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1.Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский 

сад №7 «Чебурашка» муниципального образования город - курорт Геленджик.  

Юридический адрес:Россия, 353480 Краснодарский край, г. Геленджик,  

с. Кабардинка ул.Революционная, д. 87.  

Телефон/факс:8-861-41-6-53-67 

Электронный адрес: e-mail: ds7del@mail.ru  

Сайт: http://gel-ds-7.ru  

Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 7 «Чебурашка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее МБДОУ д/с № 7 «Чебурашка») является 

муниципальное образование город - курорт Геленджик в лице администрации 

муниципального образования город -курорт Геленджик. МБДОУ д/с № 7 

«Чебурашка» имеет лицензию на образовательную деятельность дает право на 

осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования и программам художественно-эстетической направленности. 

 МБДОУ д/с № 7 «Чебурашка», реализуя основную образовательную 

программу МБДОУ д/с № 7 «Чебурашка», осуществляет педагогическую 

деятельность в формате основных образовательных услуг по каждому 

направлению развития: физическому, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому.  

 Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ д/с №7 

«Чебурашка» обусловлен требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, наличием социального 

заказа и возможностями педагогического коллектива. 

 

Режим работы ДОУ: 

 Режим работы ДОУ: с 7.30 до 17.30, пятидневная рабочая неделя. 

Контингент воспитанников. В МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» функционирует 

2смешанные группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет и группа 

кратковременного пребывания (КГП) 

 

Группа Возраст детей Количество Направленность 

групп 

1 смешанная 

дошкольная 

3-5  общеразвивающая 

2 смешанная 

дошкольная 

5-7  общеразвивающая 

ГКП смешанная 3-7 5 общеразвивающая 
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Сведения о педагогических кадрах. 

Всего работающих: 4, из них заведующий – 1, старший воспитатель-0, педагогов 

– 2, музыкальный руководитель-1. 

 

Педагогический стаж Количество 

человек 

Процент 

До 5 лет   

5-10 лет   

10-15 лет 1 33 

15-20 лет 2 64 

Более 20 - - 

Возраст   

До 30 лет - - 

30-40 лет - - 

40-45 - - 

45-50 1 33 

Свыше 50 2 64 

Образование   

Высшее профессиональное 1 33 

Среднее профессиональное 2 64 

Категория   

Высшая квалификационная - - 

Первая квалификационная - - 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 100 

Без категории - - 
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2. Анализ деятельности за прошедший год. 

Анализ учебно-воспитательной работы МБДОУ д/с №7 «Чебурашка»  

за 2020-2021 учебный год. 

 Коллектив МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» в 2020-2021 учебном году 

работал по «Основной образовательной программе дошкольного 

образования», разработанной и реализуемой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  

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

Васильевой, -2015 г. 

 

Анализ выполнения годовых задач. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1.  Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. 

Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

3. Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-

эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

Развивать творческие способности детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через 

мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии. 

 

Анализ первой годовой задачи 

Одна из основных задач в  учреждении: укреплять физическое здоровье 

детей через создание условий для систематического оздоровления организма, 

через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной 

работы, которая способствует формированию здорового, крепкого, 

закалённого, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо 

владеющего своими движениями, любящего спортивные и физические 

упражнения, способного к обучению в школе и к активной последующей 

творческой деятельности. 

Педагоги детского сада используют различные формы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с учётом уровня их развития и состояния 

здоровья. Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется 

не только на образовательной деятельности по физической культуре, но и в 

режимных моментах. Ежедневно в течение дня проводится несколько форм 

физкультурно-оздоровительной работы. 
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Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение 

физических упражнений способствует проявлению определенных волевых 

усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с утренней 

гимнастики. 

Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателем 

по мере необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и 

содержания образовательной деятельности, главным образом в момент 

появления признаков утомляемости детей. 

Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время 

большого перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после 

умственной нагрузки и вынужденной позы. 

Гимнастика для глаз используется в профилактических 

и оздоровительных целях, чтобы предупредить зрительное утомление у 

детей. 

Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке. 

Подвижные игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная 

деятельность. Подвижные игры служат методом совершенствования уже 

освоенных детьми двигательных навыков и воспитание физических качеств. 

Физкультурные занятия в разнообразных формах 

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у 

каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и 

стопы. Этому может способствовать комплекс гимнастики после дневного 

сна, который носит вариативный характер, в зависимости от этого будет 

меняться и её продолжительность. 

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется 

проведению закаливающих процедур, которые особенно влияют на 

укрепление здоровья и снижение заболеваемости: 

1. Ежедневно проводятся воздушные ванны в сочетании с физическими 

упражнениями. 

2. Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры после 

каждого приема пищи. 

3. Используется для закаливания и оздоровления нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

4. Ежедневно в утренней гимнастике используютсяритмические  

движения.                                        

5. Динамические, статические  дыхательные упражнения. 

6. После сна упражнения для пробуждения.. 

8. В весенне-зимний период  витаминизация и фитотерапия. 

Помимо организованной деятельности по физической культуре в 

режиме дня детей значительное место занимает активный отдых. В детском 

саду проводиться физкультурно-спортивные праздники, досуги и 
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развлечения: «Зимний праздник», «День защитника Отечества», «День 

защиты детей» и другие физкультурно-спортивные досуги. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим 

требованиям, поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой 

режимы. В детском саду создается безопасная, здоровьесберегающая, 

комфортная развивающая среда. 

В текущем году в учреждении отсутствуют травмы, отравления, 

несчастные случаи, однако наблюдались инфекционные, вирусные 

заболевания (ветрянка, ОРЗ, ОРВИ). 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от 

четкой слаженной работы с родителями, используя групповые и 

индивидуальные формы работы – это консультации, буклеты, газеты для 

родителей, беседы, тематические родительские собрания и т.д. 

В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям 

предоставляется возможность получить информацию о закаливании 

в детском саду, о заболеваниях и их профилактике, об оказании первой 

медицинской помощи и многое другое. 

Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, 

использование различных средств и методов позволили укрепить здоровье 

детей, коллектив стал более творчески подходить к проблеме физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. Практика показала, что достигнуть 

максимального оздоровительного эффекта можно лишь при условии 

комплексного, системного решения всех задач, при активном участии всего 

педагогического коллектива и семьи. 

 На данный момент созданная в детском саду система по здоровью 

сбережению позволяет качественно решать цель развития физически 

развитой, социально-активной, творческой личности. 

И, конечно же,  работа по данному направлению не может быть 

завершенной, отработанной, так как здоровье требует постоянного внимания 

и контроля 

Анализ второй годовой задачи:   

Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. 

Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

Были проведены следующие мероприятия: 

•        консультация  «Организация детской продуктивной деятельности 

на прогулке»; 

•        консультация  «Экологическое воспитание детей в процессе 

наблюдения и исследовательской деятельности»; 

•        тематическая проверка «Состояние эколого - развивающей среды 

в группе»; 

•        заблюдение в природе; 

•        занятия и игры; 
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•        наблюдение и уход за растениями; 

•        труд в природе; 

•        проведение выставок. 

      Проанализировав работу в данном направлении можно сделать 

следующие выводы.   

1. Планирование работы с детьми. 

В планах недостаточно прослеживается работа по экологическому 

воспитанию детей. 

Рекомендации: 

Планировать работу в системе: беседы, разнообразные игры, чтение 

сказок, стихов. Уделять внимание экологическим играм. 

2. Наблюдение педагогического процесса. 

В ходе тематической проверки были просмотрены занятия 

воспитателей Васильяди И.А. в 1 смешанной группе (3-5 лет), Васиной Н.В. 

во 2 смешанной группе (5-7лет). Просмотренные занятия были направлены 

на знакомство с новым материалом и закрепление пройденных тем. 

Воспитатель Васильяди И.А. показала интересное занятие с опытами и 

экспериментами, благодаря чему ребятам без труда удалось усвоить новый 

материал. Педагог использовала разнообразные игровые приёмы, 

проблемные ситуации. 

Воспитатель Васиной Н.В. построила своё занятие с учётом возрастных 

особенностей детей, разучила с детьми стихотворения, пословицы 

соответствующие теме занятия, так же воспитатель  в своей работе активно 

использовал ИКТ, сопровождая занятие интересной презентацией. 

Анализируя просмотренные занятия можно отметить, что у детей 

имеются определённые знания по заявленным темам. Но необходимо более 

углубленное изучение. 

Рекомендации:  педагогам запланировать цикл занятий по 

экологическому воспитанию с использованием экологических игр, 

многообразия наглядного материала. 

Разработать экологическую тропу - маршрут прогулки  по территории 

детского сада. 

3. Анализ средовых условий в группе. 

   В группах мало дидактического материала по экологическому 

воспитанию. 

Рекомендации: 

1.       Создать картотеку экологических игр. 

2.        В некоторых группах менять «сезонный» наглядный материал в уголке 

природы. 

4. Работа с родителями. 

 Анализ результатов проверки по работе с родителями по 

экологическому воспитанию показал, что педагоги используют 

разнообразные формы взаимодействия - это наглядно - текстовая 
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информация; рекомендации для родителей; семейные конкурсы поделок из 

природного материала. 

Анализ третьей годовой задачи:   

Совершенствовать работу  учреждения по развитию художественно-

эстетических способностей воспитанников в соответствии с ФГОС. 

Развивать творческие способности детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через 

мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии. 

Были проведены следующие мероприятия: 

•        Педагогический совет: «Художественно-эстетическое воспитание детей 

в дошкольном образовательном учреждении» 

•        Консультация  «Развитие художественно-творческих способностей 

старших дошкольников посредством музыкальных игр» 

•        Тематическая проверка «Изобразительная деятельность – условие 

развития творческих способностей детей» 

•        Занятия и игры; 

•        Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка», «Украшение группы к 

празднику» с участием родителей 

•        Участие в конкурсах 

•        Проведение выставок. 

      Проанализировав работу в данном направлении можно сделать 

следующие выводы.   

1.Планирование работы с детьми. 

В планах достаточно работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей. 

2. Анализ средовых условий в группе. 

Во всех группах достаточно материала по художественно-

эстетическому воспитанию: демонстрационный, дидактический и пр. в 

каждой группе созданы уголки художественного творчества 

Рекомендации: 

1. В 1 смешанной группе разнообразить материал о различных 

техниках изобразительного творчества (образцы, материалы, инструменты 

основных и нетрадиционных техник рисования, тонированные листочки и 

пр.) 

2. Продумать наличие произведений искусства: репродукции картин, 

живопись – пейзаж, натюрморт, альбомы, энциклопедии. 

3. Соблюдать сменяемость материала в соответствии с темой недели и 

изучаемым материалом 

4. Работа с родителями. 

 Анализ результатов проверки по работе с родителями по 

художественно-эстетическому воспитанию показал, что педагоги используют 

разнообразные формы взаимодействия - это наглядно - текстовая 
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информация; рекомендации для родителей; семейные конкурсы поделок и 

конкурсы-смотры. 

Родители проявляли заинтересованность, как к консультациям так и к 

конкурсам и смотрам-конкурсам, показали себя активными и творческими 

участниками образовательного процесса. 

Анализ реализации программы по всем направлениям развития 

Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в 

соответствии с нормативно – правовыми документами. В образовательном 

учреждении разработана и утверждена Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП). Обязательная часть ООП 

разработанная на основе рекомендованной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с учётом 

парциальных программ, выбранных и разработанных самостоятельно 

участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными  с точки зрения реализации 

требований Стандарта, социального заказа родителей и направлены на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Содержание  психолого – педагогической работы с детьми 

осуществляется по образовательным областям: «Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее  развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются интегрировано  в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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Уровень готовности детей к школе. 

16 выпускников 2020-2021 учебного года показали высокий уровень 

интеллектуальной и социальной готовности к школе. Воспитатель 

подготовительной группы использовали разнообразные методы и приёмы в 

работе, создали соответствующую предметно-развивающую среду в группе. 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что 

работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе 

(игры, беседы, занятия, экскурсии) проводились в системе, с творческим 

подходом, продумана взаимосвязь с другими видами деятельности 

(продуктивная, игровая деятельность, чтение художественной литературы).  

Из беседы с детьми, наблюдений за их играми и самостоятельной 

деятельностью было выявлено наличие у дошкольников интереса, 

самостоятельности и активности, а также знаний детей о школе. Педагоги и 

воспитатели подготовительных к школе групп успешно взаимодействовали с 

родителями будущих первоклассников: проводили родительские собрания о 

готовности детей к школе, индивидуальные устные консультации и 

оформляли консультации в стендовой информации.
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Участие воспитанников в конкурсах 

Воспитатели дошкольного учреждения активно принимали участие в 

муниципальных, краевых, дистанционных интернет конкурсах вместе со 

своими воспитанниками и персонально, отмечены дипломами, 

сертификатами, грамотами. 

Результаты участия воспитанников в мероприятиях различных 

уровней. 

№ Ф.И . воспитанника, 

педагога 

возраст результат воспитатель 

Муниципальный конкурс «Построй свой мир»» 

1 Титикаев Семен 6 лет участник Васина Н.В 

Городской смотр конкурс «Зимняя сказка» 

1 МБДОУ д/с №7 

«Чебурашка» 

 участник коллектив 

Конкурс внутри МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» «Новогодняя игрушка» 

1 Александров Георгий 6 лет Призер/2 

место 

Васина Н.В. 

2 Капушак Маргарита 6 лет Призер/1 

место 

3  Тарапата Матвей 6 лет Призер /3 

место 

 

4 

Воронин Ангелина 4 года Призер/1 

место 

Васильяди 

И.А. 

 

5 

Хрящиков Максим 4 года Призер/2 

место 

Конкурс поделок внутри МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» «День Защитника 

Отечества» 

1 

 

    Александров Георгий 6 лет Призер/ 1 

место 

Васина Н.В. 

2 Ефремов Николай 6 лет  Призер/2 

место 

3 Дзезюра Дарья 6 лет Призер /3 

место 

Дистанционный конкурс поделок и рисунков  «День космонавтики» 

1 Пискунов Филипп 6 лет Призер/1место Васина Н.В. 

 

2 Безгин Павел 
3 года 

Призер/1место Васильяди 

И.А. 
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2.1. Годовые задачи на 2020-2021 учебный год. 

Задачи:  

1. Развитие речи и речевого общения детейв процессе игровой деятельностии  

чтения художественной литературы. 

2.Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

детей через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в 

МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» и использование нетрадиционных методик и 

тесного сотрудничества педагогов и родителей. 
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3. Содержание работы. 

3.1. Организованно-методическая работа 

3.2. Педагогический совет 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педсовет № 1 (установочный) 

Тема: «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2021-

2022 учебном году» 

Форма проведения: традиционная 

Цель: обсуждение стратегии на 

новый учебный год.  

1. Анализ работы за летний – 

оздоровительный период.  

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с проектом годового 

плана, режима пребывания детей, 

расписания образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный 

год.  

3. Принятие перечня программ и 

технологий, используемых в работе 

детского сада.  

4. Внесение изменений в локальные 

акты ДОУ. Принятие и утверждение 

положений. 

август Заведующий,  

воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

2 Педсовет №2 совместно с 

родителями(тематический) 

Тема: «Комплексный подход к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». 

Форма проведения:творческая 

конференция 

Цель: расширить знания педагогов  

с учётом современных требований и 

социальных изменений по 

формированию основ физического 

воспитания и ЗОЖ. 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета. Аннотация темы, 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Заведующий  
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определение регламента. 

2. Справка по результатам 

тематического контроля «Система 

работы по формированию у 

дошкольников привычки к ЗОЖ» 

3. Выступление в режиме 

интерактивного общения по теме: 

«Здоровье дороже богатства» 

4. Принятие решения педсовета 

Васильяди И.А. 

4 Педсовет № 3(тематический) 

Тема: «Роль детской книги в речевом 

развитии дошкольника» 

Форма проведения: традиционная. 

1. Отчёт о выполнении решения 

предыдущего педсовета. 

2. Справка по итогам тематической 

проверки «Организация условий для 

физического развития в саду» 

3. Деловая игра «Методы и приемы 

ознакомления детей с 

художественной литературой» 

4. Обсудить организацию 

тематической недели «Книжкина 

неделя» 

5. Принятие решения педсовета. 

февраль  

 

 

 

 

Юсупова Э.А. 

Васильяди И.А. 

 

5 Педсовет № 4(итоговый) 

Тема: «Результаты работы 

педагогического коллектива за 2021-

2022 учебный год»  

Форма проведения: круглый стол  

Цель: подведение итогов учебного 

года, выработка стратегии на 

следующий учебный  

год  

1. Анализ работы МБДОУ за 2021-

2022 учебный год.  

2. Обсуждение проекта плана работы 

на летний оздоровительный период, 

расписания образовательных 

предложений (ОД), режима 

пребывания детей.  

3. Формирование основных 

направлений работы на 2021-2022 

учебный год.  

май  

 

 

 

Заведующий 
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3.3 Педагогические часы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Педагогический час №1 

➢ Знакомство с планом работы на 

сентябрь месяц  

➢ О неделе безопасности 

дошкольников.  

➢ О подготовке проведения 

тематического контроля 

➢ «Групповая документация 

воспитателей, планирование 

образовательной работы с детьми» 

➢ «Первые дни ребёнка в детском 

саду». «Организация  ОД по 

физической культуре в ДОУ в 

рамках ФГОС» 

сентябрь Заведующий 

2 Педагогический час №2 

➢ Знакомство с планом работы на 

октябрь месяц  

➢ Презентация на тему: «Влияние 

физических упражнений на 

организм ребёнка»  

➢ «О педагогической этике и такте. 

Современный воспитатель. Какой 

он?» 

➢ О подготовке проведения «День 

открытых дверей» 

октябрь 
Заведующий 

3 Педагогический час №3 

➢ Знакомство с планом работы на 

ноябрь месяц  

➢ «Воспитание начинается с педагога» 

➢ «Дидактические игры по развитию 

речи  у детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Заведующий 

4 Педагогический час №4 

➢ Знакомство с планом работы на 

декабрь месяц  

➢ О проведении  выставки  

«Новогодняя игрушка» 

➢ О проведении новогодних 

декабрь Заведующий 
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утренников 

➢ «Сюжетно-ролевая игра как 

средство формирования 

межличностных отношений 

дошкольников» 

➢ «Воспитание дошкольников с 

учётом их возрастных 

особенностей» 

5 Педагогический час №5 

➢ Знакомство с планом работы на 

январь месяц  

➢ О подготовке к месячнику 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

➢ О подготовке проведения 

тематического контроля 

➢ «Методические рекомендации 

организации предметно-

пространственной среды по 

театрализованной деятельности» 

январь Заведующий 

6 Педагогический час №6 

➢ Знакомство с планом работы на 

февраль месяц  

➢ О подготовке работ к конкурсу 

«Пасхальный сувенир» 

➢ «Дидактическая игра - средство 

развития познавательных 

способностей  дошкольников» 

февраль Заведующий 

7 Педагогический час №7 

➢ Знакомство с планом работы на 

март месяц 

«Психолого-педагогические условия 

познавательных и творческих 

способностей детей в детском саду . 

Взаимосвязь развития творческой 

направленности педагога и детей» 

➢ О подготовке к выставке работ 

«Космос- это мы» 

март Заведующий 

8 Педагогический час №8 

➢ Знакомство с планом работы на 

апрель месяц  

➢ О подготовке проведения «День 

открытых дверей» 

 

апрель Заведующий 
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9 Педагогический час №9 

➢ Знакомство с планом работы на май 

месяц  

➢ Подготовка к педсовету № 4.  

май Заведующий 

 

 

3.4 Консультации для педагогов 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Групповая документация 

воспитателей, планирование 

образовательной работы с детьми»  

сентябрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

2 Тема: «Первые дни ребёнка в детском 

саду».  

сентябрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

3 Тема: «Организация  ОД по 

физической культуре в ДОУ в рамках 

ФГОС»  

сентябрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

4 Тема: «О педагогической этике и 

такте. Современный воспитатель. 

Какой он?» 

октябрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

5 Примерный комплекс упражнений для 

профилактики осанки у детей 4-7 

летнего возраста. 

октябрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А 

6 Влияние сюжетно-ролевой игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-дошкольника 

октябрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А 

7 Тема: «Воспитание начинается с 

педагога» 

ноябрь Васильяди И.А. 

8 Тема: «Дидактические игры по 

развитию речи  у детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Васильяди И.А. 

 

9 Тема: «Сюжетно-ролевая игра как 

средство формирования 

межличностных отношений 

дошкольников» 

декабрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

10 Тема: «Воспитание дошкольников с 

учётом их возрастных особенностей» 

декабрь Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

11 Тема: «Дидактическая игра - средство 

развития познавательных 

январь Рыбина Ю.Д.. 

Васильяди И.А. 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac15.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac15.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac15.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac18.htm
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способностей  дошкольников» 

12 Тема: «Методические рекомендации 

организации предметно-

пространственной среды по 

театрализованной деятельности» 

январь Васильяди И.А. 

 

14 Тема: «Инновационные технологии в 

музыкальном воспитании 

дошкольников»  

январь Юсупова Э.А. 

15 Построение развивающей среды в 

ДОУ 

февраль Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

16 Использование мнемотехники в 

развитии речи детей 

март Рыбина Ю.Д. 

 

Васильяди И.А. 

17 Тема: «Психолого-педагогические 

условия познавательных и творческих 

способностей детей в детском саду . 

Взаимосвязь развития творческой 

направленности педагога и детей» 

март  Рыбина Ю.Д. 

 

Васильяди И.А. 

18 О подготовке к проведению 

мероприятия посвященных «75- 

летию празднованию победы в ВОВ» 

апрель Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

Юсупова Э.А. 

19 Портфолио дошкольника апрель Рыбина Ю.Д. 

 

19 Консультации аттестующимся:  

Портфолио педагога МАДОУ. 

Нормативно-правовые документы.  

 

В течение 

учебного 

года 

Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

Юсупова Э.А. 

20 Проектный метод в деятельности 

ДОУ. Проект "Мой родной город" 

май Рыбина Ю.Д. 

Васильяди И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac12.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac12.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac26.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac26.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac17.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac04_2.htm
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3.5. Открытые просмотры 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: «Организация физкультурного 

развлечения в ДОУ» 

октябрь Воспитатели 

2. Тема: «Дидактические игры в 

развитии и воспитании 

дошкольника» 

январь Воспитатели 

3. Тема: «Показ музыкального 

спектакля» 

май Музыкальный 

руководитель 
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3.2 Реализация преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Цель:                                                                                                                                                             

1.Установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ д/с 

№7 «Чебурашка» и МОУ  СОШ № 7 им.П.Д.Стерняевой.                                                                                                                                                                 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному 

обучению 

№ 

п/

п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь Заведующий,  

 воспитатель 

учителя 

начальных 

классов 

2 Взаимопосещение педагогами и учителем 

начальных классов уроков, 

непосредственной образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Воспитатель 

учителя 

начальных 

классов 

3 Проведение экскурсий в школу для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста (знакомство с классом, 

библиотекой, спортивным залом) 

сентябрь, 

ноябрь, 

март 

заведующий 

воспитатели 

учителя 

начальных 

классов 

4 Анализ адаптации выпускников ноябрь - 

декабрь 

 воспитатель 

5 Анализ уровня сформированности знаний, 

умений и навыков детей, необходимых 

для обучения в школе. 

апрель      воспитатель 

6 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

Индивидуальные беседы по подготовке к 

школе с родителями 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 
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4.Организация работы с кадрами 

 

4.1. Аттестация педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Квалификационная 

категория (дата, № 

приказа) 

Планируемый год 

прохождения аттестации 

1.  Васильяди Инна 

Анатольевна 

- 
на соответствие 2021 г. 

2.  Рыбина Юлия 

Дмитриевна 

 

- 

на соответствие 2021 г. 

3.  Юсупова Элла 

Александровна 

- 
на соответствие 2021 г. 

 

 

 

 

1 педагог - 25% имеют высшее педагогическое  образование. 

2 педагога – 75% - среднее специальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О педагога Образование Учебное заведение, год 

окончания 

1.  Васильяди Инна 

Анатольевна 

среднее 

специальное 

Новороссийское педагогическое 

училище – 2019 г. 

2.  Рыбина Юлия 

Дмитриевна 

  среднее 

специальное 

Новороссийское педагогическое 

училище 

3.  Юсупова Элеонора 

Александровна 

высшее Адыгейский государственный 

университет – 1993 г. 
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План работы по аттестации педагогических работников 

МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Составление и утверждение 

плана работы по подготовке и 

проведению аттестации 

педагогических работников 

до 15 сентября Руководитель, 

ответственный за 

проведение 

аттестации 

2 Составление и утверждение 

плана графика прохождения 

аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

сентябрь Руководитель, 

ответственный за 

проведение 

аттестации 

3 Подготовка приказов об 

организации аттестации: - 

приказ о назначении 

ответственного за организацию 

аттестации педагогических 

работников ДОУ - приказ об 

организации аттестации в целях 

соответствия занимаемой 

должности, с утверждением 

комиссии, списка аттестуемых, 

графика аттестации 

сентябрь Заведующий 

4 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических 

работников с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

по графику Ответственный за 

проведение 

аттестации 

5 Ознакомление педагогических 

работников с представлением 

под подпись 

за 30 

календарных 

дней до дня 

проведения 

аттестации 

Ответственный за 

проведение 

аттестации 

6 Информирование аттестуемых 

педагогических работников под 

подпись о дате, месте и времени 

проведения аттестации 

за месяц до ее 

начала 

Ответственный за 

проведение 

аттестации 

7 Заседание аттестационной 

комиссии 

по графику Ответственный за 

проведение 

аттестации 

8 Ознакомление аттестованного 

работника под подпись с 

в течение трех 

рабочих дней 

Ответственный за 

проведение 
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выпиской из протокола и 

внесение его в личное дело 

после 

составления 

выписки из 

протокола 

аттестации 

9 Подготовка аттестационного 

портфолио и сдача его 

ответственному за организацию 

аттестации с целью 

установления 

квалификационной категории в 

ДОУ 

до начала 

аттестационн

ого периода 

Аттестуемый 

педагогический 

работник 

10 Подача заявления в ЦРО согласно 

графику 

аттестации 

Ответственный за 

проведение 

аттестации 

11 Подача аттестационных 

портфолио педагогов в ЦРО 

согласно 

срокам 

Ответственный за 

проведение 

аттестации 

12 Инструктивно-методическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

в течение года Ответственный за 

проведение 

аттестации 

13 Изучение нормативно-правовых 

документов по аттестации 

по мере 

поступления 

Ответственный за 

проведение 

аттестации 

14 Ознакомление педагогических 

работников с приказами УО 

по мере 

поступления 

Ответственный за 

проведение 

аттестации 

15 Обновление информации на 

сайте организации и стенде по 

аттестации 

в течение года Заведующий, 

ответственный за 

организацию 

аттестации 
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4.2 Организованно-педагогическая работа 

 

I Организационно-педагогическая работа 

1. Закрепить кадры по группам. 

Подведение итогов летне-

оздоровительной работы 

09 .2020г.  

заведующий 

заведующий 

2. Продолжить работу над созданием 

условий в ДОУ для эмоционального 

благополучия детей, интеллектуального 

и физического развития 

постоянно 

3. Выставки детского творчества периодически воспитатели 

4. Музыкальные развлечения, праздники по плану муз.рук. 

5. Физкультурные развлечения, праздники по плану  воспитатель 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Систематическое изучение 

нормативных документов 

постоянно И.И.Соколова. 

заведующий 

2. Проверка планов 1 раз в месяц заведующий 

3. Повышение квалификации.  

 

в течение года заведующий 

4. Инструктажи. Охрана труда. периодически заведующий 

5. Посещение групп с целью: 

• организация и соблюдение 

режимных моментов в группах; 

• использование наглядного 

материала на занятиях; 

• организация спортивных игр; 

• организация сюжетно-ролевых 

игр 

периодически заведующий 

6. Общественная деятельность 

сотрудников 

периодически заведующий 

7. Консультации с обслуживающим 

персоналом 

периодически заведующий 



27 
 

5. Организация контроля за оздоровительной и образовательной 

деятельностью 

5.1. Виды контроля. 

Тематический контроль  

Цель: соответствие деятельности педагогического коллектива ФГОС ДО и 

ООП ДО 

№ 

пп 

Тема контроля Группа Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Эффективность 

воспитательно – 

образовательной работы 

в детском саду по 

физическому развитию 

все группы Октябрь заведующий, 

воспитатели 

2 Изучение опыта    работы 

педагогов ДОУ  поречевому 

развитию во всех 

возрастных группах. 

все группы Февраль заведующий, 

воспитатели 

муз.руководитель 
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План-график контроля воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ №7 «Чебурашка» 

на 2021-2022 учебный год 

№ Содержание 

 

Возрастная 

группа 

Вид 

контроля 

Ответст-

венный 

Сроки 

Сентябрь 

1. Санитарное состояние ДОУ Все группы Оперативный Зав. ДОУ  постоянно 

2. Создание условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

постоянно 

3. Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима 

Оперативный  

Зав. ДОУ 

 

3неделя 

4. Соблюдение и выполнение 

режима дня 

Предупреди-

тельный 

еженедельно 

5. Ведение групповой документации Оперативный 1 раз в неделю 

6 Посещение НОД Предупреди-

тельный 

еженедельно 

Октябрь 

1. Методика проведение НОД по 

физической культуре 

Все группы Оперативный   

 

 

 

Зав. ДОУ 

 

1 и 3 неделя 

2. Соблюдение и выполнение 

режима дня 

Все группы еженедельно 

3. Методика проведение НОД по 

развитию речи 

1 разновозрастная 

группа 

В течение месяца 

4. Методика проведения НОД 

художественный труд 

2 разновозрастная 

группа 

4,5 неделя 

7. Планирование и проведение 

прогулок 

Все группы 2-4 неделя 
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8. Планирование и проведение 

мероприятий по ПДД 

2 разновозрастная 

группа 

Текущий 4 неделя 

Ноябрь 

1. Методика проведения НОД по 

ФЭМП 

Все группы Предупреди- 

тельный 

 

 

 

 

Зав. ДОУ  

1-3 неделя 

2. Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом 

Все группа Оперативный еженедельно 

3. Методика проведения музыки 

НОД 

Все группы Оперативный  2-4 неделя 

4. Анализ руководства воспитателем 

играми детей 

Все группы Текущий В течение месяца 

6. Планирование ВОР Все группы Оперативный 4 неделя 

7. Санитарное состояние ДОУ Все группы Оперативный Зав. ДОУ  постоянно 

Декабрь 

1. Организация и методика 

проведения утренней гимнастики 

Все группа Предупреди-

тельный 

 1 неделя 

2. Организация питания, воспитание 

культуры поведения за столом 

Все группы Оперативный В течение месяца 

3. Организация прогулок Все группы Оперативный 1-3 неделя 

5. Санитарное состояние ДОУ Все группы Оперативный Зав. ДОУ  В течение месяца 

6. Выполнение решений педсовета Все группы 

Специалисты 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

4 неделя 
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Январь 

1. Состояние работы по безопасной 

жизнедеятельности детей 

1 смешанная 

группа 

Текущий Зав. ДОУ  2 неделя 

2. Культурно-гигиенические навыки 

во время приема пищи 

Все группы Оперативный В течение месяца 

3. Методика проведения НОД по 

подготовке обучению грамоте 

2 смешанная 

группа 

Оперативный 3 неделя 

4. Методика проведения занятий по 

развитию речи 

1 смешанная 

группа 

Оперативный 3 неделя 

5. Соблюдение режима дня Все группы Текущий В течение месяца 

6. Состояние методических 

портфолио педагогов 

Все группы 

Муз.рук. 

Предупреди-

тельный 

1 раз в неделю 

Февраль 

1. Организация изо деятельности Все группы Текущий Зав. ДОУ 

 

В течение месяца 

2. Закаливающие мероприятия после 

сна 

1 смешанная 

группа 

Оперативный 2-4 неделя 

4. Организация режимных моментов Все группы Оперативный 1-3 неделя 

Март 

1. Санитарное состояние ДОУ Все группы Оперативный Зав. ДОУ  В течение месяца 

2. Планирование ВОР Все группы Оперативный Зав. ДОУ 5 неделя 

3. Методика проведения НОД по 

ИЗОдеятельности 

1 разновозрастная 

группа 

Оперативный  В течение месяца 
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4. Организация НОД по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию 

2 разновозрастная 

группа 

Оперативный В течение месяца 

5. Анализ планирования работы по 

патриотическому воспитанию 

Все группы Тематический 3,4 неделя 

6. Выполнение решений педсовета Все группы 

Муз.рук 

Оперативный В течение месяца 

Апрель 

1. Деятельность детей в течение дня 

(в соответствии с планом работы) 

Все группы Текущий Зав. ДОУ 

 

1 неделя 

2. Соблюдение двигательной 

активности 

Все группы Оперативный 2 неделя 

3. Ведение документации Воспитатели 

Муз.рук 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

1 раз в неделю 

4. Комплексное изучение состояния 

воспитательно-образовательной 

работы 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

1 раз в нделю 

неделя 

Май 

1. Выполнение решений педсовета Все группы 

Муз. рук 

Оперативный Зав. ДОУ 

 

 

В течение месяца 

2. Условия для физкультурных 

занятий на воздухе 

Все группы Оперативный Зав. ДОУ 

 

2 неделя 

3. Организация прогулок Все группы Оперативный Зав. ДОУ  3 неделя 

4. Отчет об образовательной и 

методической работе за учебный 

год 

Все группы 

Муз.рук. 

Итоговый Педагоги 4 неделя  
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5. Анализ выполнения 

образовательной программы 

Все группы 

Муз.рук 

Итоговый  

6. Анализ выполнения задач 

годового плана 

Все группы 

Муз.рук 

Итоговый Зав. ДОУ  
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6. Работа с родителями 

Раздел 6.1 Взаимосвязь в работе с семьёй. 

5.1. Педагогическое просвещение родителей. 

№  

п/п  

Содержание  Сроки  Ответственный  

 

1.Родительские собрания  

1.1.  Тема: «Основные  задачи и 

возрастные особенности развития детей 

в новом учебном году».  

1. Ознакомление родителей с целями и 

задачами МДОУ на новый учебный год.   

2. Знакомство со специалистами ДОУ 

3. Знакомство с нормативными 

документами.   

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

1.2.  Итоговое: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год. 

Организация летнего отдыха».  

1.Организация партнерских отношений с 

родителями воспитанников 

2.  Об итогах работы за год.   

 3. План работы на летний 

оздоровительный период  

 

Май   Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.3.  Групповые родительские собрания: 

1.  «О здоровье всерьёз»  

(1 смешанная группа) 

2. «Папа, мама и я — читающая 

семья». 

( 2 смешанная группа) 

3. «Выбор «правильных» игрушек» 

( 1 разновозрастная группа) 

4.  «И снова в первый класс, как в 

первый раз!» 

(2 смешанная группа) 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Воспитатели 

групп 

2.Дни открытых дверей, совместные мероприятия 

2.1.  «Добро пожаловать в Детсад» - открытые 

мероприятия педагогов дополнительного 

образования 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

2.2. Показ спектакля посвященный «76-летию май Музыкальный 
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Победы ВОВ» руководитель 

3.Наглядная агитация (в родительских уголках, сайте МБДОУ)  

3.1.  Оформление папок - передвижек:   

➢ по правилам дорожного движения и 

детского травматизма в разные 

периоды (сезоны);  

➢ по вопросам воспитания и обучения;  

➢ по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные сезонные 

периоды;  

➢ по вопросам оздоровительной работы;  

➢ к праздникам и мероприятиям, 

связанным с народными праздниками.  

В течение года Воспитатели 

групп 

3.2.  Оформление стенда «Из жизни 

ДОУ»  

В течение года Зав. ДОУ 

 

3.3. Создание почтового ящика «Задай 

нам вопрос » 

В течение года Заведующий 

    

3.4.  Информирование родителей через сайт 

ДОУ  

в течение года Зав. ДОУ 

 

3.5. Анкетирование родителей 

- Воспитание здорового ребёнка в семье 

 

сентябрь 

Зав. ДОУ 

 

 

  

  

Дни открытых дверей 

№п/п Дата проведения Ответственные 

1 Май Заведующий,  воспитатели, 

Музыкальный руководитель 
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Выставки совместные с родителями воспитанников 

№  

п/п  

                      Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Выставка семейного фото «Как я провел 

лето» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

2.  Семейная фотовыставка «Осень в нашем 

городе» 

октябрь Воспитатели 

групп 

3.  Выставка творческих работ «Моя мама-

рукодельница» 

ноябрь Воспитатели 

групп 
4. Выставка семейного творчества «Ёлочная 

игрушка» 

декабрь Воспитатели 

групп 
5. Выставка фотоколлажей «Наши защитники» февраль Воспитатели 

групп 
6.  Выставка семейного творчества «Что за 

прелесть эти сказки!» 

март     Воспитатели 

групп 
7.  Выставка творческих работ «Космос – это 

мы» 

апрель   Воспитатели 

групп 
8.  Выставка семейного творчества «Военная 

техника»» 

май   Воспитатели 

групп 
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6.2. План работы по раннему выявлению случаев неблагополучия в 

семьях, имеющих не совершеннолетних детей 

 

№ 

п/п 

Меры профилактики Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Методическое обеспечение 

1. Определение 

социального статуса 

семей, посещающих 

ДОУ. 

2. Подбор нормативных 

документов и обновление 

банка данных о 

неблагополучных семьях. 

3. Ведение картотеки 

неблагополучных семей. 

4. Разработка памяток для 

родителей. 

 

сентябрь 

 

1 раз в квартал 

 

 

 течение 

месяца 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

воспитатели 

 

2 Работа с педагогами 

1. Изучение пакета 

документов по 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(нормативно-правовая 

база) 

2. Проведение 

инструктажей, 

консультаций по 

профилактике семейного 

«Неблагополучия» 

развитию педагогической 

культуры родителей, 

жесткому обращению с 

детьми. 

3. Рейды в 

неблагополучные семьи. 

4. Сотрудничество с 

органами ОВД 

5. Совместная деятельность 

с родительским 

 

октябрь 

 

заведующий 

 

 

 

 

воспитатели 
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комитетом по выявлению 

неблагополучных семей и 

оказание им посильной 

помощи. 

6. Организация совместной 

деятельности с 

родителями 

воспитанников 

(спортивные праздники, 

игры и т.д.) 

7. Оформление папок-

передвижек для 

родителей. 

3 Работа с детьми 

1. Организация работы с 

детьми по правовому 

воспитанию (старший 

возраст) 

2. Организация работы с 

детьми по 

патриотическому 

воспитанию детей 

3. Проведение совместных 

мероприятий с 

родителями «День 

семьи», «День прав 

человека», «День защиты 

детей» и др. 

4. Участие детей в 

праздниках, досугах, 

фестивалях, концертах. 

5. Наблюдение за бытовой , 

игровой деятельностью и 

за взаимоотношениями в 

коллективе со 

сверстниками. 

6. Индивидуальная работа с 

детьми по всем разделам 

программы. 

7. Практическое занятие с 

детьми «Безопасность 

ребенка оставленного 

дома» 

 

 

 

согласно 

годовому плану 

 

 

 

воспитатели 

4. Аналитическая работа:   
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1. Осмотр детей 

2. Листы здоровья 

3. Анализ сведений о 

родителях 

4. Выявление семей и детей 

группы социального 

риска. 

5. Посещение на дому детей 

группы риска  

6. Выявление 

воспитанников 

длительное время не 

посещающих ДОУ 

при приеме в 

ДОУ 

в течение года 

 

1 раз в квартал 

 

 

по 

необходимости 

 

1 раз в месяц 

воспитатели 

5. Работа с родителями 

1. Проведение мероприятий 

с родителями по 

проблемам 

безнадзорности и 

правонарушений 

несоврешеннолетних с 

приглашенными  

специалистами служб 

системы профилактики 

2. Выпуск информационных 

листов по воспитанию 

родительской 

ответственности, 

семейного общения, 

пропаганде семейных 

ценностей. 

3. Проведение групповых 

родительских собраний, 

включая правовое 

просвещение родителей  

4. Семинар –практикум 

«Создание безопасности в 

собственном доме» 

5. Консультация 

«Конфликтное поведение 

ребенка в семье» 

6. Анкетирование родителей 

(опекунов) «Достаточно 

ли вы уделяете внимание 

своему ребенку?» 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

заведующий 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 
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7. Индивидуальное 

консультирование по 

вовпросам воспитания и 

обучения. 

8. Встреча с инспектором по 

делам 

несовершеннолетних. 

9. Беседа «Права и 

обязанности родителей 

(извлечение из 

«семейного кодекса 

Российской Федерации 

1996г.) 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 воспитатели 
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                                                                                                                                          Таб.1 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя 

МБДОУ  детский сад  № 7 «Чебурашка» 

на 2021-2022 учебный год 
Понедельник 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Обход групп, организационные вопросы, наблюдения (проведения зарядки) 

2. Анализ воспитательной - образовательной деятельности  

3. Работа в методическом кабинете 

4.Наблюдение за подъемом детей, КГН  

Вторник 1.Обход групп, организационные вопросы. 

2. Анализ воспитательной - образовательной деятельности  

3.Наблюдение за прогулкой в 1 

смешанной группе 

4. Индивидуальная 

консультация с педагогом 1 

см.гр. 

3.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

4. Индивидуальная 

консультация с педагогами 

2 см.гр. 

3.Наблюдение за прогулкой 

в 1 смешанной группе 

4. Индивидуальная 

консультация с педагогом 1 

см.гр. 

3.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

4.Индивидуальная 

консультация с педагогами 

2 см.гр. 

5.Работа с интернет ресурсами 

Среда 1.Обход групп, организационные вопросы, наблюдения (КГН) 

 2. Работа с методической литературой. 

3. Наблюдение за формированием КГН во время обеда. 

5.Консультации по аттестации 5.Пед. час 5. Консультации по работе 

с родителями. 

5. Консультации по 

планированию 

Четверг 1.Обход групп, организационные вопросы. 

2. Анализ воспитательной - образовательной деятельности  

3. Работа с интернет ресурсами 

4.Наблюдение за прогулкой в1 

смешанной группе 

4.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

4.Наблюдение за прогулкой 

в1 смешанной группе 

4.Наблюдение за прогулкой 

во 2 смешанной группе 

 

5.Наблюдение за подъемом детей, КГН 

Пятница 1.Обход групп. 

2.Наблюдение за проведением НОД музыкального руководителя 

3.Работа с документацией 

4.Анализ работы музыкального руководителя 

5.Контроль над организацией  

развлечений в 1 смеш. группе. 

5.Контроль над 

организацией  развлечений 

во 2 смеш. группе. 

5.Контроль над 

организацией  развлечений 

в 1 смеш. группе. 

5.Контроль над 

организацией  развлечений 

во 2 смеш. группе. 
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6.Проверка ведения документации педагога, календарно-тематического планирования. 

 

 

 

Таб.2 

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

в д/с № 7 «Чебурашка» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 

1 Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального 

и регионального уровней 

постоянно заведующий 

2 Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной 

безопасности 

• Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в 

МБДОУ; 

• Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

начало 

календарного 

года 

заведующий 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД, ответственными 

дежурными 

В течение года Заведующий 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 1 раз в квартал Заведующий 

3 Консультации: 

• Основы пожарной безопасности 

• Эвакуация детей из загоревшегося здания 

• Средства пожаротушения 

• Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

 

Заведующий 

воспитатели 

4 Разработка тематических планов по образовательной области «Безопасность» Октябрь - 

ноябрь 

воспитатели 

Работа с детьми 
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1 Беседы: 

• Почему горят леса? 

• Безопасный дом 

• Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей комнате  

• Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

• Если дома начался пожар? 

• Опасные предметы 

• Что делать в случае пожара в детском саду? 

• Друзья и враги 

• Знаешь сам – расскажи другому 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель 

Май  

воспитатели 

2 Подвижные игры: 

• Пожарные на учениях 

• Юный пожарный 

• Самый ловкий 

В течение года Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

• Инсценировка «Кошкин дом» 

• Умелые пожарные 

• Пожарная часть   

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 

• С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

• Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

• А. Шевченко «Как ловили уголька» 

• Л. Толстой «Пожарные собаки» 

• Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

5 Дидактические игры: 

• Опасные ситуации 

• В мире опасных предметов 

• Служба спасения: 01, 02, 03 

• Горит – не горит 

• Кому что нужно для работы? 

 

 

В течение года 

Воспитатели  
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• Бывает – не бывает 

6 Оформление выставки детских рисунков «Огонь друг-огонь враг» Декабрь   Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Заведующий  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

Ноябрь   

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

• «Добрый и злой огонь» 

• «Как мы боремся с огнем» 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» Март  Ст. воспитатель. 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

• В пожарную часть 

• В прачечную – знакомство с электроприборами 

• На кухню 

 

 Течение года 

 

Воспитатели  

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в детском саду» В течение года Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с консультациями в коридорах  

детского сада 

В течение года Воспитатели  

3 Консультации: 

• Безопасное поведение 

• Внимание: эти предметы таят опасность!  

• Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях 

• Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей 

• Первая помощь при ожоге 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых родительских 

собраниях 

Декабрь 

Январь  

 

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и родителей «Пожарные 

на учениях» - практическое освоение навыков и правил поведения при 

пожаре, оказания первой помощи пострадавшим, отработка первоочередных 

 

Апрель 

Май  

Воспитатели  
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мер по тушению огня 
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Таб.3 

Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с детьми 3-7 лет 

2021-2022г. 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей»  

Книжный уголок 

с подбором 

детских книг о 

ПДД. 

 

1.Наблюдение за улицей села, рассказ 

воспитателя. 

2. Настольно - печатная игра «Улица». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о 

правилах дорожного движения». 

 

Сентябрь 

 

средняя группа 

1. Заучивание стихотворения С.Михалкова 

«Моя улица» 

2. Спортивное развлечение «Катание на 

самокате, велосипедах». 

3. «Улицы нашего города» - коллективная 

работа (конструирование из бросового 

материала). 

4. Целевая прогулка по улице города, 

рассказ воспитателя 

 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание. Встреча с представителями ГИБДД.  

2. Информационные стенды  в группах: «Скрытые опасности на дороге», «Причины детского ДДТ». 

 

Работа с персоналом 

1. Консультация для воспитателей: «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 
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Тема: «Я пешеход» 

Макет улицы с 

перекрестком 

1. Беседа « Я пешеход!» 

2. Просмотр мультфильмов из серии: 

Азбука дорожного движения. 

 

 

Октябрь 

средняя группа 

 

 

1.Рассматривание иллюстраций «Виды 

перекрёстков 

2.Чтение художественной литературы на 

тему «Ребенок и улица». 

3. Просмотр мультфильмов из серии: 

Азбука дорожного движения «Ребенок и 

улица». 

 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Информационный стенд «Фликеры спасут жизнь». 

Работа с персоналом 

1.Разработка памяток для родителей по ПДД. 

Тема: «Дорожные знаки» 

Создание 

альбома «Этого 

не должно быть» 

1.Беседа: «Знакомство с дорожными 

знаками». 

2.Настоль – печатная игра  «Собери 

дорожный знак».  

 

Ноябрь 

 

средняя группа 

1. Чтение В.Белоусов «Пленники добрых 

знаков» 

2. Дидактическая игра «Узнай знак».  

3. Рисование: «Дорожные знаки». 

4. Просмотр мультфильмов из серии: 

Азбука дорожного движения. 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Консультация «Предотвращение несчастных случаев». 

Работа с персоналом 
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1. Выставка методической литературы для педагогов и художественной литературы для чтения детям по 

предупреждению ДДТП. 

 

Тема: «Наш друг светофор» 

Выставка макетов 

светофора 

1.Рассматривание светофора на картинке. 

2.Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

3. Конкурс детских рисунков «Зеленый 

огонек». 

 

Декабрь 

 

средняя группа 

 

1. Чтение стихотворения «Светофор». 

2. Аппликация «Три сигнала светофора». 

3. Вечер загадок по ПДД. 

4. Конкурс детских рисунков «Зеленый 

огонек». 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период» 

Работа с персоналом 

2. Оформление  буклетов в уголке для родителей 

Тема: «Я пассажир» 

Создание 

картотеки 

дидактических 

игр по 

теме:«Транспорт» 

1.Чтение рассказа Н. Носова « 

Автомобиль». 

2. Просмотр видеофильма «Пассажиром 

быть не просто». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

 

Январь 

 

средняя группа 

 

 

1.Беседа «Я пассажир». 

2. Игра – драматизация «Путешествие в 

деревню». 

 

старшая, подготовительная группа 
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3. Чтение А.Дорохов «Пассажир». 

4. Просмотр видеофьльма «Пассажиром 

быть не просто». 

 

Работа с родителями 

1.Тест для родителей «Знаете ли правила безопасности на зимней дороге». 

2.Памятки для родителей: «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Работа с персоналом 

Инструктаж с работниками ДОУ о предупреждении ДТП с участием детей. 

Тема: «Такие разные автомобили» 

Выставка в 

уголке по ПДД 

разных видов 

автомобилей 

1.Сюжетно-ролевая  игра «Полиция». 

2. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

3.Рассматривание альбома «Автомобили». 

Беседа. 

 

Февраль 

 

средняя группа 

1.Беседа «Важные машины». 

2. Рассматривание иллюстрации «Разные 

виды транспорта». 

3. Конструирование « Гараж для 

автомобилей». 

4.Познавательное развлечение «Как колобок 

изучал ПДД» 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей «Как научить ребенка наблюдать за дорогой?» 

Работа с персоналом 

1. Подготовка к проведению развлечений. 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

Макет дороги на 

участке 

1.Чтение сказки «Игрушечная дорога». 

2. Дидактическая игра «Куклы идут 

-машины едут». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

 

Март 

 

средняя группа 



49 
 

1. Чтение рассказа «Марта и Чили идут в 

парк». 

2.Беседа « Для чего нужны правила 

дорожного движения?» 

3. Рисование «Добрый знак». 

4. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД. 

 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1.Папка- передвижка « Правила дорожные знать каждому положено!» 

Работа с персоналом 

1. Регулярное информирование о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма в городе на общем собрании 

трудового коллектива. 

Тема: ««Где можно играть» 

Подбор 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 

1.Беседа с детьми «Игры во дворе и на 

улице». 

2. Просмотр фильма «Дорожные 

приключения» 

 

Апрель 

 

средняя группа 

1.Рассматривание иллюстраций, 

составление детьми рассказов по серии 

картин «Улицы нашего города». 

2. Словесная игра «Обязанности пешехода» 

3.Рисование «Где можно играть». 

4. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

старшая, подготовительная группа 

 

Работа с родителями 

1.Игра-тренинг «Водители, пешеходы, автомобили» (с участием сотрудника ГИБДД) 

Работа с персоналом 

1. Контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности дорожного движения». 

Тема: «Знатоки правил дорожного движения» 

Плакат 

«Дорожные 

знаки», 

1.Сюжетно – ролевая игра «Шоферы». 

2.Настольно-печатная игра «Собери знак». 

 

Май 

 

средняя группа 

1. Коллективная работа по оформлению старшая, подготовительная группа 
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«Дорожная 

азбука» 

альбома (лэббука) по ПДД 

2.Конкурс детских рисунков на асфальте. 

3.КВН «Юные знатоки дорожных правил». 

 

Работа с родителями 

1.Родительское собрание совместно с представителем органов ГИБДД на тему изучения и выявления знаний по 

правилам дорожного движения 

Работа с персоналом 

1. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период» 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 
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Таб.4 

Развлекательная деятельность детей. Музыкальные праздники, досуги, 

развлечения. 

Меся

ц 

Содержание  Участники  Ответственны

й  

 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

  

Праздник: «1 сентября – День знаний»   Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

   

 

О
к
тя

б
р

ь
 

    

Развлечение: «В гостях у Осени»  Все группы Музыкальный 

руководитель 

   

 Н
о

я
б

р

ь 

Праздник: «Наши любимые мамы»  

 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

 

Д
ек

аб
р

ь  

Новогодний утренник  Все группы  Музыкальный 

руководитель 

   

    Я
н

в
ар

ь
 

Игровая программа 

«Святочные вечера»  

 

2 смешанная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Ф
ев

р
ал

ь 

         

Праздник «День защитника 

Отечества»  

Все группы Музыкальный 

руководитель 

   

   
 М

ар
т 

  

Праздник: «Праздник наших мам 

любимых»  

 

 

Праздник: «Масленица»  

Все группы Музыкальный 

руководитель 

 

А
п

р
ел

ь 

  

Развлечение: «Смех, вам, да веселье»  

 

 

Квест: «Мы к звездам проложили 

путь»  

Дошкольная 

группа  

 

Дошкольные 

группы  

Музыкальный 

руководитель 
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 М

ай
 

  

«Праздник Победы»  театральная 

постановка 

2 смешанная 

группа 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 2 

смешанной 

группы 

Праздник: «До свидания, детский 

сад!»  

2 смешанная 

группа 

 

 

Таб.5 

Развлекательная деятельность детей. Физкультурные праздники, 

развлечения, досуги.  

Меся

ц  

Содержание  Участники  Ответственный  

 

се
н

тя
б

р
ь
 

Физкультурный досуг «Весёлые 

старты»  

1  

смешанная 

группа 

Васильяди И.А. 

Физкультурный досуг, посвящённый 

Неделе Безопасности «Безопасность 

превыше всего» 

2 смешанная 

группа 

Рыбина Ю.Д. 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

Физкультурный досуг «Путешествие 

за секретами здоровья» 

2 

разновозрас

тная группа 

Рыбина Ю.Д. 

   

н
о
я
б

р
ь  

Физкультурный досуг с мамами 

«Быстрее, выше, смелее»  

 

1 и 

2разновозра

стная группа 

Васильяди И.А. 

Рыбина Ю.Д. 

д
ек

аб
р

ь
 Международный День инвалидов 

«Паралимпийские игры» - 

презентация 

2 

разновозрастн

ая группа 

Рыбина Ю.Д. 

   

я
н

в
ар

ь
 

Физкультурный досуг  «Зимние 

забавы».  

1 и 

2разновозрас

тная группа 

Васильяди И.А. 

Рыбина Ю.Д. 

ф
ев

р
ал

ь Соревнования с папами «Будем в 

армии служить» 

1 и 

2разновозрас

тная группа 

Васильяди И.А. 

Рыбина Ю.Д. 
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м
ар

т Спортивные соревнования между 

воспитанниками ДОУ 

2разновозра

стная группа 

Васина Н.В. 
ап

р
ел

ь 

Физкультурный досуг  «Школа 

будущих космонавтов»  

Физкультурно-экологический досуг 

«Пожарные — друзья леса»   

 

1 и 

2разновозра

стная 

группа 

Васильяди И.А. 

Рыбина Ю.Д. 

м
ай

 

Музыкально-спортивный праздник 

«День Победы» 

1 и 

2разновозрас

тная группа 

Васильяди И.А. 

Рыбина Ю.Д. 

Юсупова Э.А. 
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План выставочных работ в МБДОУ д/с №7 «Чебурашка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема срок ответственный 

1 Выставка стенгазет «Вот оно 

какое наше лето» 

сентябрь Воспитатели 

2 Выставка детских работ «Осенью 

мы не скучаем» 

октябрь Воспитатели 

3 Выставка литературы 

«Библиотека семейного чтения» 

октябрь Воспитатели 

4 Ярмарка талантов «У мамы руки 

золотые» 

ноябрь Воспитатели   

5 Выставка елочных украшений из 

бросового материала «Елка из 

старого сундука» 

декабрь воспитатели 

6 Выставка семейных проектов 

«Наши защитники» 

22.02.22 Воспитатели 

7 Выставка семейных проектов 

«Единственная мама на свете» 

04-15.03.22 Воспитатели всех 

групп 

8 Выставка семейных проектов 

«Бабушку свою очень сильно я 

люблю» 

04-15.03.22  

9 Выставка творческих работ, 

посвященных Дню 

Космонавтики 

08-12.04.22 воспитатели 

10 Выставка совместного детско-

родительского творчества 

«Пасхальные чудеса» 

10 22-

30.04.22 

Воспитатель 

старшей-

подготовительной 

группы 

11 Выставка коллективных 

творческих работ «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

11 13-

20.05.22 

Воспитатель 

старшей-

подготовительной 

группы 
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Таб.6 

  План работы совета по питанию. 

На  2021-2022 год. 

№  Мероприятия  Срок  Исполнители  
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 • План совета по питанию 

• Подготовка документации по питанию  

• Утверждение графика питания по группам 

• График раздачи пищи 

• График контроля закладки основных продуктов 

(административно-общественный контроль) 

• Йодирование 

• Витаминизация 3-го блюда 

• Контроль выполнения 10-дневного меню 

• Контроль:  

-Организация питания детей по группам 

-Эстетика подачи блюд на группе 

• Контроль закладки основных продуктов 

• Выход готовых блюд и термическая 

обработка блюд 

• Контроль качества продукции 

• Контроль за соблюдением поставки 

продуктов  

- заявки 

- завоз продуктов 

- товарно-транспортные накладные 

- удостоверения – сертификата качества 

продуктов 

- ветеринарная справка 

- сертификат завода-изготовителя продуктов 

- сроки изготовления и реализации продуктов 

- товарные ярлыки 

№ партии продуктов 

-сроки реализации продуктов 

• Контроль соответствия выписки продуктов 

по меню 

• Контроль за работой пищеблока 

- исправность оборудования холодного цеха 

- наличие технологического оборудования 

• Санитарное состояние пищеблока  

• Учет и кормление детей с аллергическими 

заболеваниями  

• Анализ проведения замены равноценными 

продуктами отсутствующих продуктов 

Работа совета по питанию: 

• выполнение Сан ПиН 2.4.1 2660-10; 

Распоряжение КО СПб «О питании детей в 

государственных образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих 

сентябрь 

Сентябрь  

Сентябрь  

Сентябрь  

Сентябрь  

 

 

 

Постоянно   

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Ежемесячн

о  

Постоянно 

 

 

Ежемесячн

о  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

. 

 

 

Ежемесячн

о 

 

Ежемесячн

о 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Заведующая  

 

Совет по 

питанию 

 

 

 

 

 

 

Совет по 

питанию 

 

Совет по 

питанию 

 

Заведующая  

 

 

Заведующая 

Зав.хоз 

 

 

 

 

Заведующая  

 

 

Совет по 

питанию 

 

 

Заведующая 

 

 

 

заведующая 
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программу дошкольного образования» № 524-р 

от 06.12.2004; 

Приказ Администрации Калининского района 

СПб № 460 от 31.08.2005 «О питании детей в 

государственных образовательных 

учреждениях Калининского района, 

реализующих программу дошкольного 

образования » 

• анализ выполнения натуральных норм 

• контроль за правилами  раздачи продуктов 

• отчет на итоговом педсовете о работе совета по 

питанию 

Работа с родителями: 

• оформление стенда по питанию в ДОУ и 

группах 

• информационный материал в родительских 

уголках («Советуем приготовить», «Советы 

врача», «Витаминные грядки», «Меню 

выходного дня» и т.п.) 

• Работа в проекте ДОУ «Здоровое питание» 

• Оформление меню на стенде ДОУ 

Работа с воспитанниками: 

• Формирование интегративного качества 

воспитанника:физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками 

-  Воспитание культурно-гигиенических навыков 

выполнения гигиены питания и поведения за 

столом в режимных моментах 

- Соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни: понятие о здоровом питании, 

витаминах – работа в режимных моментах и 

развивающие игровые ситуации совместной 

деятельности 

 

Ежемесячн

о  

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячн

о  

 

сентябрь, 

май 

 

 

 

 

Постоянно  

Постоянно  

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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Таб.7 

График проведения тренировок по эвакуации людей  

в МБДОУ д/с №7 «Чебурашка» 

2021-2022 учебный год 

 

№п

/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Действия воспитанников и 

персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройств 

сентябрь воспитанники, 

персонал 

2 Действия при пожаре в 1 

смешанной группе 

октябрь воспитанники, 

персонал 

3 Действия воспитанников и 

персонала при возникновении 

пожара в учреждении 

ноябрь Воспитанники , 

персонал 

4 Действия воспитанников и 

персонала при угрозе теракта по 

телефону 

декабрь воспитанники, 

персонал 

5 Действия воспитанников и 

персонала при возникновении 

пожара на пищеблоке 

январь воспитанники, 

персонал 

6 Действия воспитанников и 

персонала при внезапном урагане 

февраль воспитанники, 

персонал 

7 Действия персонала при 

обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное 

устройство 

март воспитанники, 

персонал 

8 Действия при пожаре в кабинете 

заведующего 

апрель воспитанники, 

персонал 

9 Действия воспитанников и 

персонала при обнаружении 

подозрительного предмета, 

похожего на взрывное устройство 

 

май 

воспитанники, 

персонал 

10 Действия воспитанников и 

персонала при угрозе теракта по 

телефону 

июнь воспитанники, 

персонал 

11 Действия при пожаре во 2 

смешанной группе 

июль воспитанники, 

персонал 

12 Действия персонала при 

обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное 

устройство 

август  
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Таб.8 

 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры,  

2021-2022 учебный год 

Дата  

в течение года  

(месяц, даты) 

Образовательное событие 

Сентябрь  1 День знаний 

2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 4 Всемирный день защиты животных 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

26 День матери в России 

Декабрь 3 Международный день инвалидов 

11 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Февраль 19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника отечества 

Март 8 Международный женский день 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей 

Апрель 12 

 

День космонавтики 

Май 7 

 

День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка – пушкинский день России (6 

июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 
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Таб. 9 

Режим дня в 1 смешанной дошкольной группе (3-5 лет) 

С 01.09.2021 по 31.05.2022 

№ Режимный момент Начало Окончание 

1 Прием детей, свободная игра 7:30 8:20 

2 Утренняя гимнастика 8:20 8:30 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8:30 9:00 

4 Утренний круг 9:00 9:15 

5 Непрерывная образовательная 

деятельность (с учетом перерыва) 

9:15 10:00 (05) 

6 Второй завтрак 10:05 10:15 

7 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:15 12:00 

8 Возвращение с прогулки, 

игры 

12:00 12:25 

9 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:25 13:00 

10 Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13:00 15:00 

11 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:00 15:20 

12 Подготовка к полднику, полдник 15:20 15:40 

13 Вечерний круг 15:40 15:50 

14 Игры 15:50 16:20 

15 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

16:20 17:30 
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Режим дня во 2 смешанной дошкольной группе (5-7 лет) 

С 01.09.2021 по 31.05.2022г. 

 

№ Режимный момент Начало Окончание 

1 Прием детей, свободная игра 

 

7:30 8:30 

2 Утренняя гимнастика 8:30 8:40 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8:40 9:00 

4 Утренний круг 9:00 9:15 

5 Непрерывная образовательная 

деятельность (с учетом перерыва) 

9:15 10:25  

6 Второй завтрак 10:25 10:35 

7 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10:35 12:35 

8 Возвращение с прогулки, 

игры 

12:35 12:45 

9 Подготовка к обеду, обед, дежурство 12:45 13:15 

10 Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

13:15 15:00 

11 Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15:00 15:20 

12 Подготовка к полднику, полдник 15:20 15:40 

13 Вечерний круг 15:40 15:50 

14 Игры 15:50 16:20 

15 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

16:20 17:30 
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Сетка непрерывной - образовательной деятельности 

в 1 смешанной дошкольной группе (3-5 лет) 

С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

№ 

п/п  

День недели Название, время проведения 

1 
Понедельник 

1.  Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка) 

9.15-9.30(35) 

2.Речевое развитие (Развитие речи) 

9.45-10.00(05) 

2 
Вторник 

1. Физическое развитие 

9.15-9.30(35) 

2.  Познавательное развитие 

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

     9.45-10.00(05) 

3 
Среда 

1. Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.15-9.30(35) 

2. Физическое развитие 

9.45-10.00(05) 

4 
Четверг 

1. Художественно-эстетическое 

развитие(Лепка/рисование) 

9.15-9.30(35) 

2.  Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

     9.45-10.00(05) 

5 
Пятница 

1. Познавательное развитие (Ребенок 

и окружающий мир) 

9.15-9.30(35) 

2.  Физическое развитие (на улице) 

9.45-10.00(05) 
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Сетка непрерывной - образовательной деятельности 

во2смешанной дошкольной группе (5-7 лет) 

С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

№ 

п/п  

День недели Название, время проведения 

1 Понедельник 1.  Речевое развитие (Развитие 

речи/Подготовка к обучению грамоте) 

9.15-9.40(45) 

2. Физическое развитие 

9.55-10.20(25) 

2 половина дня 

3. Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

16.00-16.25 (30) 

2 Вторник 1.  Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.15-9.40 (45) 

2.  Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

     9.55-10.20 (25) 

3 Среда 1.Речевое развитие (Развитие речи) 

9.15-9.40 (45) 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/рисование) 

9.55-10.20 (25) 

3.  Физическое развитие (на улице) 

     10.35-11.00 (05) 

4 Четверг 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.15-9.45 - подготовительная 

2.  Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.55-10.20 (25) 

2 половина дня 

3. Физическое развитие 

   16.00-16.25 (30) 

5 Пятница 1. Познавательное развитие (Ребенок и 

окружающий мир/ФЭЭП) 

9.15-9.40(45) 

2.  Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.55-10.20 (25) 
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