы здоровья и 

физкультурная группа 

-Уровень усвоения 

образовательной 

программы (начало и 

конец года). 

-Уровень 

подготовленности детей 6-

7 лет к школе. 

педагоги, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

педагоги 
 
 
 
 
 
Педагоги-

психологи 

Сентябрь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

 

апрель 

Результаты в 

таблицах и отчеты 



2. Диагности-

ка педагогов 

-Выявление уровня 

профессионального роста 

педагогов. 

-Анализ 

удовлетворенности 

деятельностью и 

условиями. 
 

Экспертная 

группа 

май Результаты в 
таблицах и 
отчетах  

3. МКДО Самоанализ по шкалам 

МКДО 
 

Старший 

воспитатель 

ВолковаА.М. 

и педагоги 

октябрь 

май 

 

 

Таблицы шкал 
МКДО 
 

 

4. Самоанализ Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития детей 

дошкольного возраста. 

Педагоги-

психологи 

февраль Результаты в 
таблицах и 
отчетах 
 

5. Диагности-

ка 

родителей 

-Социальный анализ 

контингента семей. 

- Анамнестические 

сведения о ребенке 

- Выявление 

удовлетворённости 

родителей воспитательно-

образовательной 

деятельностью коллектива 

ДОУ.                                    

-  Выявление запросов и 

пожеланий. 

- Выявление компетенции 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 
 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. и 

педагоги  

сентябрь 

 

май-август 

 

май 

 

 

 

 

 

июль 

 

февраль 

Результаты в 
таблицах и 
отчетах 

 

 Оператив- 

ный 

контроль 

(выбороч 

ный) 

- Соблюдение режима дня 

и санитарно-

гигиенического режима в 

условиях пандемии по 

короновирусу. 

 - Организация питания : 

качество приготовления 

пищи, качество 

приводимых продуктов и 

т. д 

- Организация 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми. 

- Организация работы с 

родителями. 

- организация 

дистанционного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Чехова К.Г. 

ежемесячно по 

плану и 

внепланово 

Результаты – 
таблица с 

рекомендациями 

- ежемесячно, 

аналитическая 

справка за 

полугодие 

6. Предупреди-

тельный 

В группах, где работают 

педагоги без опыта работы 

служба 

мониторинга 

По мере 

необходимости 

Аналитическая 

справка   

 

 

7 Аудит По запросам служба По мере  



мониторинга необходимости 

8 Тематичес   

-кий 

контроль 

Создание условий для  

воспитания детей 

 

Система условий, 

обеспечивающих 

качественное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 
 

Экспертная 
группа 

Ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 
 

Аналитическая 

справка  

 
 

 

9. Итоговый 

контроль 

Анализ: 

- результатов внедрения 

образовательной 

программы ДОУ; 

- результатов освоения 

рабочей программы 

воспитания МБДОУ 

-результаты исполнения 

годового плана; 

- медико-оздоровительной 

работы; 

- административно-

хозяйственной работы. 

 

 

 
 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

 
 

май Аналитическая 

справка 

 

 

Взаимодействие с социумом 
 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Заключение 

договоров с 

другими 

учреждениями 

ЮФУ 

ДЮСШ №4 

МБОУ «Школа 

№94»,  

Детская библиотека 

им.Л. М. 

Листопадова 

 

 

Заведующий Август-

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

2. Сотрудничество 

с ЮФУ 

Совместное 

проведение 

вебинаров, 

организация 

практики студентов, 

научное 

сопровождение 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

Педагог-

психолог 

Мордарева С.Ю. 

В течение года  

3. Сотрудничество 

с МБОУ № 94 

Совместное 

проведение 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

преемственности: 

Завуч,  

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
 

В течение года  



 

3.1.  Родительское 

собрание 

«Подготовим 

ребенка к школе 

вместе» 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
начальных классов 

февраль  

3.2.  Мастер-класс 

«Формирование 

мотивационной 

готовности будущих 

первоклассников к 

школьному 

обучению» 

учитель начальных 

классов 
ноябрь  

3.3.  Проведение 

совместных досугов 

для детей 

   

  Проведение 

совместных 

мероприятий 

ЮПИД и ЮИД 

Ответственные за 
ПДД 

  

3,4.  Виртуальная 

экскурсия по школе 

детей 

подготовительного 

возраста 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
учитель начальных 

классов 

сентябрь  

3.5.  Выставка детских 

рисунков, поделок 

«Волшебный Новый 

год» 

воспитатель, 

учитель нач. 

классов 

январь  

4. Взаимодействие 

с детской 

поликлиникой 

-Профилактическое 

обследование 

дошкольников 

ст. медсестра В течение года  

5 Взаимодействие 

с МАДОУ № 

115 

Проведение онлайн 

турниров между 

детскими садами 
 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
 

В течение года  

6. Взаимодействие 

со спортивной 

школой ДЮСШ 

№4 

 

Проведение 

соревнований по 

шахматам 

«Шахматный 

турнир» 

Участие в 

шахматных 

турнирах городского 

уровня 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

В течение года в 

соответствие с 

планом  

 

 

7. Взаимодействие 

с библиотекой 

-Проведение 

совместных 

литературных 

встреч, 

 -участие в 

выставках детского 

рисунка 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

В соответствии с 

календарем 
образовательных 

событий 

 

 

 

Работа с родителями воспитанников 



 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответствен 

ный 

сроки Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1. Родительские 

собрания общие  

1. «Обсуждаем совместную 

работу ДОУ и семьи на 
новый учебный год» 
2. Родительское собрание-

презентация «Публичный 
доклад за 2021-2022 годы. 

Соответствие результатов 

ФГОС ДО» в онлайн 

формате 
3. Родительское собрание для 

родителей будущих 

воспитанников «Давайте 
познакомимся» 
 

заведующая ДОУ;  

Старший 
воспитатель 

сентябрь 

 
 

 

январь 
 

 

 

 
июнь 

 

2. Родительские 

собрания 

групповые  

«Давайте познакомимся». 
Познакомить родителей с 

группой, воспитательно-
образовательными задачами, 

результатами мониторинга 

детей. Совместная 
деятельность воспитателей и 

родителей. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

сентябрь  

 «Как мы живем» 
Показ родителям совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми в первой половине 

дня (запись) 
Обсуждение предстоящей 

совместной работы. 

Достижения детей за 
полугодие. 

 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

январь  

 Родительское собрание для 

будущих первоклассников 
«На пороге школы» 
 

 

Воспитатели 

подготовительной и 
логопедической  

групп 

февраль  

 «Мы стали на год взрослее» 

отчет –презентация 
воспитателей о работе с 

детьми за истекший учебный 

год.»  
 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

май  

3 Деятельность 

семейных 

клубов 

Клуб отцов 
 

Клуб «Здоровый малыш» 

 

Клуб «Разноцветный мир» 
 

Клуб «Посиделки с мамой» 

 
Клуб «Веселый Язычок» 

Воспитатели группы 
№6 

Воспитатели групп 

№1 и №2 №8 №10 

Воспитатели групп 
№3, №5, №7 

Воспитатели групп 

№4 
Воспитатели групп 

  



№9, №11 

4. Показ 
мероприятий для 

родителей онлайн 

и в соцсетях 

1. Развлечения, праздники. 
 

старший 
воспитатель 

музыкальный 

руководитель. 
Воспитатели 

в течение года 

согласно плана 
праздников и 

развлечений 

для детей 

 

5. Дистанционное 

образование 
ФЭМП 

Рисование 

Конструирование 

Развитие речи 

Лепка 

Аппликация 

Коррекция речи 

Развивающие занятия с 

психологом 

Развивающие занятия с 

логопедом 

Старший 

воспитатель и 

педагоги 

В течение 

года 

 

 

 Мастер – класс 

для родителей  

онлайн   

 

«Новогодние игрушки» 

«Сделаем подарки для мам 

вместе с папами» 

 

Воспитатели 
младших групп 

 

Воспитатели 
подготовительной 

группы 

  

6. Педагогическая 

гостиная  

«Поэтическая гостиная ко 

Дню рождения 

К.И.Чуковского»  

Воспитатели 

логопедической 
группы 

 

Воспитатели 
подготовительных 

групп 

март  

7. Фестиваль 

семейного 

творчества 

«Мама, папа и я-творческая 

семья»(онлайн) 

Музыкальный 

руководитель 

март  

8. Показ итогов 

ПОУ  

Адаптация к школе (перед 

занятием короткие пояснения 

о занятии и работе, которая 
будет проводиться с детьми в 

течение года): 

 Грамота и подготовка 

руки к письму 

 Математика  

Коррекция речи 
(подгрупповая работа) 

 

Отчетный концерт  (показ 
результатов работы 

танцевальной группы) 

«Маленький 

художник»(выставка) 
«Умелые ручки» 

(выставка) 

«Театральная 
постановка» 

«Мы акробаты» 

Преподаватели по 

программе 

«Предшкольная 
пора» 
 

 

 
 

«Коррекция 

звукопроизношения» 
 

«Танцевальная  

мозаика» 

май 

 

 
 

 

 

 
 

май 

 
 

май 

 
 
в течении 
года 

в течении 

года 

май 
 

май 

 

9. Анкетирование 1.Выявление запросов 
родителей на 

образовательные услуги.  

Зам. зав по ВМР август 
 

 

 



2.Выявление 

удовлетворённости 

результатами 
предоставляемых 

образовательных услуг. 
3. Выявление компетенции 
родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 

май 

 

 
 

 

В течение 
года по плану 

 

 
10. Информационные 

стенды 
В соответствие с 

тематическим планом 

вывешивать информацию о 
предстоящей совместной 

работе с детьми  и уже 

выполненной. 
 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение года 

согласно плану 

работы с 

родителями 

 

Выпуск брошюр (буклетов) 

на тему:  

 «Мама водитель-

мама пешеход» 
 

 «Как заниматься с 

ребенком дома по 

развитию речи, 

закреплению 
звукопроизношения» 

 «Советы родителям 

на «дорожку» 
 «Портрет ребенка-

выпускника» 
 «Роль родителей в 

развитии  ребенка» 
 «Как отвечать на 

детские вопросы» 
 

 

 

Воспитатели всех 
групп 

Логопед 

 

 
 

Воспитатели всех 

групп 
Воспитатели 

выпускных групп 

 
Воспитатели всех 

групп 

 

 

ноябрь 
 

 

сентябрь 

 
 

 

 
октябрь 

 

 
февраль 

 

март 

 

апрель 

 

11. Консультации  1.«Проявление агрессии у 
дошкольников» 
2..Понятие «готовность 

ребенка к школе», как 

развивать ребенка дома. 
3..«Дети учатся тому, что 

видят вокруг» 
4.« Формируем здоровый 
образ жизни ребенка дома  
5.Игры мальчиков, игры 

девочек»; 
6.«Гигиена мальчика, 

гигиена девочки»; 
7. «В семье растет сын 

(дочь)» 

Старший 
воспитатель 

физрук 

 

старший 
воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели 

сентябрь 
 

октябрь 

 

 
ноябрь 

 

январь  
 

февраль 
март 

 

апрель 

 

12 Рекомендации  1. Как осуществлять 

художественно-эстетическое 

развитие детей дома. 
2. Работа по коррекции речи 

в домашних условиях. 
3. Как организовать досуг 

детей в выходные дни. 
4. Как организовать 

развивающую среду для 

ребенка дома с учетом его 
возраста и интересов. 

 Воспитатели 
 

 
Логопед  

 

Музыкальный 

руководитель 
Старший 

воспитатель 

октябрь 

 

 
февраль 

 

март 

 
май 

 



 

13 Совместные 

выставки  
«Дары осени»,  

«Зимушка - зима», 

«Бессмертный полк» 

 Ноябрь 

Декабрь 

май 

 

16 Конкурс 
фотографий, 

сочинений                   

«Летний отдых с семьей»,  

«Мой любимый питомец» 

Воспитатели 
подготовительной 

группы 

Сентябрь 
август 

 

17 Фотогалереи  «В театр всей семьей»  

«Родной край: любимые 

места» 

«Мой любимый Ростов» 

«День добрых дел 

«Мы спортивная семья» 

 январь 

ноябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

май 

 

 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответственный Сроки 

1. Оформление 

документов 

1.Заключение договоров, 

обеспечивающих 
функционирование МБДОУ. 

2 Заключение договора с ЧОП 
2.Санитарно-гигиенические и 
медико-социальные нормы. 
3.Охрана жизни и здоровья 

детей. 
4.Охрана труда и техники 
безопасности сотрудников. 

Заведующий 

МБДОУ. 

август-сентябрь 

 
 

2. Хозяйственная 

деятельность 
   

2.1 Ремонтные 

работы 

1.Косметический ремонт 

групповых помещений 
2.Текущий ремонт музыкального 

зала 
3. Благоустройство территории 
4.Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участке, 
покраска пожарных лестниц,, 

пандуса для лиц с ОВЗ 
5.Покраска пола на верандах. 
 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

июнь 

 

октябрь 

ноябрь 

                                    

апрель 

апрель 

апрель 

 

2.2 Обновление и 

обогащение 

предметно-

развивающей 
среды 

Приобретение канцтоваров 

Обновление мягкого инвентаря. 

Приобретение: 

Игрушек, книг, пособий для 
групп 
Приобретение  спортивного 

оборудования 
Приобретение интерактивного 

оборудования 
 

Зам. заведующего 

по АХЧ  
Заместитель 

заведующего по ВМР 

сентябрь 

в теч. года  

 

октябрь  

 

декабрь 

 

             

 

Приложение № 1 

 



План работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

          Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 исполнители 

Участие во Всероссийских мероприятиях 

1  Участие в широкомасштабной Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

20 августа – 15 

сентября 2022 г 

Заведующий 

Зам. заведующего   

по ВМР 

2 Участие в широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию учебного года 

15 мая – 9 июня  

2023г. 

Заведующий 

Зам. заведующего   

по ВМР 

Участие в областных и городских мероприятиях 

3 Участие в  областном профилактическом 

мероприятии «Безопасные школьные каникулы» 

25 октября 2022-               

07 ноября 2022 

Зам. заведующего   

по ВМР 

4 Участие в  областном профилактическом месячнике  

«Безопасная зимняя дорога» 

20 декабря  2022   

–  

19 января 2023 г. 

Зам. заведующего   

по ВМР 

5 Участие в весеннем декаднике «Безопасная дорога 

детям»  

21 – 27 марта  

2023 г. 

Зам. заведующего   

по ВМР 

6 Участие в областном конкурсе среди дошкольных 

образовательных организаций по ПДД 

октябрь –ноябрь 

2022г. 

Заведующий 

Зам. заведующего   

по ВМР 

7 Участие в областном конкурсе дошкольных 

образовательных организаций Ростовской области, 

детских оздоровительных учреждений, пришкольных 

детских летних площадок «У светофора нет каникул» 

август 2023 г. Зам. заведующего   

по ВМР 

8 Участие в областном конкурсе дошкольных 

образовательных организаций  

февраль-апрель 

2023г. 

Зам. заведующего   

по ВМР 

9 Организация и проведение мероприятий 

направленных на формирование ответственного 

отношения несовершеннолетних и родителей к 

соблюдению ПДД: акции «Детское кресло», 

«Пешеход идёт на зелёный», «Дорога требует 

дисциплины», "Засветись в темноте!", 

"Пристегнись!", «Безопасное колесо»  

сентябрь – 

декабрь 2022г. 

 

январь-август  

2023 г. 

Заведующий 

Зам. заведующего   

по ВМР 

10 Организация и проведение мероприятий к Дню 

памяти жертв ДТП   (20.11.2021 года) с размещением 

информации на сайте МБДОУ 

10 - 20 ноября 

2022 

Зам. заведующего   

по ВМР , 

воспитатели 

Мероприятия в ДОУ 

 

11 

Анализ   состояния детского  дорожно-транспортного 

травматизма в детском саду, по каждому факту ДТП с 

участием  каждого ребенка. 

 

Сентябрь2022-

август 2023 года 

 

Заведующий 

12 Заседание комиссии «За безопасность движения»  Сентябрь 2022 

года  и по плану 

Председатель 

комиссии 

13 Освещение проведенных мероприятий по 

безопасности дорожного движения в СМИ путем 

размещения материалов на сайте МБДОУ 

 

после проведения  

каждого 

мероприятия 

 

Зам. заведующего   

по ВМР 

14 Дополнение  видеоуголка  по профилактике ДДТТ на 

сайте МБДОУ 

В теч. года Зам. заведующего  

 по ВМР 

15 Систематический  контроль за  проведением  

предупредительно-профилактической работы среди  

детей  и  родителей  по пропаганде  и  обучению  

ПДД. 

 

В течение года 

Зам. заведующего   

по ВМР 
 



16 Анализ текущих нормативно-правовых документов 

по предупреждению детского ДТТ. 

 

ежеквартально 

Заведующая,   

Зам. заведующего   

по ВМР 

17 Организация и проведение агитационного 

велопробега «За безопасность  детей на дорогах» 

Июнь 2022 Зам. заведующего   

по ВМР 

18 Встречи сотрудников ГИБДД с родителями Сентябрь 2022 

Март 2023 

Зам. заведующего   

по ВМР 

19 Встреча сотрудников ГИБДД с педагогическим 

коллективом 

Октябрь 2022 Зам. заведующего   

по ВМР 

20 Встреча сотрудников ГИБДД с детьми в теч. года, 

согласно планам  

Зам. заведующего   

по ВМР; муз. 

руководитель 

21 Составление схемы безопасного пути в детский сад 01.11.2022г. Зам. заведующего   

по ВМР 

22 Профилактические мероприятия в период летней-

оздоровительной кампании «У светофора каникул 

нет» 

В период летних 

кампании 

Зам. заведующего   

по ВМР;  

музыкальный 

руководитель 

23 Посвящение в  юные помощники инспекторов 

движения ЮПИД  

сентябрь 2022 Руководитель 

ЮПИД 

24 Организация работы ЮПИД По плану Руководитель 

ЮПИД 

25 Выступление агитбригады «ЮПИД»  По плану Музыкальный 

руководитель, 

Руководитель 

ЮПИД 

27 Родительские собрания на тему профилактики ДДТТ Сентябрь 2022г.; 

май, 2023г. 

Зам. заведующего   

по ВМР; 

воспитатели 

28 Обновление уголков безопасности  до 01.10.2022г. Заведующий, Зам.  

заведующего  по 

ВМР 

29 Обновить  разметки  дороги,  перекрестка  на  

площадке  д/с по изучению ПДД. 

 

Май 2023г. 

Зам. заведующего  

по  

ВМР  

Воспитатели  групп 

30 Обучение детей правилам дорожного движения, 

формирование сознательного и ответственного 

отношения к собственной безопасности посредством 

организации тематических развлечений; сюжетно-

ролевых, дидактических игр; викторин; бесед; 

занятий; чтения книг; заучивания  стихов  в каждой 

возрастной группе  

В течение года 

согласно планам 

МБДОУ 

Зам. заведующего  

по  

ВМР; 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

31 Проведение тематического мероприятия, 

посвящённого празднику «День матери»  

21-27 ноября 2022 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

         Приложение №2 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ                           

МБДОУ № 130  на 2022 – 2023 уч. год 

 

 

 Время 

проведения 

 

Мероприятия 

 

Задачи 

 

Возрастная 

группа 

 

Ответствен

ный 

С Е Н Т Я Б
Р Ь
 

сентябрь Квест-игра                Рассказать детям о празднике.   



(1неделя)  «Сундук знаний»                        

(праздник, 

посвященный Дню 

Знаний)   

Способствовать пониманию 

детей сути праздника «День 

Знаний». Создать 

положительный 

эмоциональный настрой по 

отношению к школе,  

праздничную атмосферу. 

Подг. гр. 4, 

6, 9.             

Старшие 

гр. 5, 7, 11. 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9, 5, 

7, 11 групп 

сентябрь 

(2неделя) 

 

«Вот какие чудеса!» 

(игровая программа) 

Способствовать активизации 

фантазии, побуждать детей к 

импровизации движений. 

Развивать слуховое внимание. 

Создать эмоционально 

благоприятную атмосферу, 

содействующую развитию 

дружеских взаимоотношений. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 группы 

(зал) 

 

«Что я знаю о городе» 

(интеллектуальная 

игра «Что, где, 

когда?», посвященная 

Дню Города)   

Воспитание любви к родному 

городу Ростову-на-Дону. 

Формировать у детей 

патриотические чувства: 

любовь и гордость за свою 

Родину, свой город. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

Старший  

дошкольны

й возраст 

 

Муз.  

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7, 11 

гр. 

 

«Путешествие по 

родному городу» 

 (викторина с 

мультимедийным 

сопровождением ) 

Закрепление знаний о родном 

городе, его 

достопримечательностях. 

Воспитывать любовь к 

родному городу, жителям 

города. Формировать у детей 

чувство патриотизма, любовь 

к малой родине. Вызвать 

положительные эмоции. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

Воспитател

и 4, 6, 9 гр. 

 

 

сентябрь 

(3неделя) 

 

«Курочка Ряба…» 

( театр  кукол) 

Создать радостное 

настроение. Вызвать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. Вовлечь детей в 

активные действия, используя 

игрушки. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2(гр.) 

 

«В гостях  у игрушек» 

(игры-забавы) 

 Вовлечь детей в активные 

действия. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу.   

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 8,10 

гр.группы 

(зал) 

сентябрь 

(4неделя) 

 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

(концерт ко Дню 

пожилого человека) 

Создание теплой, 

благоприятной, душевной 

атмосферы у детей и 

взрослых. 

Воспитывать уважительное 

отношения к людям пожилого 

возраста, любви и уважения к 

старшим членам своей семьи. 

Показать значимость труда, 

заслуг пожилых людей. 

Способствовать  

преемственности в семейном 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 5, 7, 

11гр.(зал) 

 

«Кто на свете всех 

мудрей?» 

(праздник ко Дню 

пожилого человека) 

 

Старший  

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

Воспитател

и 4, 6, 9   



воспитании .Привлечь 

 родителей к активному 

участию в жизни детского 

сада. 

гр. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

октябрь 

(1неделя) 

 

«Как козел Мефодий 

огород охранял» 

(театр игрушек) 

Создать радостное 

настроение. Вызвать интерес к 

игровым действиям. Развивать 

интерес к движениям под 

музыку. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1,2 гр. 

(зал) 

 

«Любочка и ее 

помощники» 

(кукольный театр) 

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Содействовать 

эмоциональной 

раскрепощенности детей. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 8, 10 гр. 

октябрь 

 (2неделя) 

«Как на наши 

именины»       

(игротека ) 

Развивать интерес детей к 

музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и  3 гр. 

(зал) 

октябрь 

(3неделя) 

 

 

«Волшебница Осень» 

(осенний праздник) 

 

 

 

 

"Осень                               

в гости просим " 

(праздник) 

 

 

 

 

"Прощание с осенью "            

(праздник) 

 

 

 

 

«Осенние встречи» 

(праздник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать праздничное 

настроение. Продолжать 

знакомить детей с осенними 

явлениями природы. 

Воспитывать бережное 

отношение. 

 

 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Привлечь 

родителей к активному 

участию в празднике. 

 

 

 

Развивать умения выражать 

свои эмоции и чувства от 

восприятия осенних явлений. 

 

 

 

 

Вызвать эмоциональный 

отклик от встречи со 

сказочными персонажами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

 

 

Средний      

дошкольны

й возраст 

 

 

 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(зал) 

 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 гр. (зал) 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 5, 7, 11  

гр.(зал) 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 4, 6, 9  

гр.(зал) 

октябрь  Вызвать интерес к Старший Муз. 



(4 неделя «Витаминная семья» 

(театрализованное 

развлечение) 

театрализованной 

деятельности. 

дошкольны

й возраст 

руководите

ль 

Воспитател

и 5, 7 гр. 

(группа) 

«Теремок» 

(игра-драматизация, 

показ старших детей 

для малышей) 

Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности и театральному 

искусству. Создать условия 

для детских импровизаций, 

творческих проявлений. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

другу к другу. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

Воспитател

и 4 гр. 

(группа) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

ноябрь 

(1неделя) 

 

«Моя Россия – моя 

страна!» 

(праздник ко Дню 

народного единства) 

Воспитывать патриотические 

чувства: любовь к Родине, 

родному краю. Развивать у 

детей интерес к истории 

России, к истории родного 

края. Обогащение знаниями 

об истории и культуре России, 

становление патриотического 

самосознания. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9 гр. 

(зал) 

 

«Славься Русь – 

Отчизна моя» 

(праздник ко Дню 

народного единства) 

Воспитывать патриотические 

чувства: любовь к Родине, 

родному краю, толерантность 

к людям всех 

национальностей, живущих в 

нашей стране. Развивать у 

детей интерес к истории 

России, к истории родного 

края. Обогащение знаниями 

об истории и культуре России, 

становление патриотического 

самосознания. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7, 11 

гр. (зал) 

ноябрь 

 (2неделя) 

«Ежик в осеннем 

лесу» 

(кукольный театр) 

Вызвать интерес к игровым 

действиям. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик, 

активизировать действия 

детей. Способствовать 

объединению участников 

праздника в группу, их 

раскрепощению и 

взаимопониманию. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«Гости ходят в 

огород» 

(кукольный театр) 

Создать условия для 

эмоционального развития 

детей в процессе 

театрализованной 

деятельности. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(зал) 

 

«Зеленый огонек» 

(кукольный театр           

по ПДД) 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице . 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 гр.(зал) 



ноябрь 

 (3неделя) 

 

«Из какой мы 

сказки?» 

(театр на 

фланелеграфе) 

Вызвать интерес к театрально-

игровой деятельности. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик, 

активизировать действия 

детей. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1,2 

гр.(группа) 

 

«Приключение друзей 

в большом городе» 

(кукольный театр по 

ПДД) 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз.  

руководите

ль, 

воспитател

и  4, 6, 9 гр. 

(зал) 

ноябрь 

 (4неделя) 

 

 

«Мама – солнышко 

мое» 

(музыкально-

литературная 

викторина ко Дню 

матери) 

Формировать положительные 

эмоции, любовь и  уважение к 

маме. создать атмосферу 

праздника. 

Средний 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 

3гр.(группа

) 

 

«Не страшны 

преграды, если мамы 

рядом» 

(КВН  ко Дню матери) 

Способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком на празднике. 

Создать радостное, 

приподнятое настроение. 

Устанавливать  

теплыенеформальные 

отношения между педагогами 

и родителями, а также более 

доверительные отношения 

между родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

Воспитател

и 5, 7, 11гр.  

(зал) 

 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

( Ко Дню матери) 

Формировать положительные 

эмоции, любовь и уважение к 

маме. Устанавливать  теплые 

неформальные отношения 

между педагогами и 

родителями, а также более 

доверительные отношения 

между родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4,6, 9 гр.  

(зал) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 декабрь 

(1неделя) 

 

«В гости к игрушкам» 

(театр игрушек) 

Побуждать детей принимать 

участие в игре. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик от 

встречи с любимыми 

игрушками. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«У нас в гостях 

Колобок» 

(театр би-ба-бо) 

 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик от 

встречи с любимыми 

игрушками, героями сказок. 

Вовлечение в активную 

практическую деятельность 

детей и родителей. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(группа) 

 

декабрь(2не

деля) 

 

 

«Мои любимые игры» 

(вечер музыкальных 

игр-аттракционов) 

Развивать у детей способность 

и умение передавать образы 

через двигательную 

деятельность. Воспитывать 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 



эмоциональную отзывчивость 

на музыку через умение 

вслушиваться в интонации 

мелодии, определение общего 

настроения. 

воспитател

и  3 гр. 

(зал) 

 

«Удивительный 

концерт(развлекатель

ная программа) 

Содействовать 

эмоциональному 

раскрепощению  детей. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7 гр. 

(зал) 

 

«Мой маленький 

театр» 

 (игра-драматизация 

по русским народным 

сказкам) 

Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности и театральному 

искусству. Создать условия 

для детских импровизаций, 

творческих проявлений. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 11 гр. 

(группа) 

 

«Бом-бом, 

открывается альбом!» 

(игровая 

развлекательная 

программа) 

Содействовать эмоциональной 

раскрепощенности детей, 

побуждать к танцевальным 

импровизациям. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

Воспитател

и 4, 6, 9 

группы 

(группа) 

декабрь(3не

деля) 

 

 

«Снегурочка в гостях 

у детей» 

 (зимний праздник) 

 

Приобщать детей к 

радостному настроению. 

 

Ранний 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 гр. 

 

«Новогодние 

огоньки» 

 (зимний праздник) 

Создать атмосферу 

праздничного веселья, 

условия для активного 

эмоционального отдыха детей. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 8, 10 гр. 

 

«Новогодний 

теремок» 

 (зимний праздник) 

Развивать интерес к 

музыкально-исполнительской 

деятельности. Приобщать 

детей к общему радостному 

настроению. Содействовать 

эмоциональным проявлениям 

детей. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

воспитател

и 3 группы 

 

«Новогодний 

карнавал» 

(зимний праздник 

елка) 

Создать условия для 

активного эмоционального 

отдыха детей, атмосферу 

праздничного веселья. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 4, 6, 9 

групп 

декабрь(4не

деля) 

 

 

«Позвала к себе нас 

елка» 

(концерт старших для 

малышей) 

Развивать интерес к 

исполнительской 

музыкальной  деятельности. 

Побуждать детей 

эмоционально передавать 

 

Средний и 

старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 5. 7, 11 



игровые образы. группы 

(группа) 

 

«Волшебные сказки» 

(прощание с елкой) 

Приобщать детей к общему 

радостному настроению. 

Содействовать 

эмоциональным проявлениям 

детей. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9 гр. 

(зал) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

январь 

(2неделя) 

 

«Коляда, коляда, 

открывай ворота» 

(игровая программа) 

 

Знакомство с русскими 

народными традициями, 

развлечениями. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Муз. 

руководите

ль, физ. 

инструктор

, 

воспитател

и всех 

групп, 

родители 

 

январь 

 (3неделя) 

 

«Колобок»,    

«Заюшкина избушка» 

(кукольный театр) 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. Создать условия 

для  эмоционального отдыха 

детей. 

 

Ранний  и 

младший 

дошкольны

й возраст 

Муз.  

руководите

ль, 

воспитател

и 1,2, 8, 10  

гр. (зал) 

январь 

 (4неделя) 

 

 

«Праздник летящих 

снежинок» 

(физкультурный 

досуг) 

Создать у детей радостное 

настроение. Способствовать 

развитию быстроты реакции, 

координации движений рук и 

ног в процессе ходьбы, 

легкого бега. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Воспитател

и 3 гр. 

(группа) 

 

«Зимние забавы» 

(спортивная игровая 

программа) 

Создание благоприятных 

условий для физического 

развития, укрепления здоровья 

всех участников праздника. 

Формирование между детьми 

и родителями отношений, 

основанных на любви, 

взаимопонимании, творчестве. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Физ. 

инструктор

, 

воспитател

и 5,7, 11 

гр.(группа) 

 

«Мы мороза не 

боимся!» 

(Спортивный 

праздник) 

Содействовать эмоциональной 

раскрепощенности детей. 

развивать детские 

двигательные импровизации. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Физ. 

инструктор

, 

муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9 гр. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

февраль 

(1неделя) 

 

 

«Прогулка в лес» 

 (театр игрушки) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Развивать интерес к игровой 

деятельности. Побуждать 

детей принимать участие в 

игре. 

 

Ранний  

возраст 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 

гр.(зал) 

«Три медведя» 

(театр бибабо) 

Вызвать у детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. Создать условия 

для  эмоционального отдыха 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз.  

руководите

ль, 

воспитател

http://50ds.ru/psiholog/8772-sozdanie-blagopriyatnykh-usloviy-v-protsesse-adaptatsii-detey-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu.html
http://50ds.ru/psiholog/8772-sozdanie-blagopriyatnykh-usloviy-v-protsesse-adaptatsii-detey-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu.html


детей. и 8, 10 гр. 

(группа) 

февраль 

(2неделя) 

 

«Мои любимые игры» 

(вечер музыкальных 

игр) 

Развивать интерес детей к 

игровой деятельности. 

Создать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 гр.  

(зал) 

 

«В стране веселых 

песен» 

(музыкальный 

конкурс) 

Развивать у детей 

эмоциональное восприятие 

музыки, интерес к певческой 

деятельности. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6 гр.  

(зал) 

 

«Ловкий грамотей» 

(логопедическая 

спартакиада) 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Создать 

положительный 

эмоциональный отклик. 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Воспитател

и 9 гр. 

(группа) 

 

«Дети – детям: 

кукольное 

представление 

«Рукавичка» 

(кукольный театр 

силами детей 

подготовительной 

группы) 

Создать радостное 

настроение. Развивать интерес 

к театрализованной 

деятельности и театральному 

искусству; художественное 

восприятие литературных 

произведений у детей 

посредством музыки. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст. 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Воспитател

и 6 группы 

(группа) 

февраль 

 (3неделя) 

Праздник «День 

нашей Армии 

сегодня» 

(День защитников 

Отечества) 

Создать условия для 

активного отдыха детей. 

Способствовать воспитанию 

патриотических чувств. 

Средний и 

старший 

дошкольны

й возраст 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и 5, 3, 7, 11 

групп, 

родители 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

(Музыкально-

литературная 

викторина, 

посвященная Дню 

защитников 

Отечества) 

Содействовать привитию 

любви к Родине, уважения к 

защитникам Отечества. 

Способствовать воспитанию 

патриотических чувств, любви 

и уважения к родным и 

близким людям. Создать 

атмосферу праздника. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и  4, 6, 9 

групп 

февраль 

 (4неделя) 

 

«Веселись, детвора» 

(фольклорный 

праздник на 

Масленицу) 

Через музыкально-игровые 

действия доставить детям 

радость от совершаемых ими 

действий. Побуждать детей к 

самостоятельному участию в 

игре. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Средний и 

старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, физ. 

инструктор

, 

воспитател

и, 3, 5, 7, 

11  групп 

 

«Веселый 

балаганчик» 

(фольклорный 

Пополнять у детей знания 

русского фольклора и его 

традиций.  Повышать интерес 

детей и родителей к 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, физ. 

инструктор



праздник на 

Масленицу) 

совместной деятельности. , 

воспитател

и 4, 6, 9 

групп, 

родители 

М
А

Р
Т

 

 

март 

(1  неделя) 

 

«Большая сказка из 

маленькой 

коробочки» 

(пальчиковый театр) 

С помощью героев спектакля  

прививать любовь к маме. 

Развивать интерес к игровой 

деятельности. 

 

Ранний  

возраст 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 

гр.(зал) 

 

«Красная шапочка» 

(кукольный театр) 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. С помощью 

кукольных героев спектакля  

воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз.  

руководите

ль, 

воспитател

и 8, 10 

группы 

(группа) 

 

март 

 (2неделя) 

 

«В гости к нам 

пришла Матрешка» 

(праздник 8 Марта ) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

 

Ранний  

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«Бантики для 

солнышка» 

(праздник 8 Марта) 

Содействовать проявлению 

любви и уважения к маме и 

бабушке. Создать атмосферу 

праздничного веселья. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и  8, 10  гр. 

(зал) 

 

«Мама -солнышко 

мое» 

(праздник 8 Марта) 

Содействовать 

эмоциональным проявлениям 

детей, способствовать 

формированию любви и 

уважения к маме и бабушке. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 гр. (зал) 

 

«Подарочки для 

мамочки» 

(праздник 8 Марта) 

Создать условия для 

активного эмоционального 

отдыха детей. Содействовать   

проявлению любви и 

уважения к маме и бабушке. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7, 11 

гр.  (зал) 

 

«Сегодня праздник 

наших мам» 

(семейный праздник 8 

Марта) 

Содействовать привитию 

любви и уважения к родным и 

близким людям, маме, 

бабушке, сестре, тете. Создать 

атмосферу праздничного 

веселья. Установление 

теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми, родителями и 

педагогами. 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 4, 6, 9  гр. 

(зал) 

март 

 (3неделя) 

 

«Как медвежонок стал 

Развивать интерес к 

театрализованной 

 

Ранний  и 

 

Муз. 



вежливым» 

 (кукольный театр) 

деятельности. 

Содействовать 

эмоциональным проявлениям 

детей. Развивать умение 

слушать и понимать сюжет 

сказки. 

младший 

дошкольны

й возраст 

руководите

ль, 

воспитател

и 1,2, 8, 10 

группы 

(зал) 

«Перчатки» 

 (музыкальная 

инсценировка ) 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 гр. 

(группа) 

март 

 (4неделя) 

 

«Мы ищем таланты!» 

(фестиваль детского  

творчества) 

Формировать стремление 

активно участвовать в 

совместных праздниках и 

развлечениях. 

 

Все 

возрастные 

группы 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и всех 

групп, 

родители 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

апрель 

(1неделя) 

 

«Как мы лечили 

петушка» 

(театр бибабо) 

Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 гр. 

(зал) 

 

«В гостях у 

Светофорчика» 

(развлечение по ПДД 

«Азбука дорожной 

безопасности») 

Содействовать 

раскрепощению детей через 

движения. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Воспитывать 

культуру поведения на 

улицах. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(группа) 

 

«В гостях у Хаха и 

Хихи» 

(игры-забавы) 

Способствовать сплочению 

детского коллектива, 

улучшению психологическому 

климату внутри детской 

группы. 

Формирование у детей 

чувства юмора,  

положительных эмоций. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6,  9 гр. 

родители 

(зал) 

 

апрель 

 (2неделя) 

 

«Как кот Васька 

корову искал» 

(кукольный театр) 

Воспитывать положительное 

отношение к героям сказки, 

желание помогать другим. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз 

.руководит

ель 

воспитател

и 3  гр. 

(зал) 

 

«Знатоки космоса» 

(музыкально-

литературная 

викторина) 

Воспитывать у детей чувство 

гордости за свою Родину, 

интерес и уважение к труду 

людей, работа которых 

связана с освоением космоса. 

Совершенствовать знания 

детей о космосе. Развивать 

любознательность, фантазию 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7, 11 

гр.  

(группа) 



 

«Путешествие в 

космос» 

(музыкально-

литературная 

викторина) 

и воображение. 

Активизировать словарь 

детей. 

Создать атмосферу доверия и 

активного взаимодействия 

между воспитателем, 

родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9 

гр.( зал) 

 

апрель 

 (3неделя) 

 

«Гусенок» 

(кукольный театр) 

 

 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Развивать 

умение слушать, понимать 

сюжет сказки, активизировать 

словарь детей. 

 

 Младший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(зал) 

 

«Здравствуй, 

праздник 

Воскресенья» 

Развивать сотрудничество 

ДОУ и семьи в приобщении 

дошкольников к истокам 

русского народа. Пополнять у 

детей знания русского 

фольклора и его традиций.  

Повышать интерес детей и 

родителей к совместной 

деятельности. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7, 11 

гр. 

(группа) 

 

«Здравствуй, 

праздник 

Воскресенья» 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9 

группы 

 (зал) 

 

апрель 

 (4 неделя) 

 

«Как будили 

солнышко» 

(весенний праздник) 

Вызвать интерес, вовлечь 

детей в действие спектакля. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2  

группа 

(зал) 

 

«Паровозик из 

Ромашково» 

(весенний праздник) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Способствовать проявлению 

интереса к весенним 

проявлениям природы. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(зал) 

 

 

 «Какой чудесный 

день!» 

(спектакль силами 

детей средней 

группы) 

Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. Содействовать 

проявлению интереса к 

весенним явлениям природы. 

Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

 

Средний 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 3 гр. (зал) 

 

 

 «Зайка ищет новый 

дом» 

 (спектакль силами 

детей старшей 

группы) 

Формировать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

другу к другу. 

 

 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 5, 7 гр.  

(зал) 



 

«Цветик семицветик» 

(спектакль силами 

детей логопедической 

группы) 

Формировать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Содействовать 

эмоциональным проявлениям 

детей. Создать праздничное 

весеннее настроение. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 11 гр. 

(зал) 

 

«Кошкин дом» 

(спектакль силами 

детей подг. группы) 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности и театральному 

искусству. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

другу к другу. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и 4 гр. (зал) 

М
А

Й
 

май 

(1неделя) 

 

«Бессмертный полк» 

(праздник, 

посвященный Дню 

Победы) 

Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой 

отечественной войны. 

Содействовать привитию 

любви к Родине, проявлениям 

патриотических чувств. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

Воспитател

и 5, 7, 11 

гр.  (зал) 

май 

 (2неделя) 

 

  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(праздник, 

посвященный Дню 

Победы, с 

приглашением 

ветеранов ВОВ) 

Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой 

отечественной войны, к 

защитникам Отечества. 

Создать праздничное 

настроение. Содействовать 

привитию любви к Родине, 

проявлениям патриотических 

чувств. 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 4, 6, 9 гр. 

(зал) 

 

май 

 (3неделя) 

 

«Весна в лесу» 

(физкультурный 

досуг) 

Развивать интерес к игровой 

деятельности. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Ранний  

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 

2(группа) 

 

«Веселый колобок» 

(физкультурный 

досуг) 

Развивать интерес к игровой 

деятельности. Развивать у 

детей физические качества; 

творческое воображение, 

способность и умение 

передавать образы через 

двигательную деятельность. 

 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 8, 10 гр. 

(зал) 

 

«Веселые старты» 

(физкультурный досуг 

) 

Развивать у детей физические 

качества. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

 

Средний и 

старший 

дошкольны

й возраст 

 

Физ. 

инструктор

, 

воспитател

и 3, 11,5, 7  

гр. (зал) 

 

май 

 (4неделя) 

 «Прощай, любимый 

детский сад!» 

(выпускной бал) 

Создать радостное 

настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу. Поддерживать и 

поощрять дружеские 

отношения между детьми и их 

 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

воспитател

и 4, 6, 9  



родителями. группы 

 

 

  

 


