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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОУ 

Наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Первомайский 

детский сад №1 «Семицветик» Первомайского 

района Республики Крым» 

Организационно – правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель 
Муниципальное образование Первомайского 

района Республики Крым 

Год постройки  1974 год 

Устав 

Утверждён: постановлением Администрации 

Первомайского района Республики Крым от 

18.06.2019 года № 252 

Внесён в Единый государственный реестр 

юридических лиц 27.06.2019 года. 

Лицензирование 

 

На право ведения образовательной деятельности 

– лицензия № 0792 от 30. 09.2016 года 

Режим работы 
10 часов с 7.30 - 17.30 по пятидневной рабочей 

неделе 

Количество групп 6 групп 

Программно-методическое 

обеспечение 

- Программа  «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

- Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

- Региональная программа «КРЫМСКИЙ 

ВЕНОЧЕК» и методические рекомендации по 

межкультурному образованию  детей 

дошкольного возраста в Крыму,  авторы: 

Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., Горькая 

А., Кемилева Э. Ф., Короткова С.Н., Пичугина Т. 

А., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В.; 

- Авторская программа «Математика в детском 

саду» В.П. Новикова; 

-Парциальная программа «Юный 

экспериментатор». 

-Парциальная программа «Занимательная 

экономика» 

Ф. И. О. заведующей  

(стаж, образование) 

Богуславская Татьяна Анатольевна,  

образование высшее, стаж работы в должности – 

9 лет, общий педагогический стаж – 42 года 

Ф. И. О. зам. по ВМР (стаж, 

образование) 

Рыбак Ирина Игоревна, высшее образование, 

стаж работы в должности – 9лет,  общий 

педагогический стаж – 27 лет. 

Адрес 
296300, Республика Крым, Первомайский район, 

пгт Первомайское, улица Майская, дом 12  

Координаты: Телефон: +73655292274 

Адрес электронной почты  sadik_semicvetik-pervmo@crimeaedu.ru 

Сайт http://doy-semitsvetik.online 

Сотрудничество  
СОШ  №1 и №2, ГБДД 

Районная библиотека  

mailto:sadik_semicvetik-pervmo@crimeaedu.ru
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1.1.Расстановка кадров на 2022– 2023  учебный год. 
 

Возрастная группа Воспитатель Помощник 

воспитателя 

1-я младшая группа  «Цветочек»  Кирковская С.А. Арабаджийская Е.В. 

2-я младшая группа «Колобок» Барткив О.Н. Терещенко Е.Н. 

2-я младшая группа «Солнышко»  
Новикова Л.И. 

Прокофьева Г.И. 

 

средняя группа  «Теремок» Бондар Г.С. Романовская А.А. 

старшая группа «Золотой ключик»    

 

Павлова Ю.В. Толстенко О.С. 

 

 подготовительная  группа «Сказка»  

 
Яремчук В.В. 

 

Боровик Е. В. 

                        Подменные воспитатели: Завалеева Д.П., Ковалева А.А. 

 

1.2. Узкие специалисты 

 
Ф.И.О. 

 

Должность Категория, 

год аттест. 

Образо-

вание 

Собко Д.В. Музыкальный руководитель 
 

СЗД, 2019г. высшее 

Богуславская Т.В. Педагог-психолог 

 

Первая, 

2019г 

высшее 

Рыбак О.О. Инструктор по физвоспитанию 

 

- высшее 

 

1.3.Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. 
    

Общая  характеристика  ДОУ. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Первомайский детский сад  №1 «Семицветик» Первомайского района Республики Крым 

расположено по адресу: 296300, Республика Крым, Первомайский район, пгт. 

Первомайское, улица Майская, дом 12  

Лицензия на образовательную деятельность № 0792 от 30. 09.2016 года 

Контактный телефон: (036552) 9-22-74 

Электронный адрес:  sadik_semicvetik-pervmo@crimeaedu.ru 

Сайт: http://doy-semitsvetik.online 

Заведующий:  Богуславская Татьяна Анатольевна. 

Заместитель заведующего по ВМР: Рыбак Ирина Игоревна. 

Режим пребывания детей в ДОУ:  десятичасовой, с 7.30 до 17.30., пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни - суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством  РФ. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность детей от 1,5 до 7 лет.  

    В ДОУ функционируют 6 групп: 

- 1 младшая группа (с 1,5 до 3 лет)  -2 (30 детей); 

- 2 младшая группа (с 3 до 4 лет)  -1 (10 детей); 
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- средняя группа (с 4 до 5 лет)  - 1 (16 детей); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет)  - 1 (24 ребенка); 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  -1(24 ребенка).   

Списочный состав детей  к концу года составил – 104 ребенка.  Все группы 

укомплектованы по возрастному принципу.  

Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об 

образовании», Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Международной «Конвенцией о правах ребенка», «Декларации прав 

ребенка», «Конституции РФ», Закона РФ « Об основных гарантиях ребенка в РФ», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для детских образовательных 

учреждений, Постановлений Министерства образования Российской Федерации,  Устава 

детского сада, собственными традициями  дошкольного учреждения, а также  на 

основании локальных документов и образовательной программы  ДОУ. 

        Образовательная работа в течение 2021- 2022 учебного года в детском саду велась 

согласно Основной Образовательной Программы  ДОУ, которая разработана на основе 

Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, а также Региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек», парциальной программы по экспериментальной деятельности 

«Юные экспериментаторы», рабочей программы по формированию предпосылок по 

финансовой грамотности «Занимательная экономика» и Программы воспитания МБДОУ 

«Первомайский детский сад №1 «Семицветик». 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех работников детского сада. Организованные формы обучения 

проводились на основе НОД с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии 

с требованиями нормативных документов. Образовательная деятельность строилась 

в соответствии с комплексно-тематическим планированием по значимым событиям 

социальной жизни и окружающего мира. 

На 2021-2022 учебный год были поставлены следующие цель и задачи: 

Цель: создать в учреждении благоприятные условия, обеспечивающие полноценное 

проживание ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности и подготовку к жизни в современном 

обществе.  

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.  

2. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

 3. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных 

задач в ДОУ.  

4. Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отчеством. 

5. Содействовать личностному развитию и профессиональному росту педагогов ДОУ. 
Условия осуществления образовательного процесса. 

 Детский сад функционирует с 1974 года, расположен в типовом двухэтажном 

здании, в котором имеются функциональные помещения: 

-  6 групповых  по возрастам; 
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- кабинет заведующего, методический и медицинский кабинеты, кабинет педагога 

психолога; 

- музыкально - физкультурный зал 

- прачечная, пищеблок. 

В детском саду созданы  условия для развития детей дошкольного возраста.  

Предметно – пространственная  развивающая  образовательная  среда  в  ДОУ 

 организована с учетом традиционных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной,  музыкальной,  коммуникативной, познавательно -

исследовательской, конструктивно –модельной,  чтение (восприятие) художественной 

литературы, самообслуживание и элементарный  бытовой  труд. Пространство каждой  

группы  организовано  в виде уголков и зон, как игровой, так и разнообразной 

познавательной и продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой и др., что способствует ознакомлению детей с 

явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, 

формированию  познавательной активности, поведенческих навыков и общению. Уголки 

оснащены большим количеством развивающих материалов и пособий, (книги, игрушки, 

материалы  для  творчества, экспериментирования,  развивающее оборудование, 

настольно-печатные и дидактические  игры и пр.).  

Во всех группах дети  имеют свободный доступ к игровому, спортивному  и 

познавательному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   

деятельности, которые постоянно обновляются.  

ДОУ отвечает  гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и 

режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое 

состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиНа. 

Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, канализацией, 

водопроводом.    Питание 3-х разовое: завтрак, обед, полдник. Организация режима дня 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и предполагает 

обязательное включение дневной и вечерней прогулки, дневного сна, свободной игровой 

деятельности и др. видов деятельности. Территория ограждена забором. На участках - 

зелёные насаждения, цветники. Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, 

на котором размещены: павильоны, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. 

Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице 

оборудована  спортивная площадка. По всей территории ДОУ расположены объекты 

экологической тропы, на видном месте расположен ее план. 

В 2021 -2022 учебном году были приобретены новые игрушки, настольные игры для 

детей всех возрастных групп. Была приобретена новая мебель: в группу «Сказка» шкафы 

для одежды, в группу  «Колобок» - уголок ряженья, полка для физкультурного уголка,  в 

группу «Золотой ключик» полки для уголка изодеятельности.  Две группы пополнили 

предметно – пространственную  среду уличным игровым оборудованием. Были закуплены 

наборы постельного белья, кухонная посуда, сделана электронная подписка: система 

Методист детского сада, справочная система образования. 

Сведения о педагогических кадрах 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом. В 

течение 2021-2022  учебного года  воспитательно - образовательную работу с детьми вели   

11 педагогов: 

Педагог - психолог -1 

Музыкальный руководитель - 1 

Воспитатели - 9  

В этом учебном году состав педагогов обновился, были приняты 5 педагогов, 3 из них 

молодые специалисты. Поэтому педагогический коллектив в основном состоит из 

молодых педагогов. 

Педагогов проработавших менее 5 лет - 6 (55%), из них 3 молодых специалиста. 
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С педагогическим стажем от 5 до 10 лет -3 (27%) 

С педагогическим стажем от 10 до 20 лет -1 (9%) 

С педагогическим стажем свыше 20 лет - 1 (9%) 

Из них 7 педагогов (64%) с высшим образованием, 3 человека (27%) со средним 

специальным и 1 педагог (9%) – высшее незаконченное.  

Квалификация педагогических кадров: 

Высшая квалификационная категория - 1 

I квалификационная категория - 1 

Соответствие занимаемой должности - 2 

Без категории – 4 

Молодой специалист -3. 

Педагоги постоянно повышают свой теоретический уровень и  профессиональное 

мастерство: 1 педагог (воспитатель Павлова Ю.В.) получила удостоверение о курсах 

повышения квалификации по программе: « Теория и практика организации деятельности 

и управления дошкольным образовательным учреждением» 36 часов в ГБОУ ДПО РК 

КРИППО; 1 педагог (воспитатель Яремчук В.В.) прошла курсы повышения квалификации 

в ГБОУДПО Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического  образования» по программе «Формирование готовности воспитателя 

(молодого специалиста) ДОО к профессиональному саморазвитию  (в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения)» в объеме 36 часов; заведующий ДОУ Богуславская Т.А. 

прошла обучение по программе «Управление инновационной деятельностью в 

дошкольной образовательной организации» в объеме 72 часов;  заместитель заведующего 

по ВМР Рыбак И.И. приняла участие в Республиканском семинаре – практикуме 

«Внедрение инновационных технологий, авторских программ и методик», а также во 

Всероссийском форуме «Дошкольное воспитание: Новые ориентиры. Санкт - Петербург»; 

музыкальный руководитель Собко Д.В. приняла участие в Межрегиональной научно –

практической конференции «Векторы развития современного дошкольного образования. 

Территория инноваций»; педагог –психолог Рыбак О.О. приняла участие в вебинаре 

«Практика применения учебно –методического комплекта к программе «От рождения до 

школы»: Социально –коммуникативное развитие дошкольников. Старший возраст» на 

сайте МПАДО.   

Все педагоги прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Основы первой доврачебной помощи» в ООО «Учитель - Инфо» в объеме 36 часов, 

принимали участие во Всероссийском онлайн – семинаре для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Планирование образовательной деятельности в ДО: 

пошаговый «рецепт» для педагога» на информационно – образовательном портале  

preschools.ru,  Всероссийском форуме работников дошкольного образования «ориентиры 

детства 3.0».  А также  регулярно участвуют в различных методических объединениях, 

семинарах, открытых просмотрах, в работе творческой группы,  выставках, конкурсах, 

смотрах - конкурсах, занимаются самообразованием, (каждый педагог занимается своей 

темой углубленной работы), печатаются на различных образовательных сайтах, таких как: 

образовательная социальная сеть nsportal.ru, международный образовательный портал 

maam.ru, kopilkaurokov.ru, Академия развития творчества арт-талант art-talant.org/, 

педпроект.рф, сайт МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» doy-

semitsvetik.,  Международный педагогический портал «Солнечный свет» solncesvet.ru и 

др., получая сертификаты и дипломы. 

В 2021-2022 учебном году  прошли  аттестацию 3 педагога: воспитатель Павлова 

Ю.В. получила высшую категорию, воспитатель Бондар Г.С. подтвердила первую 

категорию  и воспитатель Новикова Л.И. -  соответствие занимаемой должности.  
В течение учебного года в ДОУ проводилась работа с молодыми педагогами:  

ежемесячно проводились занятия школы молодого педагога, было установлено 

наставничество: Рыбак И.И. наставник молодого специалиста Рыбак О.О., Бондар Г.С. 

https://preschools.ru/
https://nsportal.ru/
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наставник воспитателя без опыта работы Ковалевой А.А. и молодого специалиста 

Кирковской С. А., Павлова Ю.В. наставник воспитателя без опыта работы Шевченко О.А. 

и молодого специалиста Завалеевой Д.П. В течение года наставники проводили работу с 

молодыми педагогами, согласно утвержденным планам. 

 

Результаты работы образовательного учреждения в 2021-2022 учебном году 

В течение 2021-2022 уч. г. было проведено педагогами – наставниками 2 

внутрисадовых открытых просмотра непосредственно-образовательной деятельности по 

различным направлениям развития детей: Бондар Г.С. -  комплексное  занятие 

«Трудолюбивые пчёлки»,  Павлова Ю.В.- НОД по поисково - исследовательской 

деятельности  «Облака».  

     В течение 2021-2022 учебного года были намечены и проведены педагогические 

советы: 

- Установочный; 

- «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в условиях ФГОС 

ДО»; 

- «Условия для духовно – нравственного развития детей дошкольного возраста, через 

построение целостного педагогического процесса»; 

- «Рассмотрение Порядка на обучение по образовательным программам ДО в МБДОУ 

Первомайский детский сад №1 «Семицветик»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного воспитания 

дошкольников»; 
- «Итоги работы ДОУ за 2021-2022 уч. год. 

 В 2021- 2022 учебном году, согласно годового плана, также были проведены:  

 - консультации и презентации: «Методические рекомендации по организации 

развивающей предметно – пространственной среды в условиях рационального 

использования площадей», «Чем можно занять ребёнка на прогулке осенью?», 

«Формирование партнерских отношений «Детский сад – семья»,  «Духовно нравственное 

воспитание дошкольников в современной образовательной среде»,  «Формирование основ 

безопасного поведения дошкольников посредством игр»,  «Фоновая музыка в жизни 

детского сада», «Организация работы с детьми в летний период»; 

  - педагогические часы: «Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий», «Формирование духовно-

нравственных качеств у детей дошкольного возраста через игру», «Интеграция детей с 

гиперактивным расстройством и дефицитом внимания в дошкольной группе детского 

сада»; 

 - семинары - практикумы: «Использование кинезиологических игр и упражнений в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста», «Развивающие игры Воскобовича»; 

  - тренинг «Использование элементов арт-терапии в период адаптации ребенка к ДОУ»; 

  - мастер-классы: «Системный оператор» как средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста»,  «Использование мнемотехники в развитии связной  речи 

дошкольников» (распространение передового педагогического опыта). 

В ДОУ в 2021-2022  учебном году были организованы с педагогами, 

воспитанниками и родителями различные конкурсы и выставки.  

Среди педагогов в ДОУ проводились конкурсы:  «Развивающая предметно – 

пространственная среда в группах ДОУ как фактор развития ребенка дошкольного 

возраста», «Лучшая огородная грядка» и смотр-конкурс уголков патриотического 

воспитания.  

Педагоги также в течение учебного года  принимали участие в конкурсах 

муниципального и регионального уровня: 1 педагог - музыкальный руководитель Собко 

Д.В. стала победителем муниципального этапа Всероссийского  конкурса «Воспитатель 

года - 2022» и приняла участие в региональном этапе. Воспитатель  Павлова Ю.В. - 
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победитель муниципального этапа Республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Урок нравственности»,  представив занятие по патриотическому воспитанию 

«Жизнь дана на добрые дела» (Приказ отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Первомайского района Республики Крым №401 от 26.10.2021г.). 

В течение учебного года проводились совместные с детьми творческие соревнования 

такие как:  

- конкурс  плакатов «21 сентября Международный день мира»; 

- совместный творческий конкурс книжек-передвижек или макетов «Берегись 

автомобиля!»; 

- конкурс рисунков «Откуда хлеб берется»  к Всемирному дню хлеба; 

- творческий конкурс рисунков «Я и мама»; 

- Конкурс плакатов по пожарной безопасности. 

Дети принимали участие в выставках детских рисунков «Кто в детском саду 

заботится о нас?», «Мои права», посвященная Единому уроку «Права человека», 

«Здравствуй, Зимушка-зима!», «Портрет любимой мамочки»,  «Этот удивительный 

космос», «Салют Победы!»; в фестивале творческих работ «Этот удивительный - Крым!» 

к Дню воссоединения Крыма и России. 

Педагоги также привлекали своих воспитанников принимать участие в различных 

конкурсах вне ДОУ.  В течение учебного года дети получили грамоты и дипломы, 

участвуя в муниципальном этапе республиканских конкурсов: 

- конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога 

глазами детей»: 1 место - Халитов Эмир, воспитанник старшей гр. «Сказка», воспитатель 

Яремчук В.В., 3 место- Харьковский Глеб, воспитанник подготовительной гр. 

«Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В. (Приказ отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Первомайского района Республики Крым №383 от 18.10.2021г.); 

- «Космические фантазии»: 2 место – Журбин Никита, 3 место - Гогиашвили 

Георгий, воспитанники подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В. 

(Приказ отдела образования, молодежи и спорта Администрации Первомайского района 

Республики Крым №413 от 10.11.2021г.); 

- конкурс детского рисунка Эколята –друзья и защитники природы»: победитель 

Куртвеисова Алие, воспитанница подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель 

Павлова Ю.В. (Приказ отдела образования, молодежи и спорта Администрации 

Первомайского района Республики Крым №123 от 10.03.2022г.); 

- выставка –конкурс декоративно – прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Пасхальная Ассамблея» , направление «Пасхальный натюрморт»: 2 место- 

Бегунова Аделина,  воспитанница подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель 

Павлова Ю.В. (Приказ отдела образования, молодежи и спорта Администрации 

Первомайского района Республики Крым №150 от 01.04.2022г.); 

- патриотический конкурс детского творчества «Ради жизни на Земле!», направление 

«Этот день Победы!»: 3 место- Лемякина Ксения, воспитанница подготовительной гр. 

«Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В. (Приказ отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Первомайского района Республики Крым №180 от 18.04.2022г.); 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование 

материалов» в 2022году в номинации «Эколята Дошколята учатся раздельному сбору 

отходов»: 1 место- Салимов Исмаил, воспитанник младшей группы «Теремок», 

воспитатель Бондар Г.С., 2 место- Лебах Тимофей, воспитанник средней гр. «Золотой 

ключик», воспитатель Кирковская С.А., 3 место- Иванова Юлия, воспитанница 

подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В.  (Приказ отдела 

образования, молодежи и спорта Администрации Первомайского района Республики 

Крым №201 от 05.05.2022г.); 
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- муниципальный этап Международного детского экологического форума в 

номинации «Зеленая планета глазами детей»: 3 место разделили  Аметов Халил, 

воспитанник подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В. и Мельник 

София, воспитанница средней гр. «Золотой ключик», воспитатель Кирковская С.А. 

(Приказ отдела образования, молодежи и спорта Администрации Первомайского района 

Республики Крым №125 от 11.03.2022г.); 

- дети также приняли участие в республиканских конкурсах «Мир глазами детей» и « 

Я люблю Россию». 

Воспитанники участвовали в Международных конкурсах:  

- «Гордость России» – Иванова Юлия и Серпутько Анастасия, воспитанницы 

подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В. - дипломы 1 степени; 

- Всероссийский детский конкурс «Сказки»:  1 место -Иванова Юлия воспитанница 

подготовительной гр. «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В.;  

- «Предметный мир» 1 место- Журбин Никита воспитанник подготовительной гр. 

«Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В.; 

- «Давайте посчитаем» 1 место -Паламарчук Арина, воспитанница подготовительной 

гр. «Солнышко», воспитатель Павлова Ю.В.  

В течение учебного года в ДОУ проводились различные тематические мероприятия: 

- С 20.09 по 24.09.2021г. проведена Неделя безопасности дорожного движения. 

Основная ее цель - формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации 

детей к транспортной среде. В течение недели с детьми были проведены тематические 

беседы о правилах дорожного движения: «Правила поведения на дороге, в транспорте, на 

улице», «Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», «Дорожные знаки», «Виды 

транспорта», «Детское кресло», «Езда на велосипеде, самокате», рассмотрены и 

проанализированы различные ситуации, прочитаны литературные произведения, 

внимательно рассмотрены и проанализированы иллюстрации по данной тематике. Также 

проведены игровые занятия познавательного цикла, развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые и подвижные игры. Организована выставка детских рисунков: 

«Берегись автомобиля!». На групповых информационных стендах были представлены 

консультации для родителей по тематике безопасного дорожного движения. А также 

размещена информация в родительских группах Вайбера. С детьми старшего 

дошкольного возраста были проведены развлечения: в старшей группе «Сказка» прошло 

развлечение «День Светофора». В подготовительной группе «Солнышко» было проведено 

развлечение «Приключения Колобка» и увлекательная беседа с участием инспектора БДД 

ГИБДД  Ушарука О. А.  

К  Международному дню пожилых людей  дети совместно с воспитателями и 

музыкальным руководителем изготовили электронные стенгазеты «Наши любимые 

бабушки и дедушки».  

 Ко Дню воссоединения Крыма с Россией с дошкольниками проводились беседы, 

занятия с использованием государственных символов Российской Федерации и 

Республики Крым. 

На официальном сайте ДОУ в разделе «Новости», «Наши праздники, акции»  

был расположен фотоматериал. Педагоги, дети и родители приняли участие в 

следующих Всекрымских мероприятиях: Всероссийская акция «Крым в сердце моем»- 

12 человек; Республиканский флешмоб креативных фотографий «Мы в истории»-4 

человека.  

В период с 04.04.2022 по 10.04.2022 была проведена Неделя инклюзивного 

образования «Разные возможности – равные права». В рамках Недели была проведена 

акция «Зажги синим», в солидарность с семьями, в которых есть люди с РАС. В ней 

приняли участие все группы ДОУ. Также были проведены такие мероприятия: НОД  «Все 

мы особенные», «Учусь сочувствовать», дети просмотрели  клип о детях с ОВЗ группы 

«Непоседы» песня «Любовь и доброта»; игры, этюды, обсуждение ситуаций, беседы: «Не 
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оставайся в стороне», «Мы похожие – мы отличаемся». просмотр мультфильмов: «Уроки 

тетушки совы. Доброта»; «Про Диму»; «Цветик - семицветик», рассматривание 

иллюстраций «Мы все такие разные, но мы все одна семья», «Дружба не знает границ». 

консультация для педагогов «Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ», а 

также размещен материал  по данной теме в родительских уголках. 

В рамках Всероссийской Недели Финансовой грамотности в МБДОУ Первомайский 

детский сад «Семицветик» были проведены различные мероприятия по формированию 

предпосылок финансовой грамотности дошкольников: воспитатели проводили с детьми 

игры, беседы, Павлова Ю.В. провела с детьми подготовительной группы занятие «Муха-

цокатуха бизнес-леди».  

26 апреля 2022года с целью дальнейшего развития экологической культуры и 

просвещения дошкольников прошел  Всероссийский «День Эколят». Во  Всероссийском 

«Дне Эколят» приняли участие даже малыши группы «Колобок», они вместе с Эколятами 

изучали правила поведения в природе. С детьми младшей группы «Теремок» было 

проведено занятие «Четыре странички природы»,  дети средней группы «Золотой ключик» 

с Эколятами совершили  путешествие по экологической тропе, рассматривая растения, 

птиц, которые живут на территории детского сада и обитателей тропы.  А также 

побеседовали о том, как необходимо относится ко всему живому на нашей планете, и 

провели посвящение в Эколята. Дети старшей группы «Сказка»  вместе с Эколятами 

отправились в экологическую сказку «Дедушкин огород». Они узнали, что для того чтобы 

вырастить растения нужна чистая почва и вода. А водоемы, в которые сбрасывают заводы 

отходы, уже отравленные, а с детьми подготовительной группы «Солнышко» был 

проведен экологический праздник «Давайте беречь планету».  

К Всемирному Дню Земли в ДОУ прошла акция. С целью создания экологической 

среды на территории детского сада в этот день была проведена посадка растений. 

 В течение учебного года проводились и другие тематические мероприятия, такие 

как: день Знаний «Здравствуй, детский сад!», развлечение «Хлеб- всему голова» к 

Всемирному дню хлеба, Развлечение «Красный, желтый, зеленый», праздник Осени, 

Рождество, «Колядки», «Масленица», Праздник Пасхи, Крымско –татарский праздник 

Ораза-байрам, День народного Единства, День матери, новогодний праздник, День 

защитников Отечества, День 8 марта, День Победы, выпускной бал «До свидания, детский 

сад!», спортивные досуги и праздники. Регулярно организовывались «Дни здоровья». 

В ДОУ проводилось и педагогическое просвещение родителей. В связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) было ограничение по 

проведению массовых мероприятий, поэтому работа с родителями проводилась 

дистанционно. Материалы располагались на сайте ДОУ, в родительских чатах: 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, памятки и др.  

В коридорах ДОУ оформлялись стенды для родителей: « Твои права малыш», «Семейная 

газета», «Благодарность родителям». А также родители  привлекались к участию в 

акциях, выставках и конкурсах. В ДОУ проводились конкурсы семейных поделок из 

природного материала «Осенняя фантазия», «Мастерская Деда Мороза», «Эколята - 

защитники природы за раздельный сбор и сортировку мусора», фотовыставка «Мы с 

папой лучшие друзья». Активное участие родители приняли в совместном конкурсе 

«Домик для птички» к Международному дню птиц – 1 апреля. Все участники  и 

победители награждены  дипломами.  

В соответствии с годовым планом работы в ноябре 2021г. был проведен контроль  

«Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО». Цель контроля: провести  анализ  условий  организации развивающей предметно–

пространственной среды, созданной в групповых помещениях в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Тематический  контроль осуществлялся во всех группах. Были 

проанализированы следующие  вопросы: использование возможностей предметно-

пространственной среды группы для реализации образовательных задач по всем 
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направлениям (наблюдение, организации режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, сюжетно-ролевых игр и т.п.); планирование педагогами изменений в РППС 

в соответствии с образовательными ситуациями, интересами детей, гендерными, 

сезонными, национальными особенностями и т.д.; уровень организации воспитателями в 

группе развивающей предметно- пространственной среды для реализации всех 

направлений развития ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДО, взаимодействие 

с родителями. 

       В период контроля среди всех групп ДОУ был проведен конкурс «Развивающая 

предметно – пространственная среда в группах ДОУ как фактор развития ребенка 

дошкольного возраста». Каждой группе в процессе осмотра были даны конкретные 

рекомендации по улучшению РППС. Комиссия провела экспертизу и оценку конкурса  и 

по результатам итогов определила победителей: 

1 место разделили группы: «Цветочек» (воспитатель Новикова Л.И.)и гр. «Солнышко» 

(воспитатель Павлова Ю.В.). 

2 место- группа «Колобок» (воспитатель Дедова И.Р.). 

3 место –группа «Теремок» (воспитатель Бондар Г.С.). 

По итогам контроля был сделан вывод:  развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда дошкольных групп направлена на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды и гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного 

образования; создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Были даны рекомендации: несмотря на то, что развивающая предметно – 

пространственная среда дошкольных групп нашего учреждения соответствует 

требованиям ФГОС ДО, в перспективе мы бы хотели видеть ее еще более совершенной. 

1. Необходимо  пополнить среду приобретением современного игрового оборудования, 

трансформируемой мебели, мягких модулей, которые позволят создать условия для 

интеграции содержания пяти взаимодополняющих образовательных областей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО): социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития дошкольников:  

2. Продумать и улучшить оформление родительских уголков. Поскольку родители 

воспитанников являются полноправными участниками образовательного процесса, их в 

обязательном порядке необходимо привлекать к созданию предметно-развивающей 

среды. 

3. Обеспечить во всех группах свободный доступ детей к использованию всех игрушек и 

материалов, для этого надо организовать среду таким образом, чтобы каждый ребёнок 

имел возможность заниматься любимым делом, самостоятельно организуя себе 

микросреду. Оборудование размещать по принципу нежесткого центрирования, что 

позволит детям объединяться подгруппами по общности интересов. 

4.Пополнить и откорректировать РППС групп, согласно Программы и ФГОС ДО. 

5. Устранить замечания, которые были даны в ходе проверки. 

В ноябре 2021г. подвелись итоги по результатам адаптации первой младшей  группы  

«Колобок». Данные отразились в аналитической справке, в которой говорится, что с 

августа по ноябрь 2021 года в МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» в 

первую младшую  группу  «Колобок» (воспитатели: Дедова И. Р.; Ковалева А. А.) 

 поступило 11 детей.   

   В группе проводилось наблюдение, целью которого было определение особенностей 

привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В процессе 

наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 
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- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

В результате изучения течения адаптации детей были получены следующие данные: 

9 детей адаптировались в легкой форме, т.е. к 15 дню пребывания у таких детей 

нормализовался сон, они нормально начинают есть. Настроение бодрое, приподнятое, 

дети исполняют ритуал прощания с близкими. Восстанавливается интерес к 

окружающему, речевая и познавательная активность. Снизилась заболеваемость. У 2 

детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: они 

переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки психического стресса: страх, 

упрямство, плаксивость, капризность. Но по истечению 2 месяцев поведение у них 

нормализовалось и самочувствие улучшилось. Дети, с тяжелой степенью 

адаптированности к детскому саду отсутствуют. 

    У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, во взаимоотношениях со 

взрослыми проявляют инициативу, в деятельности либо подражают взрослым, либо 

наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь познать новое, у многих 

детей появляются элементы ролевой игры. 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, родителей и 

детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, 

которое создаёт основу для благоприятной адаптации детей. 

          По моим наблюдениям в период адаптации педагоги приложили максимум усилий, 

чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее привыкали к новым условиям. Ко 

всем детям осуществлялся индивидуальный подход. С воспитателями групп проведена 

беседа и даны рекомендации по облегчению процесса адаптации к детскому саду. Был 

налажен тесный контакт с родителями. 

        Для успешного привыкания детей, раннего и младшего дошкольного возраста к 

новым условиям, разработана программа «Психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста в период адаптации».   Цель программы - организовать жизнь 

ребенка в дошкольном учреждении так, чтобы малыш наиболее адекватно, почти 

безболезненно приспосабливался к новым условиям, чтобы у него формировались 

положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего со 

сверстниками. 

Педагогом – психологом проведен анкетный опрос для родителей с целью того, 

чтобы помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому саду, по облегчению 

прохождения адаптации подготовлена консультация (в режиме онлайн) по теме 

«Адаптация ребенка к детскому саду» (психологическое просвещение родителей). 

          Таким образом, благодаря совместным скоординированным действиям адаптация 

детей в группе «Колобок» прошла относительно благополучно. 

В период с 17.02.2022г. по 24.02.2022г. был проведен тематический контроль по 

теме:  

 «Организация воспитательно – образовательной работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста». Целью контроля было изучение состояния 

воспитательно - образовательной работы по духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Использовались такие методы: наблюдение за процессом 

совместной деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельностью детей; анализ 

развивающей предметно-пространственной среды для духовно-нравственного воспитания 

дошкольников; изучение и анализ документов, представленных педагогическими 

работниками ДОУ; оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме. 

Выводы по итогам проверки: 

Воспитательно-образовательная система, сложившаяся в ДОУ по духовно-нравственному 

развитию личности дошкольника содействует целостному духовно–нравственному и 
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социальному развитию, формированию внутреннего мира и направлена на развитие 

нравственной позиции ребенка. 

Педагоги используют в работе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

методы и приемы, способствующие формированию нравственного поведения и 

нравственного сознания. 

Рекомендации: 

- педагогам продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию детей, изучать 

современные технологии и применять их в своей образовательной работе; 

- продолжать обогащать пространственную предметно-развивающую среду по данному 

направлению; 

- особое внимание уделить формированию у дошкольников представлений о своей семье, 

семейных традициях и обычаях; 

- приобщать детей к истокам культуры народов Крыма и России; 

- продолжать осуществлять работу с родителями по данной теме через разнообразные 

формы взаимодействия; 

- исправить все замечания. 

С родителями воспитанников было проведено анкетирование «Уровень 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ». Анонимно прошли 

анкетирование 39 семей. 

Состав семьи: Полная -35/90%. Неполная с матерью-4/10%. Неполная с отцом- 0. 

Оформлено опекунство- 0. 

Количество детей в семье: Один ребенок- 9/23%. Два ребенка- 23/59%. Три и более- 

7/18%. 

Проанализировав все анкеты, можно отметить: 

87% из опрошенных родителей считают, что детский сад обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, которые удовлетворяют интересы ребенка. 

97% полностью согласны, что в детском саду созданы все условия для физического 

развития и укрепления здоровья детей. 

 82%, что детский сад достаточно оснащен оборудованием для технического творчества 

и конструирования дошкольников. 

74% считают, что в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного педагогического процесса и что 

участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, которое 

привлекает детей и обеспечивает оптимальную двигательную активность каждого 

ребенка. 

100% считают, что в детском саду работают квалифицированные и компетентные 

воспитатели и специалисты и что воспитатели создают в группе комфортные, безопасные, 

доброжелательные условия для каждого ребенка. 

В том, что воспитатели и специалисты всегда согласуют свои цели в работе с детьми 

полностью согласны 82%.  

97% считают, что их ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в мероприятиях. 

92% считают, что в нашем детском саду созданы все условия, чтобы раскрыть 

способности ребенка, удовлетворить его познавательные интересы и потребности. 

100% родителей считают, что благодаря посещению детского сада их ребенок многому 

научился за год, стал легко общаться со взрослыми и сверстниками. 

Что касается дистанционного взаимодействия 38% родителей хотели бы  получать 

консультации специалистов детского сада в дистанционном формате, нет-33% и только 

иногда - 29%. Можно сделать вывод, что живое общение интереснее родителям. 

67% родителей принимали участие в собраниях, консультациях в режиме онлайн и 

офлайн в детском саду в течение учебного года, а в дистанционных формах обучения 
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воспитанников: онлайн-мастер-классах, онлайн-викторинах,  проектах и т. д. принимали 

участие 29%, нет- 8% и иногда- 63%. 

Оценивая эффективность родительских собраний в дистанционном формате, 41% сочли 

удобным форматом и  18% хуже традиционных собраний. 

90% сочли возможным использование педагогами компьютерных информационных 

технологий в работе.  

29% родителей посещают сайт нашего детского сада, а в группах детского сада в соцсетях 

состоят всего 46%. Поэтому следует популизировать, предлагая родителям посетить и 

познакомиться с материалом, который располагается на сайте. 

В родительском чате группы на Viber  подписано 99% родителей. 

На вопрос «Хватало ли Вам информации о жизнедеятельности и занятиях детей в детском 

саду, которую педагоги размещали в чате группы, соцсетях?», положительно ответило 

77%, отрицательно 36%. 

Как положительные стороны в дистанционных формах общения со специалистами и 

воспитателями детского сада родители отметили, в первую очередь, как возможность 

обсуждать интересующие вопросы конфиденциально, в удобное время 59%,  а сэкономить 

время и общаться с педагогами в окне обратной связи в режиме реального времени 33%.  

В ходе дистанционного общения со специалистами детского сада у 92% родителей 

проблем не возникло. Но некоторые родители столкнулись с такими проблемами: не 

получили ответа на свой вопрос 3%, некачественная обратная связь- 5%.  

На вопрос, «Какие предложения Вы хотели бы внести, чтобы улучшить качество 

организации дистанционного взаимодействия в детском саду?», 15%ответило, что  все 

устраивает и предложений нет,  а 85% – не дали никакого ответа. 

Подводя итог, можно сказать, что родителей практически все устраивает и, к 

сожалению мало родителей проявляют интерес к проблемам детского сада. 

В мае 2022г. был проведен итоговый мониторинг «Готовность детей к школьному 

обучению в подготовительной к школе группе «Солнышко» (воспитатели: Павлова Ю.В., 

Завалеева Д.П.) 

Целью мониторинга являлось определение интегративных качеств дошкольников, 

которые служат основой обучения в школе. 

Мониторинг познавательной сферы и готовности к школьному обучению 

подготовительной группы осуществлялся по методикам Н. Н. Павловой, Л.Г. Руденко — 

Экспресс-диагностика в детском саду.  

Использовались такие методики: 

Лесенка Самооценка 

Вырежи круг Мелкая моторика 

Домик Произвольность 

10 слов Память 

Закончи предложение Словесно-логическое мышление 

4-й лишний Логическое мышление 

Последовательные картинки Речь. Мышление 

Найди недостающий Логическое мышление 

Рисунок человека Образные и пространственные 

представления 

Разрезные картинки Восприятие 

На что похоже? Воображение 

Запрещенные слова Произвольность 

Графический диктант Произвольное внимание, 

пространственные представления 

Форма мониторинга – индивидуальная диагностическая карта ребенка. 

В группе «Солнышко» всего продиагностировано 24 человека. Из них 15 мальчиков 

и 9 девочек. 
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Работа с дошкольниками велась на протяжении 9 месяцев. В основе планирования 

психолого-педагогических занятий лежит программа Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., 

Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик – Семицветик. Приключения будущих 

первоклассников», содержащая элементы сказкотерапии. Программа носит развивающий 

характер (оптимизация условий и стимулирование социальной уверенности ребенка) и 

профилактический характер (предупреждение социально неуверенного поведения и 

связанных с ним психоэмоциональных проблем). Программа была направлена на 

достижение таких целей: 

-  развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, 

внимания, воображения; 

-  развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления;  

-  развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

-  развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

-  развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

-  формирование позитивной мотивации к обучению; 

Для эффективного результата подготовки к школе детей 6-7 лет проводилась работа 

с родителями: 

- Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок идти в школу» 

Анкетирование проводилось с родителями подготовительной группы «Солнышко» в 

количестве 24 человека.  

Результаты анкетирования показали: 

1.  14 родителей, то есть 58% считают, что их дети готовы к школе (высокий уровень 

готовности к школе);  

2.  8 родителей, то есть 33% считают, что их дети практически готовы к школе, но 

следует уделять больше внимания 

своему ребенку (средний уровень готовности к школе); 

3.  2 родителя, то есть 9%, считают, что их дети не готовы к школе (низкий уровень 

готовности к школе). 

- Консультация для родителей подготовительной группы «10 заповедей для мамы и 

папы будущего первоклассника». 

- Памятка для родителей «Особенности мышления, восприятия, и внимания 

дошкольников». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО СУБТЕСТАМ 

№  

Субтесты 

Результаты  уровня развития 

Начало года Конец года 

В
ы

со
к

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

 

Н
и

зк
и

й
 

 

В
ы

со
к

и
й

 

С
р

ед
н

и
й

 

  

Н
и

зк
и

й
 

 

1 «Вырежи круг» 54% 33% 13% 75% 16% 9% 

2 «Домик» 37% 50% 13% 75% 25% 0% 

3 «10 слов» 54% 33% 13% 63% 24% 13% 

4 «Закончи 

предложение» 

50% 45% 5% 71% 25% 4% 
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5 «4-й лишний» 42% 33% 25% 66% 30% 4% 

6 «Последовательные 

картинки» 

29% 45% 25% 58% 29% 13% 

7 «Найди 

недостающий» 

50% 50% 0% 75% 25% 0% 

8 «Рисунок человека» 13% 66% 21% 38% 58% 4% 

9 «Разрезанные 

картинки» 

58% 42% 0% 84% 16% 0% 

10 «На что это 

похоже?» 

21% 58% 21% 30% 66% 4% 

11 «Запрещенные 

слова» 

10% 45% 45% 54% 42% 4% 

12 «Графический 

диктант» 

45% 21% 34% 63% 37% 0% 

 

Субтест 1 «Лесенка» начало года: 

18 человек – 75% - нормальная самооценка; 

4 человека – 16% - низкая самооценка; 

2 человека – 9% - кризис 7 лет. 

Субтест 1 «Лесенка» конец года: 

18 человек – 75% - нормальная самооценка; 

6 человек – 25% - кризис 7 лет; 

0 человек – низкая самооценка. 

Из таблицы видно, что при проведении субтестов положительный результат к концу года 

увеличился: 

Субтест 2 - «Вырежи круг» - детей с высоким уровнем увеличилось на 21%; 

Субтест 3 - «Домик» - детей с высоким уровнем увеличилось на 38%; 

Субтест 4 - «10 слов» - детей с высоким уровнем увеличилось на 9%; 

Субтест 5 - «Закончи предложение» - детей с высоким уровнем увеличилось на 21%; 

Субтест 6 - «4-й лишний» - детей с высоким уровнем увеличилось на 24%; 

Субтест 7 - «Последовательные картинки» - детей с высоким уровнем увеличилось на 

29%; 

Субтест 8 - «Найди недостающий» - детей с высоким уровнем увеличилось на 25%; 

Субтест 9 - «Рисунок человека» - детей с высоким уровнем увеличилось на 25%; 

Субтест 10 - «Разрезанные картинки» - детей с высоким уровнем увеличилось на 26%; 

Субтест 11 - «На что это похоже?» - детей с высоким уровнем увеличилось на 9%; 

Субтест 12 - «Запрещенные слова» - детей с высоким уровнем увеличилось на 44%; 

Субтест 13 - «Графический диктант» - детей с высоким уровнем увеличилось на 18%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО СУБТЕСТАМ (общий балл) 

Уровни развития Начало года Конец года 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

Высокий уровень 5% 1 66% 16 

Средний уровень 66% 16 29% 7 

Низкий уровень 29% 7 5% 1 

 

Из таблицы видно, что по итогам первичной диагностики низкие результаты 

показали 29% (7 человек), средние 66% (16 человек), высокие 5% (1 человек). 
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По итогам вторичной диагностики низкие результаты показали 5% (1 человек), 

средние - 29% (7 человек) и высокие - 66% (16 человек).  

Следует отметить, что у большинства детей вырос уровень готовности к обучению в 

школе так как значительно увеличилось количество детей с высоким уровнем (на 61%), 

соответственно уменьшилось количество детей с средним уровнем (на 37%) и с низким 

уровнем развития познавательной сферы (на 24%).  

Вывод: Данные полученные после диагностики в конце 2021-2022 учебного года 

свидетельствуют о положительной динамике развития познавательной сферы 

дошкольников. Это дает право утверждать об эффективности данной развивающей 

программы и работы, проводимой совместно с воспитателями и родителями.  

 

Мониторинг образовательного процесса и детского развития  

Цель: Определить степень освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, на 

сформированность интегративных качеств воспитанников. 

   В МБДОУ «Первомайский детский сад №1 «Семицветик» обследовалось 6 групп (на 

начало года- 72 ребенка, и на конец года- 87 детей). Подводя итог мониторинга освоения 

программного материала по ДОУ, можно сделать вывод. За счет того что уровень - 

большинство компонентов не достаточно развиты к концу года снизился на 4%, а уровень 

- отдельные компоненты не развиты на 34%, уровень соответствует возрасту повысился на 

15% процентов и детей с высоким уровнем стало больше на 23%. 

 

Итог мониторинга освоения программного материала по ДОУ 

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 3% 26% 

Соответствует возрасту 47% 62% 

Отдельные компоненты не развиты 44% 10% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 6% 2% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ГРУППАМ 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА «КОЛОБОК»  

Уровни развития Начало года  

 

Конец года 

Высокий уровень  0 % 11% 

Соответствует возрасту 62% 56% 

Отдельные компоненты не развиты 25% 33% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 13% 0% 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА «ЦВЕТОЧЕК» 

Уровни развития Начало года 

 

Конец года 

Высокий уровень 0% 18% 

Соответствует возрасту 23% 55% 

Отдельные компоненты не развиты 62% 14% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 15% 13% 

                           2 МЛАДШАЯ ГРУППА «ТЕРЕМОК» 

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 38% 

Соответствует возрасту 80% 62% 

Отдельные компоненты не развиты 20% 0% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 14% 

Соответствует возрасту 9% 79% 

Отдельные компоненты не развиты 91% 7% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

 

СТАРШАЯ ГРУППА «СКАЗКА»  

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 24% 

Соответствует возрасту 64% 67% 

Отдельные компоненты не развиты 36% 9% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА «СОЛНЫШКО»  

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 17% 50% 

Соответствует возрасту 54% 50% 

Отдельные компоненты не развиты 29% 0% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБЛАСТЯМ 

№ Образователь 

ные 

 области 

Результаты  уровня развития 

Начало года Конец года 

Высокий  Общий 

Положитель 

ный 

результат 

Высокий Общий 

положительны

й 

результат  

Соответств

ует 

возрасту 

Соответст

вует 

возрасту 

1 Здоровье 

 

3 70% 26 92% 

67 66 

2 Физическая  

культура 

6 64% 30 91% 

58 61 

3  

Социализация  

 

6 63% 30 91% 

57 61 

4  

Труд 

4 61% 37 90% 

57 53 

5  

Безопасность 

3 70% 23 87% 

67 64 

6  

Познание 

7 45% 35 87% 

38 52 

7  

Коммуникация  

7 53% 29 86% 

46 57 

8 Чтение 

художественной 

литературы 

6 51% 31 85% 

45 54 

9 Художественное  

 творчество  

7 57% 39 88% 

50 49 
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10  

Музыка  

 

6 46% 38 85% 

40 47 

Итоговый результат по 

ДОУ     в % 

 

58% 

 

88,2% 

Из таблицы видно, что, лучше всего, итоговый положительный результат в 

образовательных областях «Здоровье» - 92%, «Физическая культура» и «Социализация» - 

по 91%, «Труд» - 90%. 

На втором месте - «Художественное  творчество» - 88%, «Познание» и 

«Безопасность» - 87%. 

На третьем месте образовательные области «Коммуникация» 86%, 

«Чтение художественной литературы» и  «Музыка»  - по 85%.  

По сравнению с началом учебного года положительный результат увеличился в 

образовательной области «Познание» на 42%,«Музыка»  на 39%, «Чтение 

художественной литературы» на 34%, «Коммуникация» на 33%, «Художественное  

творчество» на 31%, «Труд» на 29%, «Социализация» на 28%, «Физическая культура» на 

27%, «Здоровье» на 22% и  «Безопасность» 17%. 

Общий  положительный результат по усвоению программы на конец года составил – 

88,2%, на 30,2% выше, чем в начале года.  

 

ИТОГ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ ПО ДОУ 

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 2% 30% 

Соответствует возрасту 50% 56% 

Отдельные компоненты не развиты  41% 13% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 8% 2% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПО ГРУППАМ 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА «КОЛОБОК»  

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень  0% 0% 

Соответствует возрасту 37% 44% 

Отдельные компоненты не развиты 37% 56% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 26% 0% 

 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА «ЦВЕТОЧЕК» 

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 27% 

Соответствует возрасту 23% 64% 

Отдельные компоненты не развиты 54% 0% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 23% 9% 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА «ТЕРЕМОК» 

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 38% 

Соответствует возрасту 80% 62% 

Отдельные компоненты не развиты 20% 0% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»   
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Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 36% 

Соответствует возрасту 27% 57% 

Отдельные компоненты не развиты 73% 7% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

 

СТАРШАЯ ГРУППА «СКАЗКА»  

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 0% 24% 

Соответствует возрасту 73% 67% 

Отдельные компоненты не развиты 27% 9% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА «СОЛНЫШКО»  

Уровни развития Начало года Конец года 

Высокий уровень 9% 54% 

Соответствует возрасту 58% 42% 

Отдельные компоненты не развиты 33% 4% 

Большинство компонентов не достаточно развиты 0% 0% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ ДОУ. 

№ Интегративные  

качества 

Результаты  мониторинга 

Начало года Конец года 

Высокий  Общий 

Положите 

    льный 

результат 

Высокий Общий 

положитель

ный 

результат  

Соответств

ует 

возрасту 

Соответст 

вует 

возрасту 

1 Физически развитый 9 65% 43 92% 

56 49 

2 Любознательный, активный 7 67% 41 89% 

60 48 

3 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

4 65% 39 93% 

61 54 

4 Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, гос-ве, 

мире и природе  

4 61% 36 87% 

57 51 

5 Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности   

1 49% 32 88% 

48 56 

6 Эмоциональный, 

отзывчивый 

3 59% 48 81% 

56 33 

7 Овладевший  средствами 

общения  и способами 

взаимодействия со  

взрослыми и детьми 

4 57% 33 87% 

53 54 

8 Способный  управлять 3 61% 36 84% 
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своим поведением и 

планировать действия  

58 48 

Итоговый результат по ДОУ     

в % 

61% 88% 

       

По развитию интегративных качеств наиболее высокий результат наблюдается по 

качествам «овладевший предпосылками учебной деятельности»  положительный 

результат увеличился на 39%, «овладевший  средствами общения  и способами 

взаимодействия со  взрослыми и детьми» - на 30%,«способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи» - на 28%, «физически развитый» - на 27%, «имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, гос-ве, мире и природе» - на 26%,  «способный 

управлять своим поведением и планировать действия» - положительный результат 

увеличился на 23%.  По интегративным качествам «любознательный, активный» и 

«эмоциональный, отзывчивый» также просматривается рост  на 22%.  

Цифры показывают, что к концу года общий  положительный результат  

увеличился на 27% .  

Итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный 

подход к каждому ребенку в подборе форм организации, методов и приемов воспитания и 

развития на 2022-2023 учебный год. 

Вывод: Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям и 

формирования интегративных качеств являются положительными, знания детей прочные, 

они способны применять их в повседневной деятельности. 

Планируемая работа по совершенствованию и корректированию 

образовательной работы с детьми на следующий учебный год: 

1. Формировать представления о собственном теле, его возможностях и 

ограничениях, воспитывать привычки к здоровому образу жизни. 

2. Продолжать формировать у детей первичные представления о безопасном 

поведении в быту, социуме и природе, воспитывать осознанное отношение к 

выполнению правил безопасности. 

3. Продолжать работу, направленную на повышение качества освоения программного 

материала по образовательным областям «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

4. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга.  
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II. Цель, задачи воспитательно - образовательной работы 
на 2022-2023 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей детей для разностороннего развития личности 

дошкольника в соответствии с его возможностями, индивидуальными особенностями и 

склонностями, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.  

ЗАДАЧИ:  

1. Расширять и совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, обеспечить физическую и психологическую безопасность 

дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий 

потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и 

воспитания. 

3. Развивать речевую,  творческую активность и коммуникативные способности детей 

через театрализованную, изобразительную  и музыкальную деятельность. 

4. Способствовать формированию у педагогов потребности тесного сотрудничества с 

семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнь ДОУ. 

5. Содействовать личностному развитию и профессиональному росту педагогов ДОУ. 

 

III.  Повышение квалификации и профессионального мастерства.  

№ 

п/п 

 

            Содержание  работы 

       Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 С целью оказания методической помощи 

систематически осуществлять контроль за 

самообразованием педагогов. 

в теч. года  Зам. заведующего 

по ВМР 

Рыбак И.И.  

2  Вести дневники самообразования.     в теч. года Воспитатели, 

специалисты 

3 Оказать помощь каждому педагогу в работе над 

темой углублённой работы 

в теч. года   Рыбак И.И. 

4 Знакомить воспитателей с инновационными  

методиками, проводить обзор периодических   

изданий. 

в теч. года   Рыбак И.И. 

5 С целью повышения теоретического уровня и  

профессионального мастерства педагогов 

участвовать во внутрисадовых открытых 

просмотрах, методических объединениях 

семинарах, конференциях, в работе творческих 

групп, в выставках, конкурсах, смотрах.  

в теч. года Все педагоги 

 

3.1. Перспективный   план повышения квалификации педагогических  работников 

МБДОУ Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 

 на 5 лет 

 

№  

п/п 

ФИО 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Богуславская Т.В.           Д / отпуск    К   

2 Собко Д.В.      К     

3 Павлова Ю.В.       К    

4 Бондар Г.С.      К     

5 Рыбак О.О. - -     Молодой специалист К    
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6 Яремчук В.В.  Д/О   К       

7 Завалеева Д.П. - -     Молодой специалист К    

8 Кирковская С.А. - -     Молодой специалист К    

9 Барткив О.Н. - - - -    К   

10 Новикова Л.И.     К      

11 Ковалева А.А. - -     К    

 

3.1.1. Курсы повышения квалификации 

  

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование курсов Сроки 

Новикова Л.И. «Особенности реализации регионального компонента в 

дошкольной образовательной организации Республики Крым (в 

т.ч. в условиях дистанционного обучения)» КРИППО 

2022г 

Рыбак И.И. «Методическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации Республики Крым» КРИППО 

2022г 

Собко Д.В. «Музыкальное воспитание детей в условиях дошкольной 

образовательной организации» КРИППО 

2023г. 

Бондар Г.С. «Особенности организации безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Оказание 

первой медицинской помощи» КРИППО 

2023г. 

 

 

3.2. Предварительный   график  аттестации педагогических  работников 

 

№  

п/п 

ФИО 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

1 Богуславская Т.В.                   Декрет. отпуск     А  

2 Собко Д.В.        А   

3 Павлова Ю.В.    А       

4 Бондар Г.С.    А       

5 Рыбак О.О. - -     Молодой специалист А    

6 Яремчук В.В.  Д/О     А     

7 Завалеева Д.П. - -     Молодой специалист А    

8 Кирковская С.А. - -     Молодой специалист А    

9 Барткив О.Н. - - - -     А  

10 Новикова Л.И.   А        

11 Ковалева А.А. - -     А    

 

3.3.Аттестация педагогических кадров 

 

Фамилия, имя, отчество Должность Категория Сроки 

Яремчук В.В. воспитатель СЗД декабрь 2022г. 
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3.4.Планирование работы по самообразованию педагогов 

  

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема самообразования Форма отчетности 

Богуславская 

Т.В. 

Педагог 

психолог  

 

Метод куклотерапии в работе 

психолога с детьми дошкольного 

возраста 

Подбор практического 

материала, диагностика 

Рыбак О.О. Инструктор по 

физвоспитанию 

 

Приобщение дошкольников к 

ценностям здорового образа 

жизни посредством 

здоровьесберегающих 

технологий.  

Подбор и оформление 

материала 

СобкоД.В. Музыкальный 

руководитель 

 

Развитие творческих 

способностей  и эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста через различные виды 

музыкальной деятельности 

Подборка и оформление 

материала.  

Бондар Г.С. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста» 

Подбор и оформление 

материала по теме  

Открытый просмотр 

Новикова 

Л.И. 

Воспитатель Формирование культурно –

гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста 

Подборка и оформление 

материала. Открытый 

просмотр 

 Павлова 

Ю.В. 

Воспитатель «Формирование познавательной 

активности у дошкольников через  

проектную деятельность» 

Подбор и оформление 

материала по теме  

Открытый просмотр 

 

Завалеева 

Д.П.. 

Воспитатель Патриотическое воспитание через 

ознакомление с родным краем 

Подборка и оформление 

материала. Открытый 

просмотр 

Кирковская 

С.А. 

Воспитатель Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомления с правилами 

дорожного движения 

Подборка и оформление 

материала.  Открытый 

просмотр 

Барткив О.Н. Воспитатель «Сказкотерапия как средство 

формирования развития речи 

детей дошкольного возраста» 

Подборка и оформление 

материала.  

Ковалева 

А.А. 

Воспитатель 

 
Развитие творческих 

способностей с помощью 

применения нетрадиционных 

техник изобразительной 

деятельности 

Подборка и оформление 

материала.  Открытый 

просмотр 

  Яремчук 

В.В. 

Воспитатель 

 

Пальчиковые игры и упражнения 

как средство развития речи у 

детей дошкольного возраста 

Подборка и оформление 

материала.  Открытый 

просмотр 
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3.5.Организация работы по наставничеству 

 

Содержание работы Срок  

исполнения 

Ответственные 

Установить наставничество  над молодыми  

специалистами:  

Павлова Ю.В. – Завалеева Д.П.,Кирковская 

С.А.  

Бондар Г.С.- Ковалева А.А. 

Рыбак И.И. – Рыбак О.О.  

В течение года Воспитатели: 

Бондар Г.С., Павлова Ю.В. 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Совет наставников Ежеквартально Наставники 

Помощь в методически правильном 

построении и проведении педагогического 

процесса  

В течение года Наставники 

Помощь в планировании воспитательно-

образовательной работы 

В течение года Наставники 

Взаимное посещение педагогического 

процесса 

Раз в месяц Наставники, 

наставляемые 

Оказание помощи в оформлении группы, 

участков, в создании развивающей среды. 

В течение года Наставники 

Оказание помощи в подборе новинок 

методической литературы для 

самообразования 

В течение года Наставники 

Отчет по наставничеству В конце года Наставники 

 

3.6.Открытые просмотры 

 

Т е м а срок Ответственный 

Занятие по аппликации «Мой родной 

поселок» 

Ноябрь 

(2 неделя) 

Воспитатель 

Завалеева Д.П. 

Занятие по патриотическому воспитанию 

«Путешествие по России» 

Ноябрь 

(4 неделя) 

Воспитатель  

Яремчук В.В. 

Занятие по опытно- исследовательской 

деятельности «Северное сияние» 

декабрь Воспитатель 

Павлова Ю.В. 

Комплексное занятие «Волшебный 

сундучок»     

февраль Воспитатель 

Бондар Г.С. 

Занятие по развитию речи «Любимые 

сказки» 

март Воспитатель 

Барткив О.Н. 

«В гости к принцессе Смешилке» март Педагог - психолог 

Богуславская Т.В. 

Комплексное занятие «В гости  к животным» апрель Воспитатель 

Новикова Л.И. 

Занятие по рисованию (нетрадиционные 

техники) «Весеннее дерево» 

апрель Воспитатель 

Ковалева А.А. 

Занятие по ПДД.  «Светофор» 

 

май Воспитатель 

Кирковская С.А. 
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IV.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1. Консультации, презентации 

Т е м а С р о к Ответственные 

Консультация: «Маленький человек в новой 

среде: проблемы адаптации» 

сентябрь Педагог – психолог 

Богуславская Т.В. 

Консультация: «Использование 

мультимедийных презентаций в 

образовательном процессе» 

ноябрь Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Консультация: «Здоровьесберегающая 

технология В.Ф. Базарного в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

январь Инструктор по 

физвоспитанию 

РыбакО.О. 

Презентация: «Сюжетно-ролевые игры детей с 

математическим содержанием» 

 

февраль Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Консультация: «Развитие коммуникативных 

навыков у дошкольников через различные 

виды музыкальной деятельности» 

Март Музыкальный 

руководитель  Собко Д.В. 

 

Консультация: Взаимодействие педагогов 

ДОУ и родителей по сохранению 

психологического и физического здоровья 

детей » 

 

апрель Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Консультация: «Организация детского 

досуга летом» 

май Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов 

по требованию в 

течение года 

Зам. заведующего по ВМР, 

специалисты 

 

4.2.Педагогические часы 

 

Т е м а срок Ответственный 

«Методические рекомендации по обучению 

детей правилам дорожного движения в 

условиях детского сада» 

 

сентябрь 

 

Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

 

«Игровые инновационные технологии в 

ДОУ» 

октябрь Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

«Организация совместной деятельности  

музыкального  руководителя и  воспитателя 

по  музыкальному  развитию  

дошкольников» 

декабрь Музыкальный 

руководитель  Собко 

Д.В. 

 

«Организация мониторинговой 

деятельности в ДОУ» 

март Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

 

Анализ работы педагогов по 

самообразованию 

май Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И., все 

педагоги 
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4.3.Семинары- практикумы, мастер – классы, тренинги  

Т е м а срок Ответственный 

Семинар  Использование игровых 

технологий для развития социально-

комуникативных навыков старших 

дошкольников» 

октябрь Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И., все педагоги 

Тренинг: «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

декабрь Педагог – психолог 

Богуславская Т.В. 

 

Семинар – практикум «Театрализованная 

деятельность как средство формирования 

речевых навыков и творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста» 

февраль Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Мастер – класс:  «Секрет талантливых 

дошколят или кинезиология на все случаи 

жизни» 
 

март Инструктор по 

физвоспитанию 

 РыбакО.О. 

 Мастер – класс:  «Метод куклотерапии в 

работе психолога с детьми дошкольного 

возраста» (распространение передового 

педагогического опыта)  

май Педагог – психолог 

Богуславская Т.В. 

 

4.4.Конкурсы, смотры -  конкурсы 

Т е м а срок Ответственный 

       Смотр -конкурс  «Организация игровых 

угоуголков в группе» 

апрель Воспитатели  

Смотр центров театрализованной 
деятельности 

Декабрь Все педагоги 

 

Творческий конкурс «Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр с математическим 

содержанием» 

февраль воспитатели 

 

 

4.5.Педагогические советы 
 

ТЕМА.  Срок Ответственные 

1.Установочный «Наши перспективы» 

1. Результаты мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в РК  за 2021-22 уч. 

год. Итоги работы ДОУ в летне-

оздоровительный период 2022 года. 

2.Приоритетные задачи воспитательно-

образовательного процесса. 

3.Ознакомление и утверждение годового плана 

работы на 2022-2023 учебный год. 

4.Утверждение рабочих программ педагогов. 

5.Утверждение графика проведения НОД в 

ДОУ. 

Август  

Заведующий 

Богуславская Т.А. 

 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

  

  

 

Заведующий 

Богуславская Т.А. 
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6. Утверждение плана  воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год.  

7.Обсуждение и принятие решения.                

2.Тема: «Использование инновационных 

технологий в формировании игровой 

деятельности дошкольников как необходимое 

условие в решении задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

1. доклад «Использование инновационных 

технологий в формировании игровой 

деятельности дошкольников как необходимое 

условие в решении задач образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

2. Итоги тематической проверки по теме 

«Эффективность использования 

инновационных технологий в игровой 

деятельности».  

3. Психическое развитие ребенка дошкольника 

в сюжетно-ролевой игре.  

4. Ярмарка «Сюжетно-ролевые игры 21 века» 

(презентация 1 игры со всеми атрибутами к 

ней). 

 5. Решение педсовета  

Ноябрь   

Заведующий 

Богуславская Т.А 

 

 

 

 

Новикова Л.И. 

 

 

 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И.  

 

 

Педагог – психолог 

Богуславская Т.В.  

 

Все воспитатели 

Заведующий 

Богуславская Т.А 

3.Тема: «Интеллектуальное развитие 

дошкольников через логико-математические 

игры»  

1. Сообщение «Развитие математических 

представлений у детей дошкольного возраста 

через сюжетно — ролевую игру»  

2.Итоги тематической проверки «Создание 

условий для интеллектуального развития 

дошкольников через логико- математические 

игры» 

3. Педагогический ринг  

4. Итоги смотра-конкурса «Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр с математическим 

содержанием»  

5. Решение педсовета  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Воспитатель Бондар Г.С.. 

 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

 

 

 

Заведующий 

Богуславская Т.А. 

 

4.  «Итоги работы ДОУ за 2022-2023 уч. год» 

1.Анализ деятельности ДОУ за 2022-2023 уч. г. 

2. Отчеты педагогов по выполнению 

программы за год.                                                                                                                                                   

3. Готовность детей к обучению в школе.                                        

4.Определение основных направлений 

деятельности ДУО на новый учебный год  

5. Осуждение проекта плана, режима работы 

возрастных групп  на летнее - оздоровительный 

период. 

6. Решение педсовета. 

Май Заведующий 

Богуславская Т.А 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Вос-ли выпускной группы 

Инструктор по физ. 

Культуре. Музработник  

Заведующий 

Богуславская Т.А 
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4.6.Работа в методическом кабинете 

Систематизация  картин, папок, 

демонстрационного материала  по  разделам 

Создание картотеки игр «ЗОЖ» 

Октябрь  Зам. заведующего по 

ВМР 

Дополнить педпроцесс необходимыми                  

дидактическими игрушками,  пособиями. 

В течение года  Заведующий,  

Зам. заведующего по 

ВМР 

Оснащение методического кабинета пособиями и 

оборудованием для художественной деятельности 

и детского чтения  

В течение года Заведующий,  

Зам. заведующего по 

ВМР 

Периодически обновлять стенды «В помощь           

 воспитателям», «Педагогическая жизнь». 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Проводить индивидуально-методическую               

работу с педагогами по вопросам образовательных 

  программ, планов, конспектов занятий. 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Изготовление пособий, атрибутов для театральной 

деятельности. Подбор фонотеки; изготовление 

декораций, афиш, пригласительных билетов на 

фестиваль 

Февраль- март Зам. заведующего по 

ВМР 

Оформление  отчетной  документации Разработка 

план на летний оздоровительный период. 

май Зам. заведующего по 

ВМР 

Подбор и оформление материала наглядной 

информации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей  

В течение года  Зам. заведующего по 

ВМР 

Оформление стенда по аттестации Сентябрь - май Зам. заведующего по 

ВМР 

Прием заявлений на аттестацию, оформление 

личных дел аттестуемых 
Август- 

сентябрь 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Разработка годового плана на 2023 - 2024 учебный 

год. 
Июнь- август Зам. заведующего по 

ВМР 

Разработка положений о конкурсах, проводимых в 

ДОУ 
В течение года Зам. заведующего по 

ВМР 

Контроль проведения работы в летний период Июнь - август Зам. заведующего по 

ВМР 

 

4.7.Занятия школы молодого педагога 

 

Т е м а Сроки Ответственный 

- Организация наставничества для молодых 

педагогов. Определение педагогов - 

наставников для молодых специалистов. 

Сентябрь Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

воспитатели: 
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 - Разработка и утверждение планов работ с 

наставниками. 

Бондар Г.С. 

Павлова Ю.В. 

- Практическая консультация «Заполнение 

и ведение документации» 

- Консультация «Организация развивающей 

среды в ДОУ» (рекомендации по созданию 

развивающей среды, оборудованию центров 

развития по образовательным областям) 

Октябрь Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

 

- Беседа на тему «Эмоциональное 

благополучие ребёнка в ДОУ» 

Ноябрь Наставники 

 

- Семинар - «Игры и упражнения на 

коррекцию детской агрессивности». 

декабрь Педагог психолог 

Богуславская Т.В. 

- Консультация «Особенности 

формирования элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

январь Педагог наставник 

Павлова Ю.В. 

- Взаимопосещения мероприятий, НОД В течение года педагоги-наставники 

- Консультация  «Планирование 

деятельности с детьми в режиме дня» 

Февраль Педагог наставник 

Бондар Г.С. 

- Консультация ««Трудности воспитателя 

детского сада в работе с современными 

родителями 

Март Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

- Дискуссия «Организация и руководство 

сюжетно – ролевыми играми». 

Апрель Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И. 

- Рефлексия работы  школы молодого 

педагога 

- Анкетирование по определению 

перспектив на следующий учебный год. 

Май Зам. заведующего по 

ВМР Рыбак И.И., 

наставники и участники 

школы молодого 

педагога - Индивидуальное консультирование по 

запросам молодых педагогов (документация 

мониторинга, планирование, создание 

предметно-развивающей среды, помощь в 

организации НОД, режимных моментов, 

прогулок и т.д.) 

- Оказание помощи в проведении занятий 

-  Оказание помощи в работе по теме 

самообразования 

- Изучение нормативно – правовой базы 

- Подбор, изучение и обсуждение 

методической литературы 

В течение года 

 

4.8.Работа с узкими специалистами 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Утверждение циклограмм рабочего времени Август-Сентябрь Зам. заведующего 

по ВМР 

Работа в ППК Регулярно Узкие специалисты, 

воспитатели 
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Проведение мониторинга Ноябрь, апрель Узкие специалисты, 

воспитатели 

Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений 

По плану Узкие специалисты, 

воспитатели  

 

4.9. Инновационная деятельность ДОУ 
 

Содержание работы сроки  Ответственные 

Продолжение работы по внедрению в 

образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий. 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод 

проектной деятельности, здоровьесберегаю 

щие технологии, личностно -ориентированная 

модель воспитания детей и другие) 

 

в течение года 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

в течение года Педагоги ДОУ . 

 

Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ. 

в течение года Педагоги ДОУ 

Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

май Заведующий 

Зам. заведующего 

по ВМР 

V. Система внутреннего мониторинга 

Содержание  Сроки  Ответственный  

5.1. Тематический контроль 

 «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Ноябрь  Зам. заведующего по ВМР 

«Создание условий для интеллектуального 

развития дошкольников через логико- 

математические игры» 

Февраль  Зам. заведующего по ВМР 

 

5.2. Оперативный  контроль 

контроль в группах за: 

         - содержанием и качеством образовательной  

работы; 

         - посещением  детьми ДОУ; 

         - по текущей документации; 

         - оформление родительских уголков; 

   - проведение закаливающих мероприятий; 

   - охрана жизни и здоровья;  

   - проверка нормы питания в группах. 

В течение 

года 

 

 

Заведующий  

Зам. заведующего по ВМР 
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        -планирование воспитательно-  

образовательной работы с детьми; 

        - готовность педагогов к  рабочему дню; 

   -  санитарное состояние групп 

ежемесячно 

С целью сохранения и укрепления здоровья 

каждого  воспитанника  осуществлять контроль 

за:                                                                                                                                                                         

- выполнением режима дня с учётом 

индивидуальных особенностей детей 

 - созданием условий для организации учебно-

воспитательного процесса; организацией и 

проведением физкультурно-оздоровительной 

рабты;  

  - организацией и проведением прогулок. 

Системати- 

чески 

Заведующий 

   

Зам. заведующего по ВМР  

 Работа по адаптации  детей в группе «Цветочек».                                                  Ноябрь  Зам. заведующего по ВМР, 

пед. психолог, воспитатели  

Работа с молодыми педагогами       В теч. года   Заведующий  Зам. завед. по 

ВМР Наставники 

5.3. Промежуточный и итоговый контроль 

Итоговый контроль Уровень подготовки детей к  

школе      

Апрель   Воспитатели  

Педагог психолог 

Зам. заведующего по ВМР 

«Анализ воспитательно  – образовательной 

работы ДОУ за 2022-2023 уч. г.» 

Май   Воспитатели  

Специалисты 

Зам. заведующего по ВМР 

«Анализ данных мониторинга образовательного 

процесса и развития детей за 2022-2023 уч. г » 

Май   Воспитатели  

Специалисты 

Зам. заведующего по ВМР  

5.4.Ведение сайта ДОУ, интернет – портфолио педагогов 

Ведение сайта ДОУ  

ежемесячно 

 

Собко Д.В.,  

все педагоги 
Ведение интернет – портфолио педагогов 

 

VI.  Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 
6.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Содержание Сроки Ответственный 

Заключение договоров с родителями Август-

сентябрь 

 

Заведующий  

Зам. заведующего по ВМР 

Делопроизводитель 

       Информационно-справочный стенд: 

«У нас в детском саду» 

Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой ДОУ 

В теч. года 

Заведующий 

Зам. заведующего по ВМР 

Стенды для родителей: 
 «Для вас, родители» 

«Музыкальная страничка» 

«Физкульт-ура!!!» 

В теч. года  

Зам. заведующего по ВМР 

Муз. Руководитель 

Инструктор по физвоспит. 
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     День открытых дверей; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение досугов, праздников. 

Октябрь- 

   май 

 

Заведующий  

Зам. заведующего по ВМР 

Воспитатели, специалисты. 

         СМИ: 
Размещение материалов о ДОУ в печати, на сайте 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Зам. заведующего по ВМР 

Воспитатели. Специалисты 

Педагогическое просвещение родителей. 

Общие собрания (2раза в год) 

1. «Современный детский  сад глазами детей, 

родителей и педагогов»  
2. « Все дети от природы талантливы» 

 

Групповые собрания (3 раза в год – 

установочное, текущее и итоговое). 

I младшая группа  

 1. «Здравствуй, детский сад!». Возрастные 

особенности детей 2-го года жизни. Адаптация 

детей к условиям дошкольного учреждения. 

2. «Безопасность детей» . 

3. «Вот и стали мы на год постарше! Играйте 

вместе с детьми». 

 

II младшая группа  

1.«Младший дошкольный возраст, что мы 

должны знать и уметь»  

2. «Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста». 

3.«Я люблю свой край. Наши достижения за год» 

 

II младшая  группа 

1. «Возрастные особенности детей 3-4 лет».  

2.  «Речь младшего дошкольника».  

3. «Вот и стали мы на год взрослее! Закаливание 

в летний период».  

 

Средняя группа 

1.  «Путешествие в страну знаний».  

2. «Использование мнемотехники в развитии 

речи у детей дошкольного возраста». 

3. «Вот и стали мы на год взрослее. Играем и 

развиваемся». 

 

Старшая группа 

1 . «Начало учебного года – вперед и только 

вперед!»  

2. «Особенности современных детей» . 

3. «Патриотическое воспитание дошкольников». 

«Наши достижения и успехи за учебный год. 

 

Подготовительная группа 

 1. «Готовимся к школе: развиваем речь.   

Организация жизни и воспитание детей». 

 

Все группы 

Сентябрь 

 

апрель 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

январь 

май 

 

 

 

Сентябрь 

 

январь 

       

май 

 

 

Сентябрь 

    январь 

май 

 

 

 

Сентябрь 

январь 

 

май 

 

 

   

Сентябрь 

 

январь 

май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

  

Заведующий 

Зам. заведующего по ВМР 

Воспитатели. Специалисты 

 

 

 

 

Воспитатель 

 Кирковская С.А. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Новикова Л.И. 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 Барткив О.Н. 

  

  

 

 

Воспитатель: 

 Бондар Г.С. 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Павлова Ю.В. 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 Яремчук В.В. 
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 2. «Обучение детей основам безопасности». 

 3. «Ваш ребенок - будущий школьник». Как 

почувствовать себя уверенно в роли родителя 

первоклассника. 

 4. «Наши достижения. Итоги учебного года».  

январь 

 

апрель 

 

май 

 

 

  

Совместная деятельность  

образовательного учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к активному 

участию в образовательном процессе. 

1.Организация «Школы молодого родителя»;   

2.Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов учреждения;  

3. Участие в праздниках, акциях; 

4. «День открытых дверей», 

5. Выставки для детей и родителей: 

«Наше творчество», тематические выставки, 

оформлению групп и участков.                           

В 

течение 

года 

 

Заведующий 

Зам. заведующего по ВМР 

Воспитатели.  

Специалисты 

 

 

 

6.2. Работа консультационного пункта 

Мероприятия Срок Ответственный 

Консультация «Адаптация к ДОУ вновь 

поступивших детей» 

 

сентябрь Педагог -психолог 

Индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступающих детей. 

 

сентябрь 

Заведующий  

 

 Виртуальный консультативный пункт на 

сайте ДОУ 

 в течение года  Зам. заведующего по 

ВМР, специалисты 

Консультации, семинары, мастер классы  

для родителей по вопросам воспитательно 

– образовательной  деятельности. 
в течение года 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Воспитатели 

Узкие специалисты 

  

 

6.3. Реализация преемственности дошкольного  

и начального общего образования 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

Обсуждение и утверждение плана работы по 

преемственности ДОУ и начальной школы 

Август  Администрация  МБДОУ 

и МБОУ Первомайская 

СОШ №1 и №2  

Подведение итогов адаптации первоклассников, 

выявление уровня тревожности. 

Ноябрь – 

Май 

Учитель начальных 

классов, педагог-психолог 

Дни методического взаимодействия ДОУ – 

начальная школа по теме: «Первые дни ребенка в 

школе: адаптационный период»  (открытые уроки в 

первых классах для педагогов ДОУ) 

2 раза в год. 

 

 

 

Учителя начальной 

школы, педагоги ДОУ. 
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Совместное  заседание педагогов ДОУ и ОУ 

«Современные подходы к обеспечению 

преемственности ФГОС ДО и НОО». 

Март Учителя начальных 

классов, педагоги ДОУ. 

Приглашение воспитанников ДОУ на 

воспитательные внеклассные мероприятия, 

праздники. 

В течение 

года 

Учителя, педагоги ДОУ 

Беседы, консультации с родителями о задачах по 

подготовке детей к школе 

В течение 

года 

Учителя начальной 

школы, педагоги ДОУ 

Проведение  собрания  с родителями выпускников 

на тему: «Ваш ребенок - будущий школьник». 

Апрель Учителя начальной 

школы, педагоги ДОУ 

Размещение рекомендаций для родителей, будущих 

первоклассников на сайте ДОУ и школы 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ, 

уч. нач. классов 

Проведение экскурсий, целевых прогулок  

в школу для воспитанников старшего 

дошкольного возраста: (знакомство с  

классом, библиотекой, спортивным залом) 

В течение 

года 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

Проведение педагогом-психологом занятий с детьми 

по программе Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» 

Приключения будущих первоклассников. 

В течение 

года 

Педагог-психолог ДОУ 

Педагогическая диагностика воспитанников 

подготовительной  группы 

Апрель 

 

Воспитатели 

Психологическое обследование воспитанников 

подготовительной к школе группе 

Апрель Педагог-психолог ДОУ 

Участие первоклассников в выпускном празднике  

«Прощай, любимый детский сад!» 

Май 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Учитель нач. классов 

Проведение совместного родительского собрания: 

«Ваш ребенок - будущий школьник» 

Апрель Педагоги ДОУ, 

Учитель нач. кл. 

Подготовка тематических выставок для родителей: 

«Какими умениями должен обладать первоклассник 

для успешного обучения в школе». 

В течение 

года 

Воспитатели  

Выставки работ будущих первоклассников: 

 «Я-будущий первоклассник» 

Апрель - 

май 

Воспитатели  

День открытых дверей для  родителей, учителей, 

общественности. 

 Цель: знакомство с работой педагогов по 

подготовке детей к школе. 

Апрель Воспитатели  

Индивидуальное консультирование родителей по 

результатам психологической диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

Апрель Педагог-психолог 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей:  

- «Как готовить ребенка к школе?» 

 - «Подготовка руки будущего первоклассника к 

письму».  

- «Психологическая готовность к школе». 

В течение 

года 

Администрация, учителя, 

воспитатели 
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6.4. План воспитательной работы ДОУ 

      

Мероприятия  Участники 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Фестиваль фотографий 

«Я и лето» 

Дети 2-7 лет, 

родители, 

воспитатели 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Выставка совместного 

творчества с родителями  

«Солнце на ладошке» 

Дети 4-7 лет 

родители 

Выставка рисунков 

«Кем работают наши 

родители» 

Дети 5-7 лет 

Выставка рисунков 

«Откуда к нам хлеб 

пришел!» 

Дети 5-7 лет  

Октябрь  

 

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Конкурс семейных 

поделок из природного 

материала «Осенняя 

фантазия»  

Дети 2-7 лет, 

родители  

Выставка рисунков: 

 «Этот удивительный - 

Крым!» 

Дети 5-7 лет  
Ноябрь  

 

Воспитатели 

 

Семейный творческий 

конкурс елочных 

игрушек 

Дети 2-7 лет  
Декабрь  

 

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 

Выставка рисунков 

«Зимушка хрустальная» 
Дети 4-7 лет 

Январь 

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 
Выставка  творчества 

«Русские народные 

игрушки» 

Дети 2-7 лет 

родители 

Фотовыставка «Моя 

дружная семья» 

Дети 2-7 лет 

родители 
Февраль  

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

 

Выставка рисунков  

«Мой папа» 

Дети 5-7 лет  

родители  

Выставка детских 

рисунков  «Портрет 

любимой мамочки» 

Дети 4-7 лет  

Март  

 

Воспитатели 

 Фестиваль 

творческих работ «Мой 

родной поселок»  

Дети 5-7 лет  

родители  

Выставка работ детей  

«Три сигнала светофора» 

Дети 5-7 лет  

родители 
Апрель  

 

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

 

Выставка работ 

 «Космические 

приключения», 

Дети 4-7 лет  
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Выставка  рисунков 

«Салют Победы!» 
Дети 3-7 лет  

Май  

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР Выставка  рисунков «До 

свидания, детский сад!» 
Дети 6-7 лет 

Выставка детских 

рисунков 

«Флаг России и Крыма» 

Дети 3-7 лет  Июнь  Воспитатели 

Вы ставка детских 

рисунков « На всей 

планете - дружат дети!»  

Дети 5-7 лет  Июль  Воспитатели 

Вы ставка детских 

рисунков «Мы любим 

спорт!» посвященная 

Дню физкультурника 

Дети 4-7 лет Август 

Воспитатели 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Праздники, развлечения  

Развлечение «Первый 

день осени-  день 

знаний» 

Все дети 1 сентября 

Воспитатели 

Муз .руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Развлечение «Светофор» 

Дети 4-7лет, 

Педагоги, 

инспектор 

ГИБДД 

4 неделя 

сентября  

Воспитатели 

Муз .руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Концерт посвящённый 

Дню дошкольного 

работника  

 

Дети 4-7лет Конец сентября  

Воспитатели 

Муз .руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Праздник Осени Все дети 
4 неделя 

октября  

Воспитатели 

Муз.руководит. 

Развлечение: «Игры 

народов Крыма» к Дню 

народного единства 

Дети 5-7 лет  
1 неделя 

ноября  

Воспитатели 

Муз.руководитель  

Праздничный концерт 

«Милая мамочка!» к 

Дню матери 

27 ноября 

Дети 5-7 лет 

Воспитатели 

4 неделя 

ноября  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Новогодний праздник 

«Новогодний карнавал» 

Дети 2-7 лет 

Родители 

Педагоги 

Конец декабря  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Развлечение «Бравые 

солдаты»  

Дети 5-7 лет 

Родители 

Педагоги 

4 неделя 

февраля  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Праздник День 8 марта 

Дети 2-7 лет 

Родители 

Педагоги 

1 неделя марта 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Театральный фестиваль 

(Всемирный день 

театра) 27 марта  

Дети 4-7 лет 5 неделя марта  

Воспитатели 

Муз .руководитель 

 

День Победы 

 

Дети 5-7 лет 

Педагоги 
1 неделя мая  

Воспитатели 

Муз.руководитель. 
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Зам.заведующего по 

ВМР 

Выпускной бал «До 

свидания, 

детский сад!» 

Дети 6-7 лет 

Родители 

Педагоги 

4 неделя мая 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

День защиты детей! 
Дети 3-7 лет 

Педагоги 
1 неделя июня  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

День России 
Дети 3-7 лет 

Педагоги 
2 неделя июня  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

День Нептуна 
Дети 3-7 лет 

Педагоги 
4 неделя июля  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

До свидания, лето! 
Дети 3-7 лет 

Педагоги 

4 неделя 

августа  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Фольклорные мероприятия 

«Рождественский 

посиделки» 

Дети 4-7 лет 

Педагоги 

2 неделя 

января  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

«Масленица»  
Дети 3-7 лет 

Педагоги 
1 неделя марта  

Воспитатели  

Муз.руководитель 

Праздник Пасхи 
Дети 4-7 лет 

Педагоги 

 2 неделя 

апреля  

Воспитатели  

Муз.руководитель 

Крымско –татарский 

праздник Ураза-байрам 

(21 апреля) 

Дети 5-7 лет 

Педагоги 
3 неделя мая  

Воспитатели  

Муз.руководитель 

 

Праздник Курбан-

байрам (29 июня) 

Дети 5-7 лет 

Педагоги 
5 неделя июня  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Акции. Флешмобы 

Акция «День памяти 

жертв ДТП» 

Дети 5-7 лет 

Родители 

Педагоги 

Сентябрь 

 

Зам.заведующего по 

ВМР Воспитатели 

 Акция «Зажги синим» 

 

Дети 4-7 лет 

Родители 

Педагоги 

 

Декабрь 
Зам.заведующего по 

ВМР Воспитатели 

Акции: «Бессмертный 

полк» 

«Окна Победы» 

Дети 5-7 лет 

Родители 

Педагоги 

Май 

 
Зам.заведующего по 

ВМР Воспитатели 

Флешмоб- «Крым –

Россия –навсегда!» 

Дети 5-7 лет 

Родители 

Педагоги 

Март 
Зам.заведующего по 

ВМР Воспитатели 

 

Спортивные мероприятия. 

Развлечение «Давай 

попрыгаем!» 
Дети 2-3 лет 

 Сентябрь 

  

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели 

 

Досуг «Ребята, давайте 

жить дружно!» 
Дети 3-4лет  

Соревнования «Правила 

дорожные всем нам 

знать положено» Дети 5-7 лет 
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Досуг «В гости к ежику» Дети 2-3 лет 

Октябрь 

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели 

 

Развлечение «На лесной 

полянке» 
Дети 3-4лет 

Досуг «День бегуна» Дети 5-6 лет 

Досуг  «Все на стадион» Дети 6-7 лет 

Досуг «Дружба 

начинается с улыбки» 
Дети 2-3 лет 

Ноябрь  

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели  

 

Развлечение «Как дети 

осень искали» 
Дети 4-5 лет  

Досуг «Если хочешь 

быть здоров -закаляйся» 
Дети 5-7 лет 

Развлечение «В гости к 

нам спешит Айболит» 
Дети 2-4 лет 

Декабрь 

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели  

 
Досуг  «Зимние виды 

спорта» 
Дети 5-7 лет 

Досуг «Как нам весело 

зимой» 
Дети 2-4 лет 

Январь  
Воспитатели  

Инстр. По физ.восп Развлечение «Мы 

здоровье сбережем» 
Дети 5-7 лет 

Досуг «Игра 

путешествие на планету 

мячей» 

Дети 2-4 лет 

Февраль  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Досуг «Вместе весело 

играть» 
Дети 5-7 лет 

Совместное развлечение 

с родите лями «Бравые 

солдаты» 

Дети 5-7 лет 

Родители 

Досуг «Птичья 

физкультура» 
Дети 2-3 лет 

Март 

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели  

 

Досуг «Солнышко 

встречаем, весело 

играем» 

Дети 4-5 лет 

Досуг «Веселые старты» Дети 6-7 лет 

Досуг «Зайки на 

зарядке» 
Дети 2-3 лет 

Апрель 

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели  

 

Развлечение 

«Тренировка будущих 

космонавтов» 

Дети 4-6 лет 

Праздник, посвященный 

Дню здоровья -7 апреля 

«Спорт – здоровье, 

спорт – успех!» 

Дети 6-7 лет 

Досуг «В гости к нам 

пришел Петрушка» 
Дети 2-4 лет 

Май  

Инстр. по 

физвоспитанию 

Воспитатели  

 

Досуг «Хороводные 

игры» 
Дети 4-5 лет 

Досуг «Дорожка 

здоровья» 
Дети 5-6 лет 
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«Семейные 

олимпийские игры», 

посвященные 

Международному дню 

семьи 

Дети  

6- 7 лет  

Летние спортивные 

игры «Играй вместе с 

нами» 

Дети  

2-7 лет  
Июнь  

Воспитатели  

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

Игралию» 

Дети 2-3 лет 

Июль  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп Развлечение «Мы за 

ЗОЖ»: 
Дети 4-7 лет  

Развлечение 

«Здоровячок» 

Дети  

2-4 лет 
Август 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп Праздник «День 

физкультурника» 

Дети  

5-7 лет 

Экология 

КВН «Эколята – 

дошколята»  
Дети 5-7 лет  Сентябрь Воспитатели  

Прохождение 

экологической тропы 

«Путешествие в Осень» 

Дети 5-7 лет 

Октябрь Воспитатели  
Развлечение «Эти 

удивительные, 

животные!» 

Дети 2-5 лет 

Коллекционирование «Я 

гербарий собираю – 

листья, веточки, плоды» 

Дети 3-7 лет 

Ноябрь 
Воспитатели 

 Виртуальное 

путешествие «Водоемы 

родного края» 

Дети 5-7 лет 

Беседа «Как звери в лесу 

зимуют»  
Дети 3-5 лет 

Декабрь Воспитатели 
Беседа «Стремись к 

тому, чтобы любой 

зверек тебе, как другу, 

доверять бы мог» 

Дети 5-7 лет 

Акция «Покормим 

птиц» 
Дети 3-7 лет Январь Воспитатели 

Посадка лука и посев 

семян для выращивания 

рассады 

Дети 3-7 лет Февраль Воспитатели 

Экологический 

праздник «Необычное 

путешествие по 

заповеднику Медведь 

горы» 

Дети 5-7 лет Март 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инстр. По физ.восп 

Беседа «Растения- 

лекари» 
Дети 5-7 лет Апрель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 
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Развлечение «Путешест 

вие по Красной книге 

природы» 

Дети 5-7 лет Май  

 

 

VII.   Административно – хозяйственная работа 

 
7.1. Работа по укреплению материально - технической базы учреждения 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Благоустройство территории детского сада. 

Работа с родителями по привлечению к 

благоустройству территории ДОУ. 

Сентябрь- 

август 
Заведующий,  завхоз, 

рабочий по компл. 

обслуживанию здания 
Приемка ДОУ к новому учебному году 

Проведение текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей 

сентябрь Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

 завхоз  

Своевременная уборка территории ДОУ от 

мусора, листьев, снега. 

постоянно 
Завхоз, дворник 

Составление тарификационного списка, 

штатного расписания, расстановка 

педагогических кадров 

Август-

сентябрь 
Заведующий 

 

Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение требований 

охраны труда, антитеррористической и 

пожарной безопасности 

сентябрь 

Заведующий 

 

Подготовка здания к зимнему периоду.   октябрь-ноябрь Заведующий, завхоз 

Оформление договоров  в течение года Заведующий 

 

Составление графика отпусков декабрь Заведующий, 

делопроизводитель, 

председатель профкома 

Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

в течение года 

 
Заведующий 

Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Установка 

новогодней елки, гирлянд, новогодних 

игрушек. 

декабрь 

Заведующий, завхоз  

Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, 

в прачечную  

декабрь Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР 

завхоз  

Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

декабрь Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 

 завхоз 

Приобретение мебели, игрушек, учебных 

пособий и литературы 

в течение года Заведующий 

 

Подготовка к весеннему периоду март Заведующий, завхоз  

Работа по упорядочению номенклатуры дел апрель Заведующий, 

делопроизводитель 

Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

май Заведующий, зам. 

заведующего по ВМР, 
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 завхоз 

Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев 

цветов на клумбы. Побелка, покраска игрового 

оборудования на участках ДОУ. 

март-июнь 

Заведующий, завхоз, 

воспитатели, дворник 

  

7.2. Производственные совещания. 

 

Содержание Срок Ответственный 

1. Задачи коллектива на новый учебный 

2022-2023 год . 
2.Анализ готовности ДОУ к новому 2022-

2023 учебному году. 
3. Об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

участников учебно-воспитательного 

процесса, проведение инструктажей. 
1.  

2. 4. Инструктаж по предупреждению 

коронавирусной инфекции.  

3. 5.Организация антитеррористической 

деятельности в ДОУ.  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Завхоз 

Председатель профкома 

1. Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья 
2. Подготовка к отопительному сезону 
3. Усиление мер по ОТ. и ТБ. 
 

Ноябрь Заведующий 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Завхоз 

 

1. Задачи коллектива на весенний период  
2.Профилактика несчастных случаев с 

воспитанниками и персоналом в период 

учебно-воспитательного процесса и в быту. 
3. Об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

участников учебно-воспитательного 

процесса, проведение инструктажей. 
4. Подготовка к утренникам (в честь 

празднования Дня Защитника Оттечества и 

8 марта). 

Февраль Заведующий 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Завхоз 

 

1. Итоги аттестации педагогов за год. 

2. О подготовке к летней оздоровительной 

работе.  

3. Организация выпуска детей в школу. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  

 

Май 

 

 

Заведующий  

Зам. заведующего по 

ВМР  

Завхоз 

Ст.медсестра 
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Приложение 1 

Кадровый состав ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование 

 
Квали 

фикаци

онная 

катего 

рия 

Педаго

гичес 

кий 

стаж 

1 Богуславская 

Татьяна 

Анатольевна 

заведующий 

 

высшее 

 

высшая 36 

(45-

общий) 

2 Рыбак 

Ирина 

Игоревна 

зам. 

заведующего по 

МВР 

высшее 

 

первая 25 (26 

общий) 

3 Собко Дарья 

Викторовна  

музыкальный 

руководитель 

высшее 

 

СЗД 6 

4 Богуславская 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог  

психолог 

(декр. отпуск) 

высшее первая 13 

5 Рыбак 

Ольга Олеговна 

педагог  

психолог 

высшее - 1 

6 Бондар 

Галина Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

первая 24 

7 Барткив Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 
- 3 

8 Павлова Юлия 

Викторовна 

воспитатель высшее 

 

высшая 12 

9 Кирковская Сабина 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

высшее 

 

- 1 

10 Новикова Людмила 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД 8 

11 Ковалева Анна 

Александровна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

- 1 

12 

 

Яремчук Валерия 

Вадимовна 

Воспитатель 

 

среднее 

профессиональное 

- 6 

13 Завалеева Диана 

Павловна 

Воспитатель 

 

высшее 

 

- 1 
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Приложение 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  ПО  ВОЗРАСТНЫМ  
ГРУППАМ (2022-2023 учебный год. Холодный период года.) 

Режимные 

процессы 

3-й год 

жизни 

Группа 

«Цветочек» 

3-й год 

жизни 

Группа 

«Колобок» 

4-й год 

жизни 

группа 

«Золотой 

ключик» 

5-й год 

жизни 

группа 

«Сказка»  

6-й год 

жизни 

Группа 

«Солныш 

ко»  

7-й год  

жизни 

Группа 

«Теремок» 

 
Прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальное 

общение, утренняя 

гимнастика, 

совместная 

деятельность детей 

и взрослого 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.25 

 

 

7.30 – 8.30 

 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.55 

 

8.20 – 8.55 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

Игровая 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

 

8.55- 9.00 

 

8.55- 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 – 9.50 

 

 

9.00 -10.35 

 

9.00 –10.55 

2-й завтрак  

9.30-9.40 

 

9.30-9.40 

 

9.50 -10.00 

 

9.50 -10.00 

 

10.00 –10.10 

 

10.10 – 10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.40-11.30 

 

 

9.40-11.30 

 

 

10.00 – 12.05 

 

10.00 – 12.10 

 

10.35 –12.25 

 

10.55 – 12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность 

 

11.30-11.55 

 

11.30-11.55 

 

12.05 – 12.20 

 

12.10 – 12.30 

 

12.25 –12.40 

 

12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

 

11.55-12.30 

 

11.55-12.30 

 

12.20 – 12.50 

 

12.30 – 13.00 

 

12.40– 13.10 

 

12.45– 13.15 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.30– 15.00 

 

12.30– 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.10 –15.00 

 

13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем детей,  

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры, игры, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.45 

 

15.00 – 15.50 

 

15.00– 15.50 

 

15.00 – 15.50 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.20– 15.55 

 

15.20– 15.55 

 

15.45– 16.10 

 

15.50– 16.15 

 

15.50–16.10 

 

15.50– 16.10 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка, 

возвращение 

домой 

 

15.55 – 17.30 

 

15.55 – 17.30 

 

16.10 – 17.30 

 

16.15 – 17.30 

 

16.10 – 17.30 

 

16.10 – 17.30 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  ПО  ВОЗРАСТНЫМ  
ГРУППАМ (2022 -2023 учебный год. Теплый период года.) 

Режимные 

процессы 

3-й год 

жизни 

Группа 

«Цветочек» 

3-й год 

жизни 

группа 

«Колобок» 

4-й год 

жизни 

группа 

«Золотой 

ключик» 

5-й год 

жизни 

группа 

«Сказка» 

6-й год 

жизни 

Группа 

«Солныш 

ко» 

7-й год жизни 

группа 

«Теремок» 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

индивидуальное 

общение, утренняя 

гимнастика, 

совместная 

деятельность детей 

и взрослого 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.25 

 

 

7.30 – 8.30 

 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.20 – 8.55 

 

8.20 – 8.55 

 

8.20 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

Игровая 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

 

8.55- 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

9.00 – 9.10 

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

9.00 – 9.15 

 

 

9.00 – 9.20 

 

 

9.00 – 9.25 

 

9.00 –9.30 

2-й завтрак  

9.10-9.20 

 

9.10-9.20 

 

9.15 -9.25 

 

9.20 -9.30 

 

9.25- 9.35 

 

9.30 – 9.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.20-11.30 

 

 

9.20-11.30 

 

 

9.25 – 12.05 

 

9.30 – 12.10 

 

9.35 – 12.25 

 

9.40 – 12.35 

Возвращение с 

прогулки, 

совместная 

деятельность 

 

11.30-11.55 

 

11.30-11.55 

 

12.05 – 12.20 

 

12.10 – 12.30 

 

12.25 – 12.40 

 

12.35 – 12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 

 

11.55-12.30 

 

11.55-12.30 

 

12.20 – 12.50 

 

12.30 – 13.00 

 

12.40– 13.10 

 

12.45– 13.15 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.30– 15.00 

 

12.30– 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.10 – 15.00 

 

13.15 – 15.00 

Постепенный 

подъем детей,  

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры, игры, 

индивидуальная 

работа, совместная 

деятельность 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00 – 15.45 

 

15.00 – 15.50 

 

15.00– 15.50 

 

15.00 – 15.50 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.20– 15.55 

 

15.20– 15.55 

 

15.45– 16.10 

 

15.50– 16.15 

 

15.50–16.10 

 

15.50– 16.10 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка, 

возвращение 

домой 

 

15.55 – 17.30 

 

15.55 – 17.30 

 

16.10 – 17.30 

 

16.15 – 17.30 

 

16.10 – 17.30 

 

16.10 – 17.30 
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Приложение3 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

группа Понедельник     Вторник         Среда     Четверг   Пятница 

I 
м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

«
Ц

в
ет

о
ч

ек
»

 

 

 

1.Коммуникация

(развитие речи) 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

2.Музык-ое 
15.05-15.15 

1.Познание 

(Формирование 

целостной картины 

мира /сенсорика) 

9.00-9.10; 9.20-9.30 

2.Физ-ра 
15.05-15.15 

 

Худ.творч. 
(лепка) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

2.Музык-ое 
15.20-15.30 

 

1.Коммуникация 
(развитие речи) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2.Физ-ра 
(на прогулке) 

1. Худ.творч. 
(рисование) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

2.Физ-ра 
15.05-15.15 

 

II
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

«
К

о
л

о
б
о
к

»
 

1Коммуникаця 
(развитие речи) 

 

 

2.Музык-ое 
15.20-15.35 

1.Познание 
(фэмп/ 

поз.исследов.деят.) 

 

 

2.Физ-ра 
15.20-15.35 

 

1. 1. Познание 

(окруж.мир/ 

природа) 

 

2.Музык-ое 
15.05-15.20 

 

1. Худ.творч. 
(лепка/аппл.) 

 

 

2.Физ-ра 
15.05-15.20 

 

1. Худ.творч. 
(рисование) 

 

 

2.Физ-ра 
(на прогулке) 

 

II
м

л
а
д

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а
 

«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»
 

1. Познание 

(окруж.мир/ 

природа) 

2.Музык-ое 
9.30-9.45 

 

 

 

1.Коммуник. 
(Развитие речи) 

 

2.Физ-ра 
9.00-9.15 

 

1.Познание 
(фэмп/ 

поз.исследов.деят.) 

2.Музык-ое 
9.25-9.40 

 

1.Худ.творч. 
(рисование) 

 

2.Физ-ра 
9.30-9.45 

 

1.Худ.творч. 
(лепка/аппл.) 

 

2.Физ-ра 
(на прогулке) 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

. 

«
Т

ер
ем

о
к

»
 

 

1. Коммуник. 
(Развитие речи) 

2.Музык-ое 
9.50-10.10 

 

 

1.Познание 
(окруж.мир/ природа) 

 

2. Физ-ра 

9.25-9.45 

 

1. Музык-ое 
9.00-9.20 

2.Познание 
(фэмп / 

поз.исследов. деят.) 

 

 

1.Худ.творч. 
(лепка/аппл.) 

 

2.Физ-ра 
(на прогулке) 

1.Физ-ра 
9.00-9.20 

2.Худ.творч. 
(рисование) 

 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

. 
«

З
о
л

 

к
л

ю
ч

и
к

»
  

1.Музык-ое 
9.00-9.25 

2.Познание 
(поз.исследов. 

деят.) 

 

1.Познание 
(фэмп) 

2. Коммуник. 
(Развитие речи) 

3.Физ-ра 

(на прогулке) 

1.Коммуник. 

(Развитие речи+ 

подг. к гр.) 

2. Худ.творч. 
(рисование) 

3.Музык-ое 
10.15-10.40 

 

1.Физ-ра 

9.00-9.25 

2.Познание 
(окруж.мир/ 

природа) 

3. Худ.творч. 

(рисование) 

 

1.Худ.творч. 
(лепка/аппл.) 

 

2.Физ-ра 
9.30-9.55 

 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 «

С
к

а
зк

а
»
 1.Познание 

(окруж.мир/ 

природа) 

2. Худ.творч. 
(лепка/аппл.) 

3. Музык-ое 
10.15-10.45 

 

1.Коммуник. 
(Развитие речи +подг. 

к грамоте) 

2.Худ.творч. 

(рисование) 

3.Физ-ра 

10.20-10.50 

1.Познание 
(фэмп) 

2. Музык-ое 

9.45-10.15 
3.Коммуник. 

(Развитие речи) 

 

1.Познание 
(фэмп) 

2. Познание 
(поз.исследов. 

деят) 

3.Физ-ра 

(на прогулке) 

1.Худ.творч. 
(рисование) 

 

 

2.Физ-ра 
10.00-10.30 
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Приложение  4 

 

 

 

План работы творческой группы 
на 2022-2023 учебный год 

Тема: «Театрализованная деятельность как средство всестороннего 

развития дошкольников» 
Цель: Формирование художественно – эстетического вкуса и развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Создавать условия для развития творческой активности  и творческих способностей 

детей, обеспечивая взаимосвязь с другими видами деятельности: речевой, художественно 

– эстетической, познавательной, социально – коммуникативной, физической. 

2. Расширять представления детей о разных видах театра, атрибутах, костюмах, 

декорациях.  

3. Развивать эмоциональность и выразительность речи дошкольников, речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, обогащать словарный запас детей; 

4.Формировать коммуникативные способности детей,  умение взаимодействовать с 

окружающими, 

5. Воспитывать такие личностные качества, как целеустремленность, воля, 

инициативность и другие; 

6. Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных видов театра. 

7.  Совершенствовать и развивать профессиональные компетенции педагогов ДОУ 

средствами приобщения их к деятельности творческой группы. 

Срок Мероприятия Форма работы Ответственные 

Сентябрь Первое плановое заседание: 

составление и утверждение плана 

работы на 2022-2023 учебный год 

Круглый стол Рукводитель и 
члены 

творческой 

группы 

Октябрь «Закулисье» (изготовление пособий, 

атрибутов для театральной 

деятельности) Подбор фонотеки;  

изготовление декораций, афиш, 

пригласительных билетов, подборка 

костюмов и т.д. 

Коллективное 

творческое 
дело 

Члены 

творческой 

группы. Все 

педагоги. 

Ноябрь  -Технология организации 

театрализованной деятельности  

в ДОУ.  

- Рекомендации для воспитателей 

«Работа с дошкольниками над 

постановкой спектакля» 

Консультация 
 

 

Рекомендации 

 

Рыбак И.И. 

Декабрь - Представление театральных центров 
 

 

- «Влияние театрализованной игры на 

развитие речи и моторики у детей» 

-.Оформление групповых комнат к 

Новому Году совместно с детьми и 

родителями. 

Смотр центров 
театральной 
деятельности 
Круглый стол 

 

Коллективное 

творческое 
дело 

Все педагоги 

 

 

Бондар Г.С. 

 

Все воспитатели 
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Январь -  «Развитие взаимоотношений у детей 

со сверстниками в театрализованной 

деятельности» 

Консультация  Новикова Л.И. 

Февраль Картотека театрализованных игр и 

 мини-сценок для всестороннего 

развития детей. 

Оснащение 

педагогического 

процесса 

Члены 

творческой 

группы 

Март Театральный фестиваль, посвященный 

Всемирному Дню театра (27 марта) 

Практический 

показ театральных 

постановок с 

детьми в рамках 

недели театра. 

Все воспитатели 

 

Апрель Театральная деятельность – как метод 

всестороннего развития дошкольников 

Семинар-

практикум 
Члены 

творческой 

группы 

Май Подведение итогов работы за год.  

Планы на следующий год.  

Итоговое 

мероприятие 

Члены 

творческой 

группы 

 

 

Руководитель творческой группы: Рыбак И.И.- зам. заведующего по ВМР 

Секретарь: Собко Д.В. – музыкальный руководитель, 

Члены творческой группы:      

Богуславская Т.В. – педагог – психолог, 

Бондар Г.С. – воспитатель, средней группы «Теремок», 

Новикова Л.И. – воспитатель, младшей группы «Солнышко», 

Павлова Ю.В. – воспитатель, старшей группы «Золотой ключик».                                                            
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Приложение  5 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

«Первомайский детский сад №1 «Семицветик» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия  (содержание) Срок Участники Ответственные 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. -Проведение месячника безопасности: 

- Развлечение «Светофор». 

- Встреча с инспектором ГИБДД. 

- Акция «День памяти жертв ДТП». 

- Соревнования «Правила дорожные всем нам 

знать положено». 

- Занятие-игра «Грузовой автомобиль» (ПДД для 

детей дошкольного возраста. Н.А. Извекова)  

- Аппликация «Сделаем «Зебру» 

-Рассказ воспитателя о видах транспорта с 

рассматриванием иллюстраций и предметов  

-Чтение Т.А. Шорыгина «Мой грузовик» 

-Составление маршрутов  безопасного движения: 

дом- детский сад  

- Участие в республиканском конкурсе  детского 
творчества по безопасности ДД «Дорога глазами 

детей» 

сентябрь Дети средней- 

тподготовител

ьной групп 

Младшие 

группы 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная группа 

 

Зам. 

заведующе 

го по ВМР, 

Рыбак И.И., 

воспитатели 

Муз.руководит

ель Инстр. по 

физ.воспитани

ю 

2. - Беседа, игра-ситуация «Парковка для машин, 

тротуар для пешеходов», «Какие бывают 

машины?» 

- «Грузовой транспорт»  

- «Улица. Правила поведения»  

- Рассматривание иллюстраций и фотографий  о 

транспорте, об улицах. 

- Организация игровой деятельности: 

«Улица» 

«Дорога с двухсторонним движением» 

«Почини машину» 

- Чтение художественной литературы:   

«Посмотрите, постовой встал на нашей 

мостовой», «Моя улица» С.Михалков 

«Это еду я бегом»   

Октябрь младшие 

группы 

средняя 

группа 

старшая, 

подготовитель

ная группа 

 

воспитатели  
 

3. - Рассматривание плакатов  «О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в автобусе» 

- Дидактическая игра «Собери такой же 

автомобиль» 

- Конструирование «Автомобиль» 

- Беседа «Наш друг - светофор» - закрепить 

представления об улице, дороге, светофоре . 

 - «Знай и выполняй правила уличного движения» 

Ноябрь младшие 

группы 

 

 

Средняя 

группа  

Старшая-

подготовитель

воспитатели 
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- расширение представлений об улице (проезжая, 

пешеходная части, правилах которые необходимо 

соблюдать для безопасности). 

- «Зачем нужны дорожные знаки» - расширение 

представлений о правилах дорожного движения и 

дорожных знаках. (подг.гр.) 

- Подвижные игры: 

 «Разноцветные домики» - /мл., сред.группы/, 

«Найди свой гараж» /ст. подгот.гр./. 

- Сюжетно-ролевые игры «Автобус» - мл.гр. 

Чтение художественных произведений: 

Чтение книги из серии азбука безопасности «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили»; 

«Малыш», «Светофор». 

ная группы 

 

4. - Наблюдения за транспортом на прогулке. 

- Рассматривание плакатов «Посмотри налево, 

посмотри направо». 

- Наблюдение за работой спец.машин / грузовые, 

машины для вывоза мусора, продуктовые/, 

(средний, старший дошкольный возраст). 

 - «Безопасность на дороге»  

- Лепка «Светофорчик» 

- Подвижные игры: 

 «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили» 

- Сюж.игра «Автобус 

- Составление схемы улицы на модели, создание 

чертежа «Наша улица», дополнение макета 

(старшая, подгот.группы). 

- Чтение Г.Георгиев «Светофор», А.Северный 

«Свертофор», В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль», ( 

Чтение художественных произведений: 

«Мяч» С.Маршак 

«Пешеходный светофор» Я. Пишумова 

«Три  чудных цвета» К.Северного           

Обыгрывание проблемных ситуаций 

«Помоги Незнайке перейти улицу» 

«Как Светофорик и Незнайка  подружились»     

Декабрь 

 

Младшие 

группы 

 

Средняя 

группа  

 

 

 

 

 

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

воспитатели  
 

5. - Наблюдение на прогулке за движущимся 

транспортом  (машины движутся по проезжей 

части, пешеходы – по тротуару и т.д.). 

- Организация игровой деятельности   

 «Переходим улицу», 

Подвижные игры «Найди свой цвет». «Цветные 

автомобили», 

Игра «В гости к бабушке». 

- Беседа  «Где можно играть», 

- Подвижная игра «Водители и пешеходы». 

- Дидактические игры «Угадай-ка» (знакомство с 

дорожными знаками). 

- Сюжетно-ролевые игры. 

Январь Младшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

воспитатели  
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- Беседы:  «Правила для пешехода». 

«Правила уличного движения», 

- Игры на макете Городок безопасности. 

- Дидактические игры «Назови знак», «Знаки 

заблудились», «Угадай, какой знак». 

 - Пятиминутки по правилам дорожного 

движения на прогулках. 

подготовитель

ная группы 

 

6. - Дидактическая игра «Что лишнее», 

«Собери светофор» 

- Чтение С.Михалков «Моя улица» 

- Беседы о правилах поведения на улицах и в 

транспорте. 

- Ситуация общения «Как я перехожу улицу с 

мамой»   

- Беседа «Знаки разные нужны»  

- Сюжетная игра «Едем в автобусе» 

- Рассматривание альбомов и иллюстраций по 

правилам дорожного движения 

- Беседа «Автомобили помощники»  

- Чтение художественных произведений: 

«Скверная история» С.Михалков 

- Изготовление знаков. 

- Игровая деятельность: 

«Угадай, какой знак» 

 «Светофор» 

Февраль Младшие 

группы 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

воспитатели  
 

7. - Познавательные занятия в игровой форме: 

«Правила малышам». 

- Беседа «Не играй в прятки с водителем»  

- Организация подвижных, дидактических игр. 

«Воробушки и автомобиль» 

«Цветные автомобили» 

 - Беседа «Напомним Петрушке, как воспитанные 

дети ведут себя в транспорте» 

- Чтение художественных произведений: 

«Айболит» отрывок К.Чуковского 

- Моделирование проблемных ситуаций. 

 - Организация подвижных, дидактических игр. 

 «Найди свой знак», «Запрещающие знаки» 

- Чтение художественных произведений: 

 «Если свет зажегся красный» С.Михалков   

- Просмотр слайдовых презентаций, 

видеофильмов 

- Проведение профилактической беседы 

«Безопасность- превыше всего»  

Март 

 

Младшие 

группы 

 

 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

 

воспитатели  
 

8. - Сюжетная игра «Поездка в гости» 

- Чтение Н.Павлова «На машине» 

- Беседа «Куда можно поехать на поезде». 

 - Игры на макете «Наша улица», 

- Подвижные игры «Воробушки и автомобиль». 

«Цветные автомобили», 

- Чтение книги из серии азбука безопасности. 

Апрель Младшие 

группы 

 

 

 

Средняя 

группа  

Воспитатели  
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- Игра на макете «На перекрестке». 

- Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Найди и промолчи». 

- Беседа «Как и где переходить улицу», «Когда 

мы - пассажиры». 

- Игры на макете Городок безопасности. 

- Викторина «Знатоки». 

- Выставка работ «Улицы нашего поселка». 

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

 

9. - Просмотр видеофильма «Уроки тетушки Совы» 

- Раскрашивание картинок с изображением 

транспорта, 

- Подвижная игра «Лошадки» 

- Беседа «Как переходить улицу» 

-Чтение стихотворения А.Усачева «Правила 

Дорожного Движения и уважения» 

- Подвижная игра «Воробушки и автомобиль», 

- Беседа «Объясним Карлсону, как нужно вести 

себя на улице». 

- Разучивание стихов о светофоре Г.Георгиев 

«Светофор» 

- Отгадывание загадок о транспорте. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Обыгрывание дорожных ситуаций на игровой     

  площадке на территории детского сада. 

-  Встреча с инспектором ГИБДД. 

май Младшие 

группы 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

воспитатели  
зам. 

заведующего 

по ВМР 

инспектор 

ГИБДД 

10 - Подвижная игра «Цветные автомобили». 

 - Конструирование «Автобус», Трамвай». - 

Дидактическая игра «Красный и зеленый» 

-Сюжетная игра «Водители». 

- Чтение стихотворений О. Высотской 

«Трамвай», «Троллейбус». 

- Ситуация общения «Что я видел на прогулке». 

- Дид.игра «Угадай-ка» 

- Разучивание стихов о дорожных знаках и ПДД 

- Игры с макетом улицы с набором автомобилей и 

дорожных  знаков 

 - Дид.игра  «Починим светофор» 

- Подвижные игры «Умелый пешеход», «Стоп», 

«1,2,3 – к своему знаку беги» 

- Беседа «Как машины людям помогают». 

Июнь Младшие 

группы 

 

 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

воспитатели  
 

11 - Чтение художественных произведений: 

- «Автомобиль» Н.Носов 

- «Моя улица» С. Михалков 

 - Беседа «Наша улица» 

«Красный, желтый, зеленый» 

- Просмотр слайдовых презентаций по правилам 

дорожного движения 

- Развлечения: «Петрушка на улице» -младший, 

средний возраст 

- «Красный, желтый, зеленый» - старший возраст 

-Рисование дорожных ситуаций, 

Июль Младшие 

группы 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

воспитатели  
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- игры на ковре «Дорога»  

12 -Игра-имитация «Я водитель». 

- Пятиминутки по правилам дорожного движения 

на прогулках. 

-Конструирование «Широкая и узкая дорожки». 

- Чтение  «Кошкин дом. 

- Игровые ситуации «Куда спешит «Скорая 

помощь», 

- Чтение  «Кошкин дом. 

- Игры в Городке безопасности. 

- Дид.игра «Знаки перепутались» 

- Рассматривание и обсуждение плакатов по ПДД 

«Что не так?» 

- Беседа «Опасные ситуации на дороге» 

- Аппликация «Составь дорожный знак» 

Август Младшие 

группы 

 

 

Средняя 

группа  

 

 

Старшая-

подготовитель

ная группы 

 

воспитатели  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Разработка и согласование плана мероприятий  по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  с ОГИБДД ОМВД России по 

Первомайскому району 

Август-

сентябрь 

2022г. 

  

 

 

зам. 

заведующе

го по ВМР 

зам. заведующего 

по ВМР, Рыбак 

И.И. 

2 Обновление схемы безопасного подхода к ДОУ, 

информации в Паспорте дорожной безопасности 

ДОУ 

3 Разработка и упорядочение в методическом 

кабинете ДОУ пакета документов по нормативно-

правовому, методическому и организационному 

обеспечению обучения детей ПДД 

Сентябрь 

 
 

зам. 

заведующе

го по ВМР 

Зам.зав. по ВМР, 

Рыбак И.И. 
 

4 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

В течение 

года 

Педагоги Зам.зав. по ВМР, 

Рыбак И.И. 
Педагоги 5 Обновление информационных материалов на 

стендах и в уголках по БДД 

 Педагоги 
зам. 

заведующе

го по ВМР 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1 
Индивидуальные консультации  для воспитателей  

по необходимости. 

В течение 

года 

Педагоги Зам.зав. по ВМР, 

Рыбак И.И. 

2 

Консультация «Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

(методические рекомендации по совместной 

работе воспитателей и родителей)  

Апрель  

3 Подготовка и проведение развлечений, 

профилактических акций и других мероприятий в 

детском саду  

в течение 

года 

 Зам.зав. по ВМР, 

Рыбак И.И.  

Воспитатели 

                                                            РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

\ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

11 

 
 

 
 

 

 

Обновление тематической информации на 

стендах  

в течение года 

 

зам.зав.по ВМР, 

Рыбак И.И. 

сотрудники   

ОГИБДД  
воспитатели 

 

 

Консультации для родителей: 

- «Психофизиологические особенности 

дошкольников и поведение их на дорогах». 

- «Если вы купили ребенку велосипед». 
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- «Как научить ребенка наблюдать за дорогой». 

-  «Если вы взяли ребенка с собой на улицу». 

 

 

Оформление информационно – справочного 

материалов (буклетов, папок-передвижек, ширм) 

по обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах. 

в течение года 
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Приложение 6 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В МБДОУ ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 «СЕМИЦВЕТИК»  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ: создание условий для сохранения здоровья воспитанников, формирования 

основ здорового образа жизни, безопасного поведения воспитанников. 

 

Содержание деятельности Срок Ответственные 

 

Методическая работа 

Педагогический час:  «Методические 

рекомендации по обучению детей правилам 

дорожного движения в условиях детского сада» 

сентябрь 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И 

Консультация: «Здоровьесберегающая 

технология В.Ф. Базарного в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Январь Инструктор по 

физвоспитанию 

РыбакО.О. 

Обновление информации на стендах 

«Физкульт-ура!!!», «Детям о правилах 

пожарной безопасности», «Будь здоров!», 

«Безопасность превыше всего» 

 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

 

Консультация: Взаимодействие педагогов ДОУ 

и родителей по сохранению психологического 

и физического здоровья детей » 

 

апрель Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. 

Работа с детьми 

-Беседа «Как вы одеваетесь на прогулку». 

- Игра «Мишка болен» (Дети младших групп) 

 - Беседа «Что такое здоровье» 

 - С/ролевая игра «Вызов врача на дом». 

 -  Чтение худ. литературы: К.И.Чуковского 

«Айболит». 

Неделя безопасности дорожного движения 

- Развлечение «Светофор».  

- Соревнования «Правила дорожные всем нам 

знать положено». (Дети средней- 

подготовительной групп) 

- Участие в республиканском конкурсе  

детского творчества по безопасности ДД 

«Дорога глазами детей» (Дети старшей- 

подготовительной групп) 

 Сентябрь Воспитатели 

- Беседы: «Витамины растут на ветке, 

витамины растут на грядках», «Зачем нужны 

ложки, вилки. Правила поведения с ними» 

- Чтение Ю.Тувим «Овощи» 

- Д/и: «Разложи на тарелках полезные 

продукты» 

- Беседа «Овощи - полезная еда» (Дети 

Октябрь  Воспитатели 
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младших- средней группы) 

- Д/ игра «Угадай на вкус». 

- С/ролевая игра «Овощной отдел 

супермаркета» 

-Чтение: К.Чуковский «Мойдодыр», 

- Беседы: «Зачем нам нужен носовой платок», 

«Незнакомцы » (Дети старшей- 

подготовительной групп) 

- Ситуации: «Научим Хрюшу умываться», 

«Кукла Таня простудилась» 

- Чтение: А.Барто «Девочка чумазая». 

Потешки: «Водичка, водичка», «Расти коса до 

пояса». 

- Игра «Вымоем куклу» (Дети младших- 

средней группы) 

- Беседа: «Правила гигиены» 

 - Чтение: Г.Зайцев «Дружи с водой», 

С.Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык» 

-Игра-занятие «Почему заболели ребята?»  

- Досуг «День бегуна» (Дети старшей- 

подготовительной групп) 

Ноябрь  Воспитатели 

- Игра-занятие «Вот я какой». 

- Развлечение «В гости к нам спешит Айболит» 

(Дети младших- средней группы) 

-  Чтение стихотворений М. Фисенко 

«Растеряша», «Пятнышки на твоей рубашке» 

-С\р игры «У зубного врача», «Поликлиника», 

«Аптека» 

Д/и: «Если кто-то заболел», 

«Кому нужны эти инструменты» 

- Беседа «Как правильно смыть микробы и 

вирусы с рук» 

Декабрь  Воспитатели 

-Игровые ситуации: «Как витамины 

подружились со Степашкой» 

- «От чего вылечилась ангина у Хрюши» 

-«Как надо одеваться, чтобы не болеть?» 

- Чтение Е. Шкловский «Как лечили мишку», 

«Осторожно, лекарство» 

- Д\игры: «Покажи мишке как правильно 

одеваться», «Оденем куклу на прогулку» 

«Если кто-то заболел» (Дети младших- средней 

группы) 

- Д/ игра «Городок здоровья». 

- С/ролевая игра «В травматологи 

ческом  пункте». 

- Рассматривание энциклопедии «Я и мое 

тело». (Дети старшей- подготовительной 

групп) 

Январь  Воспитатели 

-Игра-занятие «Знакомьтесь, витамины» 

- Д/ игра «Полезные и вредные продукты» 

Февраль  Воспитатели 
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- Беседа «Чтобы зубки не болели». 

(Дети младших- средней группы) 

- Беседа «Безопасность в нашей группе» 

- Беседа: «Для чего нужен порядок в квартире» 

- Рассматривание картинок: кипящий чайник, 

спички, иголка и т.д. 

-Просмотр мультфильма «Птичка Тари» 

(Союзмультфильм, 1976 г.). 

(Дети старшей- подготовительной групп) 

- Беседа «Можно ли брать лекарство без 

взрослых?» 

- Игра «Шагая осторожно» (ПДД) 

- Д/ игра «Опасные предметы». 

- Игра-ситуация «На игровой площадке». 

(Дети младших- средней группы) 

- Проведение профилактической беседы 

«Безопасность- превыше всего» 

-Д/и «Раз, два, три, что может быть опасным – 

найди»,  «Что такое хорошо и что такое плохо». 

- С/ролевая игра «Вызов врача на дом». 

(Дети старшей- подготовительной групп) 

март  

 

Воспитатели 

- Беседа «Если чужой приходит в дом» 

- Досуг «Зайки на зарядке» (Дети младших, 

средней групп) 

- Чтение сказок «Кот, петух и лиса»,  «Волк и 

семеро козлят» 

- Выставка работ «Улицы нашего поселка». 

- Праздник, посвященный Дню здоровья -7 

апреля «Спорт – здоровье, спорт – успех!» 

Проблемная ситуация «Что произойдет, если?» 

Игровая ситуация: «Не играй с огнем» 

 (Дети старшей- подготовительной групп) 

Апрель  

 

Воспитатели 

- Беседа «Солнце, воздух и вода- наши лучшие 

друзья» 

- Игра -занятие по ПДД.  «Светофор» » (Дети 

младших групп) 

- С/ролевые игры 

«Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» 

«Как обращаться с 

электрическими приборами» 

-  Встреча с инспектором ГИБДД. 

- Досуг «Дорожка здоровья» (Дети старшей- 

подготовительной групп) 

Май  Воспитатели 

- Беседа «Источники опасности» 

 Проведение инструктажа по технике 

безопасности детей летом 

Июнь  Воспитатели 

-Д/и  «Отбери предметы, которые трогать 

нельзя» 

-Развлечение «Мы за ЗОЖ» (Дети средней- 

подготовительной групп) 

Июль  Воспитатели 
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- Вы ставка детских рисунков «Мы любим 

спорт!» посвященная Дню физкультурника 

«Ребенок дома» (игры, беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Август  Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация:   «Как правильно провести 

гимнастику с ребенком» 

Сентябрь Инструктор по 

физвоспитанию 

Воспитатели 

- Памятка «Безопасность ребенка в быту» 

- Консультация «Здоровьесберегающие 

технологии» 

Октябрь Воспитатели 

Беседы с детьми: «Одежда по сезонам», 

«Гигиенические требования к одежде». 

Ноябрь Воспитатели 

- Памятка для родителей: «Зимние забавы»,  

- «Зимние виды спорта» 
Декабрь 
 

Воспитатели 

 Родительские собрания: 

 - «Безопасность детей» (младшая группа) 

 - «Обучение детей основам безопасности» 

(подготовительная группа) 

- Консультация «Оздоровление после 

болезни, советы, рекомендации в 

родительской копилке» 

Январь Зам. заведующего по ВМР 

Рыбак И.И. Воспитатели 

Информационный стенд: 

- «Профилактика нарушения осанки у детей» 

- «Дыхательная гимнастика. Как правильно 

дышать для здоровья» 

Февраль Воспитатели 

Консультация для родителей «Полезное 

питание в кругу семьи». 

Март Воспитатели 

Разработка буклетов «Мама, папа я здоровая 

семья» «Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке весной» 

Апрель Воспитатели 

Беседа «Соблюдай режим дня» 

- Памятка «Родители, берегите детей!» 

Май Воспитатели 

Памятка: ««Растем здоровыми»  Июнь Воспитатели 

Консультация «Игровой массаж, 

закаливание» 

Июль 

 

Воспитатели 

Консультация «Игры-тренинги на 

подавление отрицательных эмоций, снятия 

агрессии и невротических состояний, 

коррекция поведения ребенка» 

Август Воспитатели 

Педагог психолог 
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