


АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ 

детского сада № 20 «Красная шапочка» 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 

«Красная шапочка» имеет вторую категорию. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, с 12 часовым 

пребыванием детей в детском саду. 

В ДОУ 29 педагогов, 1 – старший воспитатель, 23 – воспитателя, 4 – музыкальных 

руководителя, 1- учитель-логопед. 

Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития 

личности в познавательном, речевом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом 

и физическом плане. 

В детском саду №20 воспитываются 355 детей, от 1.5 лет до 7 лет, функционируют 11 групп: 

- две вторые группы раннего возраста с 1,5 – 3 лет; 

- две младшие группы с 3-4 лет; 

- две средние группы с 4-5 лет; 

- две старшие группы с 5-6 лет; 

- три подготовительные к школе группы с 6-7 лет. 

Детский сад работает по следующим программам: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 20 «Красная 

шапочка», составлена на основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 Парциальные программы: 

- «Здоровье» под ред. П.П. Болдурчиди; 

- Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. Р.Б. Стеркина; 

- Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

- Примерная программа «Безопасность Дорожного движения». Региональный стандарт 

обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях основам безопасности дорожного 

движения. Разработчик: Рихтер О.В., зам. Директора АНО Краевой научно-методический центр», 

к.п.н. 

В работе с детьми педагоги осуществляют гуманно-личностный подход, формируют 

духовные и общечеловеческие ценности, способности и интегративные качества. Воспитатели 

используют в педагогическом процессе современные образовательные технологии, разные виды 

образовательной деятельности и игр, создают проблемные ситуации и условия для 

экспериментально-поисковой и конструктивной деятельности, в которой ребенок проявляет себя и 

может выразить свое отношение к разным явлениям. На особом положении игровые технологии, 

которые дают новые социальные знания, активизируют самостоятельность и инициативу ребенка, 

его творческие способности, учат гуманности общения, толерантности. Анализ работы по всем 

направлениям свидетельствует, что в результате рационально построенного воспитательно-

образовательного процесса, постоянно обновляющихся условий в дошкольном учреждении, 

изучения и внедрения педагогами новых образовательных технологий в практику ДОУ, 

систематического отслеживания динамики развития детей и роста профессионализма педагогов, 

происходит улучшение качества работы. 

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Для решения поставленной задачи в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

1. Медико-педагогическое совещание (24.09.2020). 

2. Семинар-практикум «Изучение инновационных оздоровительных технологий» от 10.11.2020 г. 



3. Дни здоровья- 1 раз в квартал. 

4. Спортивные праздники и развлечения в течение года: 

Развлечение: «День Земли» (старший дошкольный возраст) 30.03.2020 г.  

• в группах ежедневно проводилась утренняя гимнастика, закаливание, босохождение, водные 

процедуры; 

•  в каждой группе имеются различные виды гимнастик (проводятся в течение режимных 

моментов – при организации ООД, после сна, во время еды, гигиенических процедурах), направлены 

на оздоровление детей; 

• осуществлялся постоянный контроль за состоянием и режимом питания, организацией 

полноценного питания детей; 

•  создана необходимая благоприятная психологическая среда; 

• проведены мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, детского и 

производственного травматизма. Обучение воспитанников основам безопасности 

жизнедеятельности. Обновление на сайте учреждения информации по охране труда. 

Проведенный анализ заболеваемости детей за последние три года показал небольшие 

достижения и позволил определить пути дальнейшей работы в области оздоровления 

 

Анализ заболеваемости детей за 2018-2021 гг. 

Год Общее количество заболеваний Количество 

инфекционных 

заболеваний 

Количество 

соматических 

заболеваний 

2018-2019 441 6 8 

2019-2020 815 8 19 

2020-2021 305 10 11 

 

Из таблицы видно, что идет постепенное снижение заболеваемости за счет профилактических 

мероприятий и тесного взаимодействия с родителями, регулярно проводимой физкультурно-

оздоровительной работы и выявления и устранения причин заболеваемости детей. Несмотря на 

улучшение оздоровительной работы, перед дошкольным учреждением ставятся задачи дальнейшего 

улучшения работы по данному направлению: совершенствовать технологии, направленные на 

уменьшение простудных и инфекционных заболеваний, систематически реализовывать план 

физкультурно-оздоровительной работы в группах, активизировать работу с педагогами и родителями 

по повышению двигательной активности, укреплению здоровья детей. 

Следующим показателем здоровья детей являются группы здоровья и их динамика. 

 

Сравнительный анализ групп здоровья детей в % 

Годы Первая группа здоровья Вторая группа здоровья Третья группа здоровья 

2018-2019 162 172 12 

2019-2020 135 202 17 

2020-2021 155 168 13 

 

Из данных таблиц видна положительная тенденция к снижению заболеваемости. Уровень 

физического развития детей улучшается, хотя и незначительными темпами, что связано, на наш 

взгляд, с поступлением в детский сад детей с большим количеством скрытых заболеваний и детей 

раннего возраста. Но, постоянная работа над улучшением качества физкультурно-оздоровительной 

работы: упорядочение режима дня, занятий и закаливающих процедур на свежем воздухе с учетом 

возрастных особенностей и уровня здоровья детей, использование здоровьесберегающих технологий, 

проведение физкультурных мероприятий совместно с родителями, способствует положительным 

тенденциям в укреплении здоровья. 

 

Уровень физического развития детей 



 2019-2020 2020-2021 

Физическое развитие  74,5 % 71,8 % 

 

Таким образом, показатели физического развития остаются стабильно высокими, но 

наблюдается незначительное их снижение. Однако еще не весь арсенал оздоровительных технологий 

используется педагогами, необходимо шире использовать вариативные программы для 

формирования у детей ценности здорового образа жизни, продолжать активизировать роль семьи в 

этом вопросе. 

 

2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям. 

В прошедшем учебном году работа была направлена на решение годовых задач: 

1. Совершенствовать систему физкультурно-образовательной работы и закаливающих 

мероприятий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-педагог-ребенок. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. 

4. Формирование информационно-коммуникативной компетентности, как основной 

педагогической компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающей 

высокое качество образования. 

Для решения поставленных задач были намечены и проведены шесть педагогических советов: 

1. Установочный 

2. Тематический «Развитие социального интеллекта у детей дошкольного возраста» 

3. Тематический «Интегрированный подход при организации образовательной деятельности в 

ДОУ» 

4. Тематический «Применение ИКТ технологий с детьми дошкольного возраста» 

5. Тематический «Использование интернет-пространства в работе с родительской 

общественностью с учетом введения ФГОС» 

6. Итоговый. 

На каждом педагогическом совете были приняты и в последующем осуществлены решения к 

выполнению намеченных задач. 

В 2020-2021 учебном году проведены 5 семинаров: 

- «Изучение инновационных оздоровительных технологий» 

- «Экспериментальная работа с детьми дошкольного возраста» 

- «Изготовление нестандартного оборудования для стимулирования и сохранения здоровья 

дошкольников 

- «Речевое развитие детей дошкольного возраста 3-4 лет» 

- «Комплексный подход к развитию социально-коммуникативных навыков дошкольников» 

Проведены 20 консультаций для педагогов в соответствии с годовым планом; несколько 

открытых просмотров для активизации образовательного процесса. 

Анализ выполнения Образовательной программы по областям показал, что программа 

выполнена на 70,9 %. Результаты мониторинга подтвердили эффективность проделанной работы. 

Анализ работы за прошедший учебный год показал, что необходимо углубить работу по речевому и 

художественно-эстетическому развитию, продолжить работу по укреплению физического здоровья 

детей и по приобщению родителей к участию в жизни ДОУ. 



 

 
Социально–коммуникативное развитие. 

Показатели Начало года % Конец года% 

ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 1,7 45,2 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания 
49,2 37,6 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого 
33,1 16,1 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 13,6 1,0 



задания 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 
2,5 0,1 

Анализируя развитие дошкольников по социально-коммуникативному направлению, можно 

выделить следующие типичные особенности: 

– несмотря на изменения в мире, обществе и семье, дошкольники остаются детьми, они любят 

играть (содержание игр изменилось, наряду с сюжетно-ролевыми играми дети выбирают 

компьютерные игры, игры с современными головоломками, конструкторами); 

– произошли существенные изменения в интеллектуальной сфере детей, они стали более 

информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной технике, во взрослой 

жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду и дома; 

– отмечаются изменения в положительную сторону в нравственном, социально-личностном 

развитии детей, в их поведении, общении. 

Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа освоена с учетом возрастных 

требований. Но наблюдается недостаточный уровень в реализации образовательной области 

«Речевое развитие», а именно приобщение дошкольников к словесному искусству: развитию 

художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса. Дети больше 

думают по образцу, воспитателями недостаточно применяется в непосредственной образовательной 

деятельности размышление над прочитанным, вычленение и осознание чтения художественной 

литературы как особой культурной деятельности, составляющую основу жизни человека. 

Познавательное развитие. 

Показатели Начало года % Конец года% 

ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 5,2 44,5 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания 
44,6 40,3 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого 
37,4 14,4 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания 
10,3 0,6 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 
2,6 0,1 

Личностно-ориентированная среда ДОУ стимулирует общение, любознательность, способствует 

развитию у детей таких жизненно необходимых социальных навыков, как инициативность, 

самостоятельность, творчество, способствует формированию патриотических чувств дошкольников. 

Наши воспитанники стали более активными, общительными, ответственными и стараются 

максимально использовать свои возможности. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, постоянно обогащается, чтобы обеспечивались «зоны ближайшего 

развития» детей. Решая задачи по познавательному развитию, каждый педагог строит свою работу в 

соответствии возрастными особенностями детей. 

Особое значение приобретает совместная деятельность педагогов и родителей в сложном деле 

воспитания патриотов. Только совместными усилиями детского сада и семьи можно воспитать 

действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к России. 

Благодаря развивающей предметно-пространственной среде и работе, проводимой в ДОУ, у детей 

сформировано положительное отношение к родному краю, уважение к символике страны, 

укрепились внутрисемейные связи. Дети гордятся своей принадлежностью к Российской стране и ее 

народу. 

Речевое развитие. 

Показатели Начало года % Конец года% 

ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 3,2 40,8 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания 
39,5 44,7 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 43,5 13,6 



взрослого 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания 
11,5 0,8 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 
2,2 0,1 

Дети овладевают речью как средством общения, имеет представление о нормах и ценностях, 

принятых в обществе. Но у старших дошкольников наблюдаются трудности в умении рассуждать, 

давать адекватные причинные объяснения, способность делать умозаключения. 

Художественно–эстетическое развитие. 

Показатели Начало года % Конец года% 

ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 2,1 40,1 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания 
42,3 42,1 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого 
40,1 15,9 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания 
12,9 1,7 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 
2,5 0,2 

Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда способствует 

художественно-эстетическому развитию детей, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. В каждой группе 

детского сада имеются сюжетно-игровые уголки, уголки изобразительной деятельности. Эффективно 

используются раздевалки в групповых комнатах: в них размещаются выставки фотографий, 

рисунков детей, поделок из природного материала. Для занятий музыкой имеется музыкальный зал. 

Однако, в результативности данного вида развития сказывается недостаточный уровень показателя 

развития детей. 

Физическое развитие детей. 

Показатели Начало года % Конец года% 

ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно 1,2 46,0 

ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все предложенные задания 
50,3 39,7 

ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью 

взрослого 
37,3 11,9 

ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные 

задания 
8,9 2,5 

ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь 

взрослого не принимает 
2,4 0,0 

В течение учебного года по улучшению здоровья детей работа строилась с учётом диагностики, 

включающей в себя следующие разделы здорового образа жизни: 

 Личная гигиена; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Здоровое питание; 

 Закаливание. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 



В группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. Проведена большая работа по 

медицинскому обслуживанию детей: 

 В соответствии с требованиями приобретались медикаменты. 

 Определялся уровень здоровья каждого ребенка. 

 Систематически проводилась вакцинация детей по календарю прививок. 

 

3. Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

Психолого-педагогические исследования на конец учебного года по методикам К. Йерасика, 

Л. Венгера, Л. Урунтаевой свидетельствуют о динамике развития к концу учебного года. 

Отслеживая результаты обучения наших воспитанников в школах № 5, 12, 27, 29 педагоги 

начальных классов отмечают, что у наших выпускников высокий уровень готовности к обучению в 

школе (66 % детей учатся хорошо и отлично), они успешно проходят период адаптации к школе. 

Одаренные дети после выпуска из ДОУ продолжают развитие в хореографической студии, 

художественной и музыкальных школах, посещают кружки во Дворце детского творчества. 

 

4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов 

В 2020-2021 учебном году все педагоги ДОУ активно участвовали в методической работе 

детского сада и города, большинство готовили доклады из опыта работы, сообщения по 

инновационной деятельности и реализации ФГОС. В течение года в работе с педагогами 

использовались активные формы работы: семинары-практикумы, деловые игры, проведены 

педсоветы. 

В прошедшем учебном году в ДОУ успешно работали «Мастер-класс» педагогов: 

 Зайцевой Э.Г. «Использование театрализованной деятельности в целях формирования социально-

эмоционального развития ребенка» 

 Скориковой С.А. «Оригами как средство развития пространственного мышления дошкольников» 

 Ибрагимовой Г.К. «Развитие познавательных интересов у дошкольников в процессе ознакомления 

с окружающим миром» 

 Толмачевой Т.В. «Проектная деятельность как инструмент развития детской инициативности» 

В прошедшем учебном году 5 педагогов повысили свою квалификацию на курсах СКИРО ПК 

и ПРО, 5 педагогов – на базе МИАНО ПГУ. Два воспитателя прошли курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Педагогика и методика дошкольного образования». 

 

5. Взаимодействие с родителями воспитанников 

В 2020-2021 учебном году активно проводилась работа с семьями воспитанников. Анализ 

социального и образовательного статуса родителей показал: общее количество семей 321; из них 

полных семей – 285, многодетных семей – 88, неполных – 36. 

Для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, 

высокие требования к образованию, большое желание родителей дать ребенку хорошее воспитание и 

образование. В ДОУ уделяется внимание изучению образовательных потребностей родителей, 

поэтому перечень образовательных услуг соответствует запросам родителей. 

В конце учебного года проведен традиционный День открытых дверей: родители просмотрели 

открытые занятия по подготовке к школе (подготовительная группа), английскому языку (старшая и 

подготовительная группы), хореографии (все возрастные группы), познакомились с итоговой 

выставкой детского художественного творчества (все возрастные группы). 

В прошедшем учебном году организованы конкурсы и выставки совместного творчества 

детей и родителей: 

 конкурс на лучшее оформление групповой к новому учебному году; 

 конкурсы совместного с детьми творчества «Осенняя сказка», «Мама, сколько в этом слове…» 

 выставки «Зимние радости», «Космические фантазии», «Пасхальная радость», «Бумажные 

фантазии», «Краски лета». 

В ДОУ систематически обновляется наглядная пропаганда для родителей: стенды, фотосессии 

из жизни детей в детском саду и дома, выставка семейного плаката «Здоровье нашей семьи», новости 

из жизни ДОУ и рекомендации для родителей ежемесячно размещаются на сайте ДОУ. 

В соответствии с годовым планом проведены родительские собрания (1 раз в квартал в 

каждой возрастной группе). 



 

6. Административно-хозяйственная работа 

Согласно плану развития материально-технической базы в прошедшем учебном году 

произведены следующие ремонтные работы: заменен терморегулятор в тепловом узле. 

Приобретены: игрушки и пособия для образовательной и игровой деятельности, приобретены 

канцтовары, частично пополнена детская мебель, заменен песок в песочницах. 

Таким образом, результаты работы ДОУ за 2020-2021 учебный год можно считать 

удовлетворительными, основные направления этого учебного года в целом выполнены. 

Учитывая результаты проведенного анализа, намечены основные задачи на новый 2021-2022 

учебный год. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2021–2022 учебный год 
 

 

 

 

1. Совершенствовать работу по развитию речи детей через внедрение 

в образовательный процесс современных технологий обучения 

дошкольников. 
 

 

 

2. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы. 
 

 

 

3. Содействовать приобщению родителей к участию в жизни ДОУ 

через поиск эффективных форм и методов сотрудничества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдения минимального 

объема времени на изучение каждой образовательной области. 

В учебный план включены пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Каждой образовательной области соответствуют различные виды образовательной 

деятельности, содержание которых определяются Программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальными программами: «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стёркиной; региональной программой «Здоровье» под редакцией П.П. Болдурчиди; 

«Примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста» под редакцией 

Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной. 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций от 15.05.2013г.) и составляет: в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе группе 

(дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на сентябрь 2021 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Теоретический 

семинар 

«Актуальность создания благоприятной 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в 

условиях ФГОС» 

1. Экспресс-теория «Включение 

педагогов в разговор по теме» 

2. Требования к организации 

образовательной среды в свете ФГОС 

3. Обобщение опыта работы по 

проблеме создания комфортной среды в 

группах ДОУ 

4. Аукцион идей 

5. Анализ объектов и моделирование 

РППС 

15.09.2021 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Планирование образовательной 

деятельности» 

«Организация работы по обучению 

детей правилам дорожного движения» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Медико-

педагогическое 

совещание 

Организация взаимодействия 

специалистов ДОУ в работе по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

24.09.2021 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

Учитель-логопед 

Калашникова И.В. 

Ст. медсестра 

Рамазанова А.М. 

 Смотр-конкурс  Городской смотр-конкурс «Зеленый 

огонек» 

 Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Заседание аттестационной комиссии 

Оказание методической помощи в 

прохождении дистанционных курсов 

повышения квалификации 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Методические рекомендации по 

созданию РППС для всех возрастных 

групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мониторинг 

индивидуального 

развития ребенка 

Подготовка технологических карт для 

проведения мониторинга детского 

развития 

Разработка методических рекомендаций 

по проведению мониторинга 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Праздник «День знаний» 

Развлечение «Этот город самый 

лучший» ко Дню города Пятигорска 

01.09.2021 

10.09.2021 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 



План работы на октябрь 2021 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический 

совет № 1 

«Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета 

2. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля 

3 Аналитическая справка по итогам 

смотра-конкурса «Речевые уголки» 

4. Презентация игр по развитию речи 

5. Деловая игра «Ромашка» 

6. Решение педсовета 

13.10.2021 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Грамматически правильная речь 

педагога. Искусство говорить с детьми» 

«Формирование у детей предпосылок 

учебной деятельности» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 1 заседание 

«Детское экспериментирование как 

средство развития познавательной 

активности детей дошкольного 

возраста» 

«Развитие мелкой моторики и 

познавательных способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

песочной анимации» 

20.10.2021  

Скорикова С.А. 

 

 

 

Толмачева Т.В. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Оказание методической помощи в 

прохождении курсов повышения 

квалификации Арутюновой С.Ш., 

Донченко О.Н. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подбор методической литературы для 

младших групп по развитию речи 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Тематический контроль «Организация 

работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие»» (ср. гр.) 

Оперативный (согласно циклограмме) 

04.10.2021

-

08.10.2021 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мониторинг 

индивидуального 

развития ребенка 

Анализ карт мониторинга 

образовательного процесса и детского 

развития для всех групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Осенний калейдоскоп» 

25.10.2021

-

29.10.2021 

Воспитатели групп 

 Осенние праздники во всех возрастных 

группах 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 



План работы на ноябрь 2021 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Семинар-практикум «Совершенствование деятельности ДОУ 

по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» 

1. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников 

2. Педагогический пробег 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста» 

3. Нетрадиционные формы работы по 

ИЗО (из опыта работы воспитателей) 

17.11.2021 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Использование ИКТ в художественно-

эстетическом развитии детей» 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников при ознакомлении с 

ПДД» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 1 заседание «Использование техники 

сторителлинг в процессе развития 

коммуникативных способностей 

дошкольников» 

10.11.2021 Зайцева Э.Г. 

 Смотр-конкурс  Участие педагогов во всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Оказание методической помощи в 

прохождении курсов повышения 

квалификации Паршиной Е.В., Саркисян 

Г.С. 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подбор методической литературы по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников для средних групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Фото-выставка «Мамочка любимая, 

милая моя» 

24.11.2021

-

30.11.2021 

Воспитатели групп 

 

 

 

 



План работы на декабрь 2021 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический 

совет № 2 

«Работа по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета 

2. Что такое здоровье? 

3. Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

4. Справка старшей медсестры о 

состоянии здоровья воспитанников ДОУ 

5. Современные здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

6. Система оздоровительной работы в 

ДОУ и работа с родителями. 

7. Релаксационные технологии в работе 

педагогов ДОУ. 

8. Решение педсовета 

15.12.2021 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Социальное партнерство ДОУ и семьи 

по формированию физической культуры 

и здоровья детей» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 2 заседание (по плану педагога) 01.12.2021 Скорикова С.А. 

 Смотр-конкурс  Конкурс детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» 

02.12.2021

-

18.12.2021 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

Конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года» 

10.12.2021 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Проведение аттестационной комиссии 

на аттестацию соответствия занимаемой 

должности воспитателя Арахелашвили 

М.Б. 

Просмотр педагогами вебинаров по теме 

педсовета 

04.12.2021 

 

 

 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Выставка новинок методической 

литературы 

Методические рекомендации по 

проведению прогулок 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль К педагогическому совету «Организация 

работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» 

Оперативный (согласно циклограмме) 

06.12.2021

-

10.12.2021 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Зимние радости» 

20.12.2021

-

24.12.2021 

Воспитатели групп 

 Новогодние праздники во всех 

возрастных группах 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 

 



План работы на январь 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Круглый стол «Готовность к школе» 

1. Что такое готовность к школе? 

2. Формы взаимодействия ДОУ и СОШ 

3. Пальчиковые игры для будущих 

первоклассников 

4. Решение проблемных ситуаций 

19.01.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Речевые физкультминутки – 

интеграция речевого и физического 

развития» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 2 заседание (по плану педагога) 26.01.2022 Зайцева Э.Г. 

 Смотр-конкурс  Участие педагогов во всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года» (муниципальный 

этап) 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Проведение аттестационной комиссии 

на аттестацию соответствия занимаемой 

должности воспитателя Кирясовой О.Р. 

Оказание методической помощи в 

прохождении дистанционных курсов 

повышения квалификации 

30.01.2022 

 

 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подбор методической литературы по 

ПДД для старших групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми «Неделя зимних забав и игр» 17.01.2022

-

21.12.2022 

Воспитатели групп 

Физ. рук. 

 

 

 

 



План работы на февраль 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический 

совет № 3 

«Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета 

2. Организация работы воспитателя по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС 

3. Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

4. Деловая игра «Наша Родина – Россия» 

5. Решение педсовета 

16.02.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Организация мини-музея в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 2 заседание (по плану педагога) 02.02.2022 Толмачева Т.В. 

 Смотр-конкурс  Краевая олимпиада «По дороге знаний» В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Просмотр педагогами вебинаров по теме 

педсовета 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подбор и выставка методической 

литературы по работе с родителями для 

всех возрастных групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Тематический контроль «Организация 

работы воспитателя по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ДОУ» 

«Оперативный (согласно циклограмме) 

07.02.2022

-

11.02.2022 

 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Праздник «День защитника Отечества» 22.02.2022 Воспитатели групп 

Муз. рук 

 

 

 

 



План работы на март 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Круглый стол «Ознакомление дошкольников с ПДД 

через проектную деятельность» 

1. Методические основы проектной 

деятельности дошкольников 

2. Проектная деятельность в ДОУ на 

примере знакомства дошкольников с 

правилами дорожного движения 

3. Защита педагогических проектов по 

ПДД для младших и старших 

дошкольников 

16.03.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Роль дидактических игр при 

ознакомлении дошкольников с ПДД» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 3 заседание (открытое) 

(по плану педагога) 

23.03.2022 Зайцева Э.Г. 

Скорикова С.А. 

 Смотр-конкурс  Конкурс на лучшее оформление огорода 

на окне 

30.03.2022 Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Оказание методической помощи в 

прохождении дистанционных курсов 

повышения квалификации 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подготовка к проведению ГМО 

воспитателей подготовительных к школе 

групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Мамочке любимой» 

28.02.2022

-

04.03.2022 

Воспитатели групп 

 Весенние праздники во всех возрастных 

группах 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 

 

 



План работы на апрель 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический 

совет № 4 

«Эффективные формы и методы 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета 

2. Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и семьи 

3. Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

4. Поиск эффективных форм и методов 

сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения с семьёй 

5. Деловая игра «Дерево мудрости» 

6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

7. Решение педсовета 

13.04.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Роль наглядной информации в 

сотрудничестве детского сада с семьей» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс 3 заседание (открытое) 

(по плану педагога) 

06.04.2022 Толмачева Т.В. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Просмотр педагогами вебинаров по теме 

педсовета 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Составление плана работы на летний 

оздоровительный период 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Фронтальный контроль (старшие 

группы) 

 

Оперативный (согласно циклограмме) 

04.04.2022

-

08.04.2022 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мониторинг 

индивидуального 

развития ребенка 

Подготовка технологических карт для 

проведения мониторинга детского 

развития 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Космические дали» 

04.04.2022

-

15.04.2022 

Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей 

и родителей «Пасхальная радость» 

18.04.2022

-

29.04.2022 

Воспитатели групп 

Отчетный концерт 29.04.2022 Воспитатели групп 

Муз. рук. 

 

 



План работы на май 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Тренинг «Тимбилдинг, или командообразование» 

1. Информационная часть 

2. Практическая часть 

3. Рефлексия. Обратная связь 

4. Подведение итогов 

18.05.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Оздоровительные мероприятия в 

режиме дня» 

«Осторожно клещи!» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс Итоговые заседания мастер-классов с 

предоставлением отчетов за 

проделанную работу 

11.05.2022 Зайцева Э.Г. 

Скорикова С.А. 

Толмачева Т.В. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Оказание методической помощи в 

прохождении дистанционных курсов 

повышения квалификации 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Подбор методической литературы для 

летнего оздоровительного периода 

Рекомендации воспитателям по 

выносному оборудованию на прогулку 

по ПДД 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мониторинг 

индивидуального 

развития ребенка 

Анализ карт мониторинга 

образовательного процесса и детского 

развития для всех групп 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Праздник «До свидания, детский сад» 26.05.2022 Воспитатели групп 

Муз. рук. 

 

 



План работы на июнь 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический 

совет№ 5 

«Итоговый» 

«Итоги работы за 2021-2022 учебный 

год» 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета 

2. Анализ выполнения программного 

материала 

3. Выполнение годовых задач 

4. Оздоровительная работа в ДОУ в 

летний период 

5. Отчет специалистов о проделанной 

работе 

6. Решение педсовета 

08.06.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Детское творчество в летний период» 

 «Математические игры для детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Просмотр и участие педагогов в 

вебинарах и конференциях 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Оформление материалов по обобщению 

опыта 

Работа над Годовым планом на 2022 -

2023 учебный год 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Выставка детского творчества «Летнее 

вдохновение» 

По плану Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение «День защиты 

детей» 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Спортивное развлечение «Здравствуй 

солнце, здравствуй лето!» 

Воспитатели групп 

Физ. рук. 

 

 



План работы на июль 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Семинар-практикум «Нестандартные дидактические игры и 

упражнения» 

1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть 

3. Рефлексия. Обратная связь 

4. Подведение итогов 

06.07.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Организация деятельности детей на 

прогулке летом» 

«Нестандартные дидактические игры и 

упражнения как средство формирования 

сенсорной культуры у детей 

дошкольного возраста»  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Участие педагогов в вебинарах и 

конференциях 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Систематизация накопленного  

материала, составление картотеки 

Работа с молодыми специалистами по 

планированию 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Фото-выставка «Моя безопасная дорога 

в детский сад» 

По плану Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение «День 

Нептуна» 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Спортивное развлечение «Летняя 

Спартакиада» 

Воспитатели групп 

Физ. рук. 

 

 



План работы на август 2022 г. 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел. Организационно-педагогическая работа 

 Педагогический 

совет № 6 

«Установочный» 

1. Итоги работы ЛОК ДОУ 

2. Утверждение «Образовательной 

программы ДОУ» 

3. Утверждение Годового плана работы 

на 2021-2022 учебный год 

4. Утверждение расписания занятий 

5. Утверждение планов аттестации и 

повышения квалификации 

6. Утверждение рабочих программ, 

учебного плана, расписания, графика 

работы специалистов платных 

образовательных услуг 

31.08.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Консультации «Роль педагога в создании условий для 

свободной творческой деятельности 

дошкольника» 

«Организация работы по 

самообразованию педагогов ДОУ» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Мастер-класс Утверждение планов работы педагогов 31.08.2022 Заведующий 

Симонова Ю.В. 

 Смотр-конкурс  Конкурс чтецов «Стихи о лете» 17.08.2022 Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Составление графика аттестации на 

новый учебный год  

Составление графика повышения 

квалификации на новый учебный год 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

 Работа в 

методическом 

кабинете 

Выставка новинок методической 

литературы 

Подготовка к новому учебному году 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

III раздел. Система внутреннего мониторинга 

 Контроль Оперативный (согласно циклограмме) В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Володченкова О.А. 

IV раздел. Работа с детьми 

 Работа с детьми Выставка детского творчества 

«Природные дары для поделок и игры» 

По плану Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение «До свидания, 

лето!» 

Воспитатели групп 

Муз. рук. 

Спортивное развлечение «Фестиваль 

народных подвижных игр» 

Воспитатели групп 

Физ. рук. 

 

 





 



 
 



11 Знакомство с 

пословицами поговорками 

и загадками об учении в 

школе 

- познакомить с народным 

фольклором об учении 

- расширить словарный запас детей 

на тему «Школа» 

  

12 Рассматривание 

школьных 

принадлежностей. 

Д/и «Собери портфель» 

- формировать представление о 

школьных принадлежностях, их 

назначении 

13 Экскурсия в класс, 

встреча с 

первоклассниками 

- формировать позитивное 

отношение к процессу обучения в 

школе 

По плану 

школы 

Учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

14 Посещение праздника 

«Прощание с букварем» 

- воспитывать интерес к получению 

новых знаний, чтению 

По плану 

школы 

15 Выпуск детей из детского 

сада 

- провести выпускной бал для 

воспитанников подготовительной 

группы 

- обеспечить положительное 

самоощущение ребенка в 

окружающем мире 

Май 

16 Обследование детей 

подготовительной группы 

с целью изучения уровня 

готовности к обучению в 

школе. 

- провести тестирование на уровень 

готовности детей к школе 

- проследить динамику 

интеллектуального, речевого 

развития за учебный год 

Сентябрь-

май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

17 День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников: 

- выставка рисунков 

дошкольников «Я 

будущий первоклассник» 

в МБДОУ СОШ 27 

- оформление 

тематической стенгазеты 

«Готовимся к школе» 

- экскурсия по школе 

- наладить связь между родителями 

и учителями будущих первых 

классов 

- сформировать у родителей 

позитивный настрой к обучению 

детей в школе 

- проконсультировать родителей, 

как правильно психологически 

настроить ребенка на успешное 

обучение в школе 

Февраль Зам. директора по 

УВР МБОУ СОШ 

№ 27, 

библиотекарь, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 



 
 

 

 



 

 травматизма  обучение детей навыкам 

безопасного поведения 

на дороге 

2.4 
Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми» 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

3.1 

Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

Сентябрь 

2021 г., 

май- 2022 г. 

Воспитатели 

3.2 

Наблюдения: 

Наблюдение за движением пешеходов; 

Наблюдение за движением транспорта; 

Рассматривание видов транспорта; 

В течение 

года 
Воспитатели 

3.3 

Беседы с воспитанниками: 

Моя улица; Пешеходный переход; Транспорт; 

Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; Дорога 

не место для игр; Какие бывают машины; Что такое 

светофор; Правила поведения в автобусе; Я 

велосипедист!; Правила дорожные, которые нужно 

знать; Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; Правила эти запомним друзья! 

В течение 

года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 

3.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

Мы водители и пассажиры; Водители и пешеходы; 

Шофёры; Транспорт; Служба спасения; Скорая 

помощь; Поездка на автомобиле; 

В течение 

года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 

3.5 

Дидактические игры: 

Можно-нельзя; По земле, по воде, по воздуху; Наша 

улица; Красный, желтый, зеленый; Найди такой же 

знак; Собери автомобиль; Транспорт; Угадай вид 

транспорта по описанию 

В течение 

года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 

3.6 

Подвижные игры: 

Воробушек и автомобили; Бегущий светофор; Мы 

едем, едем, едем…; Красный, желтый, зелёный; 

Светофор; Поезд. 

В течение 

года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 

3.7 

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; А. 

Северный «Светофор»; В. Семиренко 

«Запрещается-разрешается»; В. Головко «Правила 

движения»; Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала светофора»; В. 

Волков «В парке»; М Пляцковский «Светофор»; И. 

Лешкевич «Гололед»; В. Степанов «Машины»; В. 

Кожевников «Светофор»; И. Серяков «Улица, где 

все спешат»; И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; О. Бедарев «Правила дорожные»; Н. 

Кончаловская «Самокат». 

В течение 

года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 



3.8 Конструирование, рисование, лепка по ПДД 
По плану 

воспитателя 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 

3.9 
Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группа) 

3.10 Беседы по безопасности 
Каждый 

понедельник 
Воспитатели 

4.1 

Консультации: 

Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения; Чем опасен гололед; Учить безопасности 

– это важно; Индивидуальные беседы с родителями 

о соблюдении правил безопасности детей на дороге. 

Сентябрь 

2021 г. 

Декабрь 

2021 г. 

Январь 

2022 г. 

Воспитатели 

4.2 

Общее родительское собрание на тему «Типичные 

случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь 

2021 
Заведующий 

4.3 

Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД: 

О правилах дорожного движения; Взрослые, вам 

подражают! Обучение детей правилам дорожного 

движения; Безопасность ребенка в автомобиле; Ваш 

ребёнок – дошколёнок!; Дорога в зимний период 

времени. 

В течение 

года 
Воспитатели 

4.4 
Оформление папок-передвижек в групповых 

комнатах по ПДД 

В течение 

года 
Воспитатели 

 



 


