
 



Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

 

МБДОУ  детский сад № 7 «Белочка» в 2021-2022 учебном году 

Информационная справка 

         Полное наименование в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 7 «Белочка» 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: МБДОУ 

детский сад № 7 «Белочка» 

Юридический адрес: 
346312, Ростовская область, г. Зверево, ул. Осташенко, 6а. 

Фактический адрес: 
346312, Ростовская область, г. Зверево, ул. Осташенко, 6а. 

Контактная информация: 

тел. 8(86355) 4 – 39 – 70;  

e-mail: mdou7-zverevo@mail.ru  

официальный сайт МБДОУ: https://dsbelochka.rostov-obr.ru 

        Режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя - с 7.00 до 19.00. Выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

С начала учебного года образовательный процесс в  МБДОУ детский сад № 7 

«Белочка»  реализовался по ООП  ДОО. 60 процентов, разработанной на основе  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, а также 40 процентов — это 

парциальные программы и технологии. 

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

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

         Задачи:  

- Повышение  качества  воспитательно-образовательной работы ДОО по 

воспитанию у участников образовательных отношений привычки к здоровому 

образу жизни, желания заниматься физическими упражнениями. 
- Повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

результатов посредством расширения сферы участия родителей в образовательном 
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процессе ДОО, создания атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для всех 

участников образовательного процесса, которые были представлены 

на согласование и утверждение на установочном педсовете. Для составления 

проблемно-ориентированного анализа использовались результаты мониторинга, 

анкетирования, наблюдения. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 

взаимодействии всех работников ДОО. Организованные формы обучения 

проводились на основе ООД 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. 

 

Анализ системы оздоровительной работы с детьми 

Большое внимание в ДОО уделялось здоровью детей. В каждой группе, 

дополнительном помещении создана предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая свободную самостоятельную деятельность для детей и развития 

их творческого потенциала, в соответствии с их желаниями и наклонностями. При 

построении предметно-пространственной среды педагогами учтены 

антропометрические, физиологические и психологические особенности детей, 

новые подходы к проектированию и планировке функциональных помещений, 

размещению трансформирующегося оборудования и мебели. Группы оснащены 

мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. Продумана система оздоровительных мероприятий 

и физического развития. В течение учебного года проводилась работа 

по улучшению здоровья дошкольников, совершенствованию их физических качеств 

с учетом их индивидуальных особенностей. В Программу воспитания на 2021-2022 

учебный год для реализации включен модуль «Ценности здорового образа жизни». 

В ноябре проведен педагогический совет на тему «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, приобщение к здоровому образу жизни», конкурс на 

Лучший физкультурный уголок, открытый просмотр «Организация познавательно-

исследовательской деятельности по теме «Секреты здоровья». Опытом работы по 

теме «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками с 

ОВЗ» делилась инструктор по ФК.     Оздоровительная работа в течение года 

осуществлялась в соответствии с принятым Планом мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» по следующим 

направлениям: 

• соблюдение режима дня; 

• соблюдение гигиенических требований; 

• утренняя гимнастика; 



• оздоровительная гимнастика пробуждения; 

• отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

• закаливающие мероприятия в течение дня; 

• организация рационального питания. 

В начале учебного года: 

• заведена и оформлена медицинская документация; 

• составлен (ежемесячно) план по вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике 

(дети 3 и 6 лет); 

• ежемесячно подавались отчеты о проделанной работе в детскую поликлинику 

ЦГБ; 

• ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости детского сада 

воспитанниками; 

• ежемесячно проводился контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ДОО; 

• 1 раз в год проводился диспансерный осмотр детей от 3 до 7 лет врачом-

педиатром; 

• 2 раза в год  проводился осмотр врачом-педиатром детей до 3 лет; 

• ежемесячно проводился осмотр детей на педикулез; 

• 1 раз в год (август) проводилось обследование детей на энтеробиоз; 

• распределены воспитанники по группам здоровья. 

         Списочный состав на конец 2021-2022 учебного года составил 257 

 воспитанников. 

          Заболеваемость в целом по ДОО в 2021-2022 учебном году составила 8 

процентов. В сентябре 2021 года отмечался высокий подъем вирусных инфекций. 

Однако такой подъем был отмечен и среди населения города. В результате 

мониторинга было выявлено, что основной процент заболеваемости составляют 

дети с хроническими заболеваниями. 

         Медицинская сестра и педагоги ДОО в течение года провели достаточную 

работу по укреплению и профилактике заболеваний. План по прививкам выполнен.  

Проводилась оздоровительная работа с часто болеющими детьми (ЧБД). В периоды 

повышенной опасности заражения вирусом гриппа и коронавирусной инфекции 

проводили профилактические мероприятия. Соблюдение данных мероприятий 

позволило нашему учреждению избежать заболеваний детей коронавирусной 

инфекцией. Регулярные прогулки, двигательный режим, активная самостоятельная 

деятельность детей способствовали получению положительной динамики 

посещаемости и снижению заболеваемости детей. 

        Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует 

отметить, что работа велась во всех возрастных группах. Кроме занятий 

по физическому воспитанию, ежедневно проводится утренняя гимнастика 

(в холодный период — в зале и группах, в теплый — на улице), после дневного сна 

проводится постепенное пробуждение с рядом закаливающих и оздоровительных 

мероприятий. В течение учебного года педагоги формировали позитивное 

отношение к двигательной активности, оздоровительным мероприятиям. 

           Отмечено, что   в младшей группе предпочтение отдается воздушным ваннам 

в сочетании с комплексом упражнений на кроватях. В средней, старшей 

и подготовительной группах проводятся контрастные воздушные процедуры 

с выполнением упражнений на кроватях после дневного сна и босохождением 



по нестандартным массажным дорожкам. Наблюдения за проведением 

закаливающих мероприятий показали, что воспитатели в основном правильно 

организуют и проводят закаливающие процедуры, учитывая часто болеющих 

детей и имеющих медотвод от физических нагрузок после болезни. 

          В детском саду питание 5-разовое на основе 10-дневного меню, 

сбалансировано по основным ингредиентам, калорийности с максимальным 

использованием свежих овощей, фруктов и продуктов с повышенным содержанием 

белка. 

Вывод: отмечены положительные результаты работы детского сада по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

         Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети с ослабленным 

здоровьем, хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с чем перед 

коллективом детского сада остается необходимость ведения дальнейшей работы по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников, используя эффективные 

формы и методы по здоровьесбережению с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с целью снижения  заболеваемости дошкольников. 

 

Анализ результатов выполнения ООП 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• наблюдения, итоговые занятия. 

      В ДОО разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Оценка уровней эффективности педагогических воздействий (в%): 

Образовательная область Начало года Конец года 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Социально-

коммуникативное развитие 

16,5% 51,8% 31,7% 37,5% 47% 15,5% 

Познавательное развитие 13,2% 53,6% 33,2% 33,6% 46,8% 19,6% 

Речевое развитие 12,6% 45,9% 41,5% 31,4% 43,4% 25,2% 

Художественно-

эстетическое развитие 

12,3% 53,3% 34,4% 28,2% 52% 19,8% 

Физическое развитие 31,4% 41% 27,6% 45,8% 36,9% 17,3% 

 

Так, по результатам диагностики отмечены положительные  результаты качества 

освоения ООП МБДОУ на конец 2022 года.  



          В ДОО в 2021-2022 уч.году реализована принятая на учебный год Программа 

воспитания. 

В условиях глобальных вызовов современного мира высокую степень 

актуальности приобретают задачи укрепления единства Российской Федерации. 

Поэтому  считаем, что патриотическое воспитание – это одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы в детском саду в современных условиях. 

Вывод: опираясь на результаты мониторинга, можно сделать выводы, что работа 

с детьми по освоению образовательных областей была успешной, проводилась 

с учетом возрастных особенностей детей. Следовательно, по всем направлениям 

образовательного стандарта по дошкольному образованию прослеживается 

положительная динамика развития воспитанников ДОО. 

Анализ уровня развития выпускников ДОО 

Диагностика готовности выпускников к школе проводилась педагогом-

психологом в два этапа: в период с сентября по октябрь и с апреля по май 2021-2022 

учебного года. Обследование проводилось с помощью диагностического журнала 

«Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет», Ю.А. 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О. Е. Борисова; Волгоград 2016, «Учитель». 

Модуль диагностического обследования развития детей включает в себя 

следующие компоненты психологической готовности: 

- информационный компонент; 

- произвольность; 

- личностно мотивационный компонент; 

- психофизический компонент. 

Предмет диагностического обследования детей 6-7 лет 

Информационный компонент 

Установление причинно-следственных связей (серии картинок); 

вербальное мышление (модифицированный тест Керна-Йирасика); 

интеллектуальные умения (классификация по группам); память (10 слов, 10 

предметов); внимание (переплетенные линии, 10 отличий, копирование точек); 

восприятие (фигурно-фоновые отношения). 

Произвольность 

Организация действий (методика «Домик» Н. И. Гуткина; общая способность 

к обучению (Флажки», «Елочка» Ульенковой У.В. 

Личностно-мотивационный компонент 

Новая внутренняя позиция (тест «Представь себе…»; эмоциональное 

отношение к школе (тест «Веселый-грустный»; знание о школе (сортировка 

картинок «Школа-детский сад», беседы о школе. 

Психофизиологический компонент. 

Всего в индивидуальном обследовании приняло участие 55 детей.  



Результаты на начало учебного года: 

 
Информационный 

компонент 

Произвольность Личностно-

мотивационный 

компонент 

Психофизиологический 

компонент 

Высокий – 50% Высокий –28 % Сформирован –63 

% 

Высокий – 15% 

Средний – 34% Средний –54  % Не сформирован –

25 % 

Средний – 57% 

Низкий – 16% Низкий –18 %  Низкий – 28% 

 

Результаты на конец учебного года: 

 
Информационный 

компонент 

Произвольность Личностно-

мотивационный 

компонент 

Психофизиологический 

компонент 

Высокий – 54% Высокий –52 % Сформирован – 

98% 

Высокий – 15% 

Средний – 46% Средний – 44 % Не сформирован – 

2% 

Средний – 57% 

Низкий – 0% Низкий – 4%  Низкий – 28% 

 

Вывод: По результатам диагностического обследования можно сделать 

следующие выводы: дети в подготовительной к школе группе в большинстве 

случаев умеют устанавливать причинно-следственные связи, действовать по 

образцу. Вербальное мышление, мнемические процессы, школьная ориентация и 

зрительно-моторная координация сформированы в соответствии с возрастом. 

На конец учебного года показатели готовности детей к школе увеличились. Это 

говорит о качественном построении образовательного процесса в детском саду. 

 

Анализ результатов повышения профессиональной  

компетентности педагогов 

Курсы повышения квалификации и переподготовку в 2021-2022 уч.году 

прошли 14 педагогов. Один   педагог прошел аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, 2 педагога аттестовались на высшую квалификационную 

категорию,1 педагог – на первую квалификационную категорию.  

 Один педагог ДОО является  победителем муниципального этапа областного 

конкурса «Лучший дошкольный работник Ростовской области» в номинации 

«воспитатель». Педагоги  ДОО принимают активное участие в вебинарах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах,  семинарах на образовательных сайтах в сети 

Интернет. 

Вывод: наблюдается высокая активность участия педагогов в профессиональных и 

творческих конкурсах различного уровня. 

Положительные результаты: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов (через аттестацию, 

профессиональную переподготовку, курсовую подготовку); 



• профессиональная активность (через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, участие в творческих фестивалях, реализацию культурно-досуговой 

деятельности, через организацию праздников, досугов, развлечений); 

• стремление к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция опыта 

педагогической деятельности на разных уровнях (мастер-классы, открытые 

просмотры  внутри ДОО, интернет-ресурсы), реализация Индивидуальных планов 

развития педагогов. 

 

Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников и  

социальными партнерами 

В 2021-2022 учебном году родители являлись активными участниками 

образовательного процесса, несмотря на санитарные ограничения. Уровни 

информированности, вовлеченности родителей деятельностью ДОО определены 

на основании проведения анкетирования. 

В конце учебного года  было проведено анкетирование родителей по итогам 

работы за текущий год. Было опрошено 138 человек из 257 списочного состава. 

Были получены следующие результаты: 

1. 92% родителей удовлетворены организацией работы педагогического коллектива. 

2. 97 % родителей считают, что в детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги. 

3. 87% родителей отметили, что ребенок ходит в детский сад с желанием. 

Вывод: уровень удовлетворенности родителей как участников образовательных 

отношений качеством деятельности МБДОУ  составляет 92% опрошенных 

родителей, что является высоким показателем результативности работы коллектива 

в 2021-2022 учебном году. 

Продолжая работу с родителями, необходимо: 

• продолжить просветительскую работу с родителями, используя также 

дистанционные формы общения,  с целью подачи полной и своевременной 

информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения по развитию 

и воспитанию детей; 

• вовлечь родителей в активную работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников, используя разнообразные формы работы. 

 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии  

социальных партнеров 

 

В течение года детский сад сотрудничал с социальными партнерами:  

• детская библиотека (участие дошкольников в познавательно-творческих 

мероприятиях, организованных городской детской библиотекой) 

• СКЦ «Маяк» (участие дошкольников и взрослых  в муниципальных 

мероприятиях, творческих фестивалях, муниципальных конкурсах и др.) 



• ДЮСШ «Олимпик» (дополнительное образование дошкольников по физическому 

развитию, сдача норм ГТО, участие в муниципальных физкультурных 

мероприятиях) 

• Центр детского творчества (дополнительное творческо-познавательное 

образование дошкольников, участие в совместных творческих мероприятиях). 

Общий вывод: результаты работы учреждения соответствуют требованиям 

государства, запросам родителей: 

• педагогическими работниками детский сад укомплектован полностью; 

• профессиональная компетентность педагогических работников: на конец 2021-

2022 уч.года 71% педагогов от общего педагогического состава имеют 

квалификационную категорию, 16 % педагогов соответствуют занимаемой 

должности, 13 % педагогов имеют стаж работы в данной ДОУ менее 2 лет, 39% 

 педагогов имеют высшее педагогическое образование; 

• хорошее усвоение воспитанниками образовательной программы ДОО; 

•  педагогами ДОО разработаны и  реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты сопровождения детей; 

• значительно улучшилась РППС: приобретены интерактивное оборудование, 

дидактические пособия, игры, игрушки, детская игровая мебель; 

• высокая заинтересованность родителей воспитанников результатами воспитания 

и обучения детей, результатами деятельности детского сада;  

• 90% педагогов — активные участники творческих  и познавательных конкурсов 

различного уровня; 

• отмечается активное участие педагогических работников в методических 

мероприятиях различного уровня, трансляции опыта работы в муниципальной  и 

региональной системах образования, в сети интернет; 

• осуществляется работа в социуме: с учреждениями культуры, дополнительными 

образовательными учреждениями, ПМПк. 

 

На 2022-2023 учебный год, исходя из проблем, которые выявили в ходе 

анализа, поставлены следующие задачи образовательной деятельности на новый 

учебный год: 

• Совершенствовать нормативно-правовую базу ДОО в соответствии 

с действующим законодательством и  изменениями в законодательстве в 2022 г. 

• Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов   ДОО по 

гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников в современных условиях 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

• Оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях информационных и предметных дидактических средств 

образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО. 



• Продолжать совершенствовать модель физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОО. 

• Мотивировать педагогов и родителей на участие воспитанников и педагогов 

МБДОУ в профессиональных и познавательно-творческих конкурсах различных 

уровней. 

• Содействовать  повышению профессиональной компетентности педагогов 

(аттестация, курсовая подготовка, сетевое взаимодействие, организация открытых 

просмотров деятельности  педагогов в ДОО, реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов). 

• Продолжить реализацию инновационной деятельности. 

• Продолжить обеспечивать индивидуальное сопровождение воспитанников с ОВЗ. 

• Продолжить организовывать эффективные формы взаимодействия с семьей (в том 

числе по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников). 

Организовывать проведение открытых образовательных мероприятий с детьми с  

непосредственным участием родителей воспитанников (при определенных 

санитарно - эпидемиологических условиях, в соответствии с действующим 

СанПиН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Задачи:                                                            

1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов   

ДОО по гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников 

в современных условиях в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

 

2.  Оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного 

возраста в условиях информационных и предметных дидактических 

средств образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Организация участия воспитанников в 

экскурсиях, городских воспитательных 

мероприятиях, мероприятиях на 

образовательных сайтах 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители,  

старший воспитатель 

Обновление содержания Программы 

воспитания в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май-июль Старший воспитатель 

Реализация  Программы воспитания   
В течение 

года 

Педагоги, старший 

воспитатель 

Реализация воспитательно-образовательных 

проектов: 

- «Государственные символы России» 

-  «Матушка Осень, на  Дон просим!» 

- «Слава хлебу на Дону» 

- «Этот славный День Победы!» 

- «Широкая Масленица» 

- «Удивительный мир космоса» 

- «Защитники Отечества» 

- «Приходи к нам в гости, сказка» 

- «Мы играем, изучаем, правильно говорим» 

В течение 

года 
Педагоги ДОО 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Образовательная работа 

Внедрение в работу педагогов новых 

инновационных форм и 

методов  работы с дошкольниками, в том числе 

для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников, 

физического развития и сохранения, укрепления  

здоровья дошкольников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации Ноябрь Воспитатели 



развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Подготовка цифровых материалов для 

реализации образовательной деятельности с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 

лет) 

В течение 

года 

Педагоги 

Реализация Программы «Одаренные дети» 
В течение 

года 
Педагоги ДОО 

Обновление содержания ООП ДОО, 

Адаптированной ООП 
Май-июль 

Воспитатели, старший 

воспитатель  

Разработка рабочих программ педагогов на 

новый учебный год 
Май-июнь 

старший воспитатель, 

педагоги  

Составление расписаний занятий по 

дополнительному образованию воспитанников 
Август 

Старший воспитатель, 

педагоги ДДТ, ДЮСШ 

«Олимпик» 

Организация работы ППк 
В течение 

года 
Заведующая 

Оздоровительная работа 

Реализация Плана мероприятий  по сохранению 

и укреплению здоровья детей (на текущий год) 

В течение 

года 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Организация и проведение мероприятий по 

сдаче норм ГТО детьми и сотрудниками ДОО 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической культуре, 

старший воспитатель 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление Плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.1.2. Мероприятия по реализации Программы воспитания ДОО 

Модуль 1. Творческие конкурсы, фестивали и выставки 

Мероприятия 

 

Возраст 

воспита

нников 

Время 

проведения 

Ответственные  

 

 

Выставка «Вот оно какое наше лето» 

(совместная фотосъемка родителей с 

детьми) 

2-7 

года 

Сентябрь  Воспитатели 

групп 

Выставка поделок из овощей и природного 

материала «Осень, осень в гости 

просим…!» 

2-7 лет Октябрь  Воспитатели 

групп 



Конкурс чтецов «Уж небо осень 

дышало…» 

4-7 Октябрь  Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Самая лучшая мама - 

моя!» 

3-7 лет Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Участие в ежегодном фестивале-конкурсе 

национальных культур «Народное 

достояние» 

3-7 лет Ноябрь  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Творческий конкурс плакатов в рамках 

всемирного дня ребенка «Маленькое 

счастье» (родители и дети) 

2-4 

года 

Ноябрь Родители 1 и 2 

младших 

групп, 

воспитатели 

 

Выставка семейных поделок «Фабрика 

Деда Мороза» 

2-7 лет  Декабрь   Воспитатели 

Участие в ежегодном конкурсе 

театрализованных постановок 

«Защитникам Отечества 

посвящается»(педагоги и воспитанники) 

5-7 лет Февраль  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Выставка рисунков «Самый сильный и 

храбрый папочка мой» ко Дню Защитника 

Отечества 

5-7 лет Февраль Воспитатели 

групп 

 

Выставка семейных работ, выполненных 

детьми с папами  «8 Марта – женский 

день!» 

2-7 лет Март  Воспитатели 

Участие в ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь» 

3-7 лет Апрель Воспитатели 

групп 

Творческая выставка продуктивной 

деятельности детей «Таинственный 

космос» 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

групп 

Участие в ежегодном Всероссийском 

фестивале-конкурсе творчества  «Весенняя 

фантазия. Новая волна» 

3-7 лет Апрель  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Участие в ежегодном муниципальном 

конкурсном фестивале народного 

творчества «Пою тебе, моя Россия» 

3-7 лет Май Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Творческая выставка, посвященная Дню 

Победы « Этот славный день Победы…» 

5-7 лет Май  Воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Я, ты, он, 

она - вместе дружная семья» 

5-7 лет Июнь Воспитатели 

групп 

Участие в городском конкурсе рисунков  

«День России!» 

4-7 лет Июнь  Воспитатели 

групп 

Выставка семейных стенгазет, 

посвященных Дню семьи, любви и 

верности  «День семьи, любви и верности» 

2-7 лет  Июль  Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Моя любимая сказка» 5-7 лет Июль  Воспитатели 

групп 



Участие в  городском конкурсе рисунков  

«День Российского Флага» 

4-7 лет Август Воспитатели 

групп 

Участие в детских городском творческих 

конкурсах, посвященных  Дню города, Дню 

Шахтера! 

3-7 лет Август  Воспитатели 

групп 

 

Модуль 2. Мероприятия по теме «Мой край донской» 

Мероприятия Возраст 

воспитан

ников 

Время 

проведения 

Ответственные 

«Потешки, прибаутки, колыбельные!- 

донской фольклор 

3-4 года сентябрь воспитатели 

групп 

Презентация «Казачий курень: дом или 

крепость?»  

4-5 лет сентябрь воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Экологическая акция  «Красота осенней 

донской природы» 

6-7 лет сентябрь воспитатели 

групп   

Вечер сказок «Сказки Тихого Дона» 3-5 лет октябрь воспитатели 

групп 

 Экскурсия в казачий мини-музей 

«Деревянными игрушками Дон славится» 
 

4-5 лет октябрь воспитатели 

групп, 

руководитель 

мини-музея 

«Казачья 

горница» 

Проект «Слава хлебушку донскому» 5-6 лет октябрь воспитатели 

групп 

Музыкальная гостиная «Покровская 

ярмарка» 

5-6 лет  октябрь музыкальные 

руководители 

Художественно- продуктивная 

деятельность «Осень на донской земле» 

6-7 лет октябрь воспитатели 

групп 

Презентация «Дон многонациональный» - 

ко Дню народного единства 

5-6 лет  ноябрь старший 

воспитатель 

Вечер загадок «В гостях у бабушки 

Загадушки» 

4-5 лет  ноябрь воспитатели 

групп 

Беседы из цикла «Край ты мой казачий» 6-7 лет  ноябрь воспитатели 



групп  

Художественно-продуктивная деятельность  

« Мамочка родная- казачка донская» 

(выставка подарков для мам) 

 5-7 лет  ноябрь воспитатели 

групп 

Участие в городском фестивале «Дон 

многонациональный» 

5-7 лет ноябрь воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

старший 

воспитатель 

Консультация для родителей "Казачье 

воспитание в семье" 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

групп 

Познавательная викторина « Вечера зимние 

коротаем: вяжем, шьем да вышиваем» 

(знакомство с рукоделием казачек)  

4-5 лет декабрь воспитатели 

групп 

«Глубина казачьей песни» - музыкально-

поэтический вечер  

5-7 лет декабрь музыкальные 

руководители, 

участники 

вокального 

коллектива 

«Лазоревый 

цвет» 

Просмотр мультфильма «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»- знакомство с традициями 

празднования Рождества. 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

групп 

Музыкальная гостиная «При солнышке 

тепло, при матери добро»  

3-5 лет декабрь воспитатели  

групп, 

музыкальные 

руководители 

«Ой, коляд, коляда..»- разучивание колядок, 

обрядовых песен. 

4-7 лет январь музыкальные 

руководители 

Целевые прогулки «Зимние забавы 

казачатам на славу» 

3-7 лет январь воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

«Пришла Коляда, отворяй ворота!»- 

обрядовый праздник 

5-7 лет январь музыкальные 

руководители 



«Рождественская сказка» 3-5 лет январь музыкальные 

руководители 

Цикл бесед «Верой и правдой служа 

Отечеству»- о военной славе казаков 

5-7 лет  февраль воспитатели 

групп 

Вечер подвижных казачьих игр 4-5 лет  февраль воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

 Встреча с представителями казачества «Эх, 

подруга шашка»…  

6-7 лет  февраль воспитатели 

Презентация «Герои герои землицы 

донской» 

5-6 лет  февраль музыкальные 

руководители 

Спортивный досуг «Дед, батя, я –казачья 

семья». 

5-7 лет  февраль инструктор по 

ФК 

Беседа «При солнышке тепло, при матери 

добро» 

3-5 лет  март воспитатели 

групп 

Художественно-продуктивная деятельность 

«Волшебный лоскуток»( рисование 

традиционных орнаментов) 

5-7 лет март воспитатели 

групп 

Презентация «Весна, весна, поди сюда!». 

Рассказ о старинных обычаях встречи 

весны. 

6-7 лет март воспитатели 

групп 

Игры – эстафеты «Все для мамы». 

(знакомство с народными играми – 

эстафетами.) 

5-7 лет март инструктор по 

ФК 

Народное гуляние «Масленица» 3-7 лет март музыкальные 

руководители 

Казачий  праздник «Сороки – жаворонки» 5-7 лет   март музыкальные 

руководители 

 Игра- смешилка «Шутку шутить – людей 

насмешить». (Знакомство с потешным 

фольклором – дразнилками, 

скороговорками.) 

3-5 лет апрель воспитатели 

групп 

Встреча с представителями городского 5-6 лет апрель воспитатели 



казачества 

 Экскурсия в библиотеку им. 

М.А.Шолохова «Шолоховские чтения»  (ко 

Дню рождения писателя) 

6-7 лет апрель воспитатели 

групп 

 Православный праздник «Праздник 

Светлой Пасхи» 

5-7 лет апрель музыкальные 

руководители 

Презентация  «Донские казаки – Герои 

ВОВ» 

5-7 лет  май воспитатели 

групп 

 

Акции «Окна Победы»,  

Открытка ветерану 

3-7 лет  май старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп  

музыкальные 

руководители 

Экскурсии по местам боевой славы  

г. Зверево 

5-7 лет  май музыкальные 

руководители 

Участие в шествии «Бессмертный полк» 

 

5-7 лет май воспитатели 

групп, 

родители 

Участие в он-лайн проекте «Бессмертный 

полк Дона». 

5-7 лет май воспитатели 

групп, 

родители 

Рисование на асфальте «Подсолнухи» 4-7 лет июнь воспитатели 

групп 

Концерт «О тебе пою, мой край донской» с 

участием детей и вокальной группы 

«Лазоревый цвет» 

5-7 лет июнь музыкальные 

руководители 

Праздник « Яблочный спас» 5-7 лет  август воспитатели  

групп, 

музыкальные 

руководители 

                                                        

Модуль 3. Праздники 

Мероприятия 

 

Возраст 

воспита

Время 

проведения 

Ответственные  

 



нников  

Праздник «1 сентября-День Знаний»  5-7 лет  Сентябрь  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День работника дошкольного образования 2-7 лет 27 сентября  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Международный день пожилых людей 5-7 лет 1 октября Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Праздник Осени «Осень золотая в гости к 

нам пришла!» 

2-5 лет Октябрь  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День Матери в России «Самая любимая  

мамочка  моя!» 

 

3-7 лет 27 ноября  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День Народного Единства.  

Фестиваль  национальных культур 

«Народное достояние» 

 

3-7 лет 4 ноября  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День Государственного герба  Российской 

Федерации 

5-7 лет  30 ноября  Воспитатели 

Международный день инвалидов 4-7 лет 3 декабря Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

День Героев Отечества 4-7 лет 9 декабря Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День Конституции Российской Федерации 6-7 лет 12 декабря Воспитатели 

Праздник  «Новогодний карнавал!» 

 

2-7 лет  Декабрь   Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Праздник День Защитника Отечества 

«Курс молодого бойца» 

 

5-7 лет 23 февраля  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Международный женский день  

«Прекрасный день-8 Марта!» 

 

2-7 лет 8 Марта Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Праздник Весны «В гости к нам пришла 

Весна!» 

 

2-5 лет Март  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День космонавтики 5-7 лет 12 апреля Воспитатели 

Праздник Весны и Труда 5-7 лет 1 мая Воспитатели 

День Победы «День Победы-как он был от 

нас далек!»  

Бессмертный полк «Памяти павших будьте 

достойны!»   

4-7 лет 9 мая  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 



(с участием родителей, тружеников тыла) 

Праздник «Выпускной бал в детском 

саду!» 

 

6-7 лет Май  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День защиты детей   

 

3-7 лет Июнь  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День России 

 

3-7 лет 12 июня  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

Праздник  «День семьи, любви и верности» 

 

2-7 лет  8 июля  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

День физкультурника 4-7 лет 12 августа Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

Праздник  «День Российского Флага»  

 

4-7 лет 22 августа  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители,  

инструктор по 

ФК 

Праздничная программа, посвященная  

Дню города, Дню Шахтера! 

 

3-7 лет Август  Воспитатели, 

музыкальные  

руководители 

 

Модуль 4. Экологическое воспитание 

Мероприятия  Возраст 

воспита

нников  

Время 

проведения  
Ответственные  

Всемирный день журавля 

 мастер-класс по изготовлению фигурки 

журавля в технике оригами  

 

5-7 лет  

  

Сентябрь 
Воспитатели 

групп 

ЭКОмарафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!»  

2 -7 лет (сентябрь – 

октябрь) 

Воспитатели 

групп 

 Виртуальные туры по особо охраняемым 

природным территориям Ростовской 

области «Живая природа степи»    

 

5-7 лет сентябрь 
Воспитатели 

групп 

Всемирный день защиты животных. 

Презентация о животных занесённых в 

Красную Книгу 

 

5-7 лет  октябрь 
Воспитатели 

групп 

Художественно- продуктивная 

деятельность «Донская  золотая   осень!»  

 

4-6  лет   
октябрь 

Воспитатели 

групп 

Тематическое занятие  «По просторам 

Ростовской области». 
5-7 лет октябрь 

Воспитатели 

групп 

«Синичкин день»,  «Кормушка для 

пичужки» - Изготовление и развешивание 
2-7 лет ноябрь 

Воспитатели 

групп 



кормушек (родители и дети)  

Всероссийская акция «Покормите птиц 

зимой!» Регулярная подкормка птиц, 

наблюдение за птицами, прилетающими на 

кормушку 

2-7 лет 
ноябрь - 

февраль 

воспитатели 

групп 

Экологическая игра — викторина - «Эти 

забавные животные» (к международному 

дню домашних животных) 

5-7 лет ноябрь 
Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

2-5 лет ноябрь Воспитатели 

групп 

 Природоохранная акция  «Зелёные 

красавицы в беде» - выпуск  агит-листовок   

 

2-7 лет  

 

декабрь Воспитатели 

групп 

Музыкально-экологическая сказка 

«Ёлочка, живи!» 

 

6-7 лет  

декабрь  Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Выставка  «Живи ёлочка» (поделки ёлочек 

из бросового материала 

2-7 лет декабрь Воспитатели 

групп 

  Презентация - «Жизнь зимующих птиц»,  

Интерактивная игра «Не забывай о птицах 

зимой»  

5-7 лет 

 

 

январь 

Воспитатели 

групп 

Выставка открыток-рисунков о зимующих 

птицах «Птичкина страничка»   

 

4-6 лет 

январь Воспитатели 

групп 

 Экологическая сказка «Столовая для 

птичек».   

 

5-6 лет 

январь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Презентация  «Путешествие с морскими 

великанами» (День защиты морских 

млекопитающих) 

 

4-5- 

лет  

февраль  Воспитатели 

групп  

Художественно - продуктивная 

деятельность «Сохраним жизнь китов» 

(рисование плакатов) 

 

5-7 лет 

 

февраль 

Воспитатели 

групп  

Тематическое занятие «Белый медведь-

житель Арктики»  

6-7 лет  февраль  Воспитатели 

групп  

 Ресурсосберегающая акция «Берегите 

воду!» (Изготовление агитационных 

листовок, книжек – малышек, 

экологический флешмоб) 

 

4-7 лет  

 

март  

 

 

Воспитатели 

групп 

 Экологические видеоролики «Дикая 

природа тихого Дона» (Ассоциация 

«Живая природа степи»)  

 

5-7 лет 

 

март  

Воспитатели 

групп  

Проект «Первоцветы. Красная книга – 

зелёные страницы» 

 

5-6 лет 

март Воспитатели 

групп 

Международный день леса.  

Природоохранная акция «Посади дерево и 

сохрани его» 

 

3-7 лет 

 март Воспитатели 

групп  



Экскурсия-наблюдение за поведением птиц 

в городском  парке. 

 

6-7 лет 

апрель Воспитатели 

групп 

Презентация – «Удивительный мир птиц». 

«Разнообразие птиц Донского края».  

4-7 лет апрель Воспитатели 

групп 

Экологический праздник ко  Дню Земли  

«Береги свою планету – ведь другой 

похожей нету» 

 

5-7 лет  

 

апрель  

Воспитатели 

групп  

Выставка «Мусорное рукоделие» (поделки 

из бросового материала» (родители и дети)  

 

2-7 лет 

 

апрель 

Воспитатели 

групп 

Эко-Акция «Лучик добра» - высадка 

цветов, оформление клумб  

 

2-7 лет 

май Воспитатели 

групп 

 Игра -путешествие по безопасному 

поведению в природе «Безопасная 

тропинка»     

 

5-7 лет 

 

май 

Воспитатели 

групп 

Конкурс «Отгадай-ка» (эко-викторины, 

ребусы, кроссворды) 

 

6-7 лет 

май Воспитатели 

групп 

ЭКОквест  «Мы – дети Земли», 

посвящённый Дню защиты и охраны 

окружающей среды и Дню защиты детей 

 

5-7 лет  

 

июнь 

Воспитатели 

групп  

Всемирный день охраны окружающей 

среды. Экологический праздник, 

посвящение в «Эколята» , «Эколята – 

молодые защитники природы»  

 

3-4 лет 

 

 июнь 

Воспитатели 

групп 

Спортивные мероприятия «Эколята – 

спортивные ребята» 

 

3-4 лет 

июнь Воспитатели 

групп 

Фестиваль детских экологических театров 

«Через искусство- к зеленой планете». 

Театральные постановки: «Пожар в лесу», 

«Красный Волк и Серая Шапочка», «Кот 

Маклай и дерево Кверкус» и др.  (сказки Н. 

А. Рыжовой) 

 

5-7 лет  

июнь-

август 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители  

 

Конкурс чтения стихов о природе родного 

края, птицах, растениях и животных. 

3-7 лет июль 

 

Воспитатели 

групп 

Выставка поделок «Летняя полянка» 

(родители и дети) 

2-7 лет июль Воспитатели 

групп 

 Экологический праздник «Березовая Русь» 

 

5-6 лет  

июль 

Воспитатели  

групп, 

музыкальные 

руководители 

Международный день тигра. 

Выставка творческих работ «Тигриная 

семья» 

 

4-7лет 

 

29 июль 

Воспитатели 

групп 

Экскурсия по экологической  тропе 

 «Наедине с природой» 

 

5-6 лет 

 

август  

Воспитатели 

групп 

 

 



Модуль 5. Мероприятия по ОБЖ 

Мероприятия Возраст 

воспита

нников  

Время 

проведения 

Ответственные  

«Ребенок на улице» 

Участие в областных широкомасштабных 

акциях «Внимание, дети!» 

2-7 лет В течение 

года (по 

плану 

Отдела 

образования 

Администра

ции города 

Зверево) 

Старший 

воспитатель, 

 воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Организация и проведение встреч 

сотрудников ГИБДД  с родителями и 

детьми по профилактике ДТП  и 

предупреждению ДДТТ, соблюдение ПДД 

всеми участниками дорожного движения с 

привлечением инициативной группы 

«Родительский контроль» 

3-7 лет В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

 воспитатели, 

Участие в муниципальных, областных 

конкурсах по ПДД 

В 

соответ

ствии с 

положе

нием 

конкур

са 

В течение 

года ( по 

плану 

Отдела 

образования 

Администра

ции города 

Зверево) 

Старший 

воспитатель, 

ответственны

й за комнату 

ОБЖ 

Участие воспитанников в интернет-

конкурсах и олимпиадах по ПДД 

3-7 лет В течение 

года  

Воспитатели 

групп 

Занятия, викторины праздники, конкурсы, 

досуг, уроки с детьми по ПДД с участие 

отрядов ЮИД, команды ЮПИД, 

инициативной группы «Родительский 

контроль», сотрудников ГИБДД 

3-7 лет В течение 

года 

Воспитатели  

Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

 

2-7  лет Сентябрь  Старший 

воспитатель 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

5-7 лет Сентябрь  Воспитатели  

Выпуск листовки «Эта тревожная 

статистика» 

2-7 лет Квартально  Ответственны

й за комнату 

ОБЖ 



День Безопасности 2-7 лет Сентябрь  Воспитатели  

Конкурс детских рисунков по ПДД в 

группах «Безопасные дороги детям» 

4-7 лет Октябрь  Воспитатели  

Музыкально-игровой досуг «Эстафета 

зеленого огонька» 

5-7 лет  Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Смотр-конкурс центров по ОБЖ среди 

групп ДОУ 

2-7 лет Февраль  Старший 

воспитатель 

Акция «У светофора каникул нет» 5-7 лет Апрель  Воспитатели 

Административное совещание «Состояние 

работы ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения». 

2-7 лет Май  Старший 

воспитатель  

Развлечение «Незнайка на улице» 5-7 лет Июнь  Воспитатели  

Конкурс семейных творческих работ «Дети 

на дороге». 

5-7 лет Июль   Ответственны

й за комнату 

ОБЖ, 

воспитатели  

Досуг «День рождения Светофора» 5-7 лет Август  Воспитатели  

Спортивное развлечение «Здоровым быть 

здорово»! 

4-7 лет  Воспитатели, 

Инструктор 

по ФК  

«Ребенок и природа» 

Цикл познавательных и ситуативных бесед, 

занятий, чтения художественной 

литературы, детского художественно- 

продуктивного творчества, настольно-

печатных, дидактических, с/р игр 

«Осторожно, ядовито!», «Съедобные и 

несъедобные грибы, ягоды», «Берегись 

насекомых», «Осторожно, гроза!», 

«Поведение на воде», «Солнечный удар», 

«Правила безопасности на льду», 

«Осторожно, сосульки!» 

2-7 лет  В течение 

года 

Воспитатели  

Экскурсия в парк «Опасно-безопасно» 5-7 лет Сентябрь  Воспитатели  

Игровой тренинг «Отгадай-ка!» 

(кроссворды по ОБЖ на природе) 

5-7 лет Ноябрь  Воспитатели  

Интерактивная викторина «Осторожно, 

гололед!»  

5-7 лет Январь  Воспитатели  

Создание книжки- малышки «Контакты с 

животными» 

4-7 лет Февраль  Воспитатели  

Разработка алгоритма действий «Если ты 

заблудился!» 

5-7 лет Апрель  Воспитатели  

Выставка детских рисунков «Безопасность 

на воде» 

5-7 лет Май  Воспитатели  

«Ребенок дома» 

Цикл познавательных и ситуативных бесед, 2-7 лет В течение Воспитатели  



занятий, чтения художественной 

литературы, детского художественно- 

продуктивного творчества, настольно-

печатных, дидактических, с/р игр «Опасно- 

не опасно дома» ( бытовая техника, химия, 

медикаменты, острые и режущие 

предметы, спички, открытое окно и др). 

года 

Моделирование ситуаций « Что ты будешь 

делать если… ( остался дома один; 

встретил незнакомца; возник пожар; 

заболел и др)» 

5-7 лет В 

соответстви

и с 

календарно-

тематическ

им планом 

Воспитатели  

Экскурсия в пожарную часть города 5-7 лет Сентябрь  Воспитатели  

Игра- драматизация по сказкам «Жихарка»,  

«Кот, петух и лиса», «Красная шапочка», 

«Колобок» 

4-7 лет  Октябрь  Воспитатели  

Игровой тренинг «Главное - не только 

знать, но и в жизни применять!» ( знания 

номеров служб спасения «01», «02», «03», 

«04», «112» 

5-7  лет Ноябрь  Воспитатели  

Интерактивная игра-беседа «Скоро, скоро 

Новый год!» ( о безопасном обращении с 

елочными украшениями, фейерверками и 

др) 

5-7 лет Декабрь  Воспитатели  

Выставка детских рисунков « Азбука 

безопасности» 

5-7 лет Февраль  Воспитатели  

Поздравительная открытка  для 

сотрудников МЧС ко Дню пожарной 

охраны 

5-7 лет Апрель  Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители  

Тематическая неделя «Знаем и соблюдаем 

ПДД» 

4-7 лет Июнь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическая неделя «Неделя 

безопасности» 

2-7 лет Июль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

                                           

Модуль 6. Ценности здорового образа жизни 

Мероприятия Возраст 

воспита

нников 

Время 

проведения 

Ответственные 

Цикл бесед, занятий, проблемно-игровых 

ситуаций, викторин, экскурсий, сюжетно-

ролевых игр «Скажи здоровью – да!», «От 

простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Едим вкусно и полезно!», 

2 – 7 

лет 

в течение 

года 

воспитатели,  

медсестра, 

инструктор по 

ФК 



«Безопасность в нашей группе», «Здоровье 

в порядке – спасибо зарядке!» 

 

Развлечение «Веселые обитатели сада и 

огорода» 

 

 

2 – 4 

года 

 

октябрь 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

День здоровья «Аэробика для дошколят» 

 

 

4 – 6 

лет 

 

ноябрь 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Народные игры «Гори, гори ясно….» 

(зимние забавы) 

 

 

5 – 7 

лет 

 

декабрь – 

февраль 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Досуг «Мы мороза не боимся!» 

 

 

2 – 7 

лет 

 

январь 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Театрализованное представление по сказке 

Шкловского «Как лечили мишку» 

 

 

2 – 7 

лет 

 

март 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

дети 

Неделя Здоровья «Самый большой друг» 

(Уроки здоровья, спортивные эстафеты, 

тематические сюжетно-ролевые игры и др.) 

 

3 – 7 

лет 

 

апрель 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Викторина «Книжки учат нас здоровью!» 

 

5 – 7 

лет 

       май воспитатели 

Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 

3 – 7 

лет 

 

июнь 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Целевые прогулки, экскурсии «Наш дом – 

природа!» 

 

 

2 – 7 

лет 

 

в течение  

года 

 

воспитатели 

Тематическая неделя «Здоровье – мое 

богатство» 

2-7 лет июнь воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическая неделя «Неделя Воды» 2-7 лет июль воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическая неделя, посвященная Дню 

физкультурника 

2-7 лет август инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

 

 



1.2. Работа с семьями воспитанников  

1.2.1. Рекламный блок 

Задачи:  пропаганда и популяризация дошкольного образования,  

охват максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием. 

 

Мероприятия Содержание работы Ответственные 

Стенды для 

родителей 

Знакомьтесь: МБДОУ детский сад №7 «Белочка» 

(задачи, информация о программах и 

технологиях, фото-проспект, успехи ДОУ). 

Галерея детского творчества. 

Обновление информационных уголков для 

родителей в группах. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

Буклеты 

 

О патриотическом воспитании дошкольников в 

семье 

О мерах профилактики коронавирусной 

инфекции. 

О безопасности детей дома и в детском саду  

О речевом развитии детей с ОВЗ 

Об антитеррористической защищенности 

Старший 

воспитатель, 

медсестра, 

инструктор по ФК 

Реклама 

образовательных 

услуг 

Размещение информации о мероприятиях, 

проводимых в ДОУ, в СМИ, на ТК «Маяк», сайте 

ДОУ 

Информационная 

группа ДОУ 

 

Публикации 

Подготовка материалов, посвященных вопросам 

воспитания и образования детей в ДОУ, 

опубликование их в СМИ, на сайте ДОУ, 

образовательных сайтах в сети Интернет 

 

Старший 

воспитатель, 

ответственный за 

сайт ДОУ 

 

1.2 2. Диагностический блок 

Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, 

уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, 

мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

Анкетирование 

Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах, 

степени удовлетворенности работой ДОО.  

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Опросы, 

составление 

социального 

паспорта семей 

воспитанников 

Опросы на актуальные темы. 

Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

1.2.3. Блок  Педагогическое просвещение родителей 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

 

Родительские 

собрания 

 

 

 

 

Общие (2 раза в год) 

1. Установочное собрание: информация о 

дошкольном учреждении, сотрудниках; 

программах и технологиях, предметно-

развивающей среде, о планах на предстоящий год 

и т.п.; организационные вопросы. 

2. Итоговое собрание: подведение итогов 

прошедшего года, информация о результатах  

летней оздоровительной компании, обсуждение 

планов на следующий год и др.; организационные 

вопросы. 

Групповые (Не менее 2 раз в год) 

 

Заведующая. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

Служба ранней 

помощи в ДОУ 

-Проведение психолого-педагогического 

обследования детей с нарушениями  развития 

(риском нарушения) и их семей; 

-оказание комплексной коррекционно-

развивающей помощи; 

- осуществление работы по адаптации, 

социализации и интеграции детей с нарушениями 

развития (риском нарушения);  

-определение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка и др. 

Педагог-психолог 

Растеряева Е.Д. 

Мастер-класс  «О готовности детей к школе» Агаркова Н.И. 

Волкова Ю.Н. 

Стрелкова Н.Ю. 

Романенко А.А. 

Голубенко К.А. 

Консультации «Профилактика коронавирусной инфекции» 

«Компьютерные игры и дети» 

«Музыкальное воспитание дошкольников в 

семье» 

«Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

Консультирование родителей по запросам 

Кошман Т.Г. 

Шаяхметова Ю.С. 

Никитина Е.Г. 

 

Стрелкова Н.Ю. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

1.2.4. Блок  Участие родителей в реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой воспитания 

Задача: привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе 

  



2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежеквартально Старший воспитатель 

Педагогическая, психологическая диагностика  В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

Индивидуальным планам профессионального 

развития педагогов 

В течение года Старший воспитатель 

Пополнение кабинетов и дополнительных 

помещений методическими и практическими 

материалами развивающими материалами 

В течение года Старший воспитатель 

Реализация Плана мероприятий по поддержке 

молодых педагогов 

В течение года Заведующая, старший 

воспитатель 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Роль общения в работе педагога Октябрь Растеряева Е.Д. 

Работа педагога по развитию речи 

дошкольников с учетом регионального 

компонента 

Октябрь Головьева О.С. 

- Инновационные подходы к развитию речи 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

- Инновационные подходы к развитию речи 

дошкольников в общеразвивающих группах 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Рапаева С.Ф. 

 

Князева Т.А. 

 

  

Речь педагога – образец правильной речи Декабрь Кириллова И.Х. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

Январь Агаркова Н.И. 

Использование интерактивных методов в 

нравственно-патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста 

Февраль Балахничева О.М. 

 Особенности музыкального развития детей с 

нарушениями речи 

Март Никитина Е.Г. 



Использование разнообразных форм работы с 

родителями по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей 

Март Нурисламова О.Д. 

Проблема одаренности детей в современной 

педагогике 

Май Вороненко Т.В. 

Индивидуальная работа с педагогами по 

запросам 

В течение года Заведующая, старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

2.1.3. Семинары, практикумы, тренинги  и др.  для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Неделя психологии «Сказочный калейдоскоп» Октябрь Растеряева Е.Д. 

Семинар-практикум «Подготовка детей к школе 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Ноябрь-декабрь Агаркова Н.И. 

Стрелкова Н.Ю. 

Улыбина Г.А. 

Сысоева Е.Ф. 

Практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

профилактике нарушений зрения у детей 

дошкольного возраста» 

Январь Сысоева Е.Ф. 

Мастер-класс «Утренний круг как одна из форм 

работы педагога с детьми» 

Февраль Растеряева Е.Д. 

Круглый стол «Значение народных казачьих 

праздников  в патриотическом воспитании 

дошкольников»  

Апрель Никитина Е.Г. 

 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году» 

Сентябрь Заведующая, старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Современные 

технологии  развития речи детей» 

Декабрь Старший воспитатель, 

учителя-логопеды 

Тематический педсовет «Особенности работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников в современных условиях» 

Март Заведующая, старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Май Заведующая, старший 

воспитатель 

 

 



2.1.5. Организация и участие в конкурсах, смотрах 

Тема Срок Ответственные 

Смотр - конкурс «Центр краеведения и 

патриотического воспитания «Уголок России – 

отчий дом»   

Февраль Заведующая, старший 

воспитатель 

Смотр - конкурс на Лучший цветник на участке Июнь Заведующая, старший 

воспитатель, педагоги 

ДОО 

Участие в ежегодных областных конкурсах по 

организации работы по привитию 

дошкольникам навыков безопасного участия в 

дорожном движении  

В течение года Заведующая, старший 

воспитатель, Ткачева 

Т.В. 

Участие педагогов ДОО в конкурсах 

профессионального мастерства (Учитель года 

Дона – 2023, Лучший работник дошкольного 

образования РО, За успехи в воспитании и др.), 

на образовательных сайтах 

В течение года Педагоги ДОО 

 

2.1. 6. Открытые, коллективные просмотры 

Тема Срок Ответственный 

Использование разнообразных форм работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников 

 февраль Мусенко Л.Н. 

Солодкова А.Н. 

Стрелкова Н.Ю. 

Лабодина И.Н. 

Улыбина Г.А. 

музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение НОД по развитию 

речи детей: 

- обогащение словаря детей – 1и 2 мл.группы 

- ознакомление с художественной литературой и 

развитие речи – средняя группа 

 - связная речь  - старшая, подготовительная 

группы 

ноябрь Лисицына Л.Ф. 

Скорикова Н.В. 

Кириллова И.Х. 

Романенко А.А. 

Сокас И.С. 

Ткачева Т.В. 

Организация и проведение НОД по обучению 

грамоте детей с нарушениями речи 

октябрь Волкова Ю.Н. 

Итоговые занятия в подготовительных группах апрель Воспитатели 

подг.групп, 

 Вороненко Т.В. 

Растеряева Е.Д. 

 

 

 

2.1. 7. Знакомство, обобщение, распространение опыта работы педагогов 



Тема Срок Ответственный 

Организация речевой развивающей среды в 

группе для детей с нарушениями речи 

Декабрь Борзакова Т.Н. 

Организация речевой развивающей среды в 

группе общеразвивающей направленности 

Декабрь Староселова В.И. 

ГМО по теме «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей в современных условиях с 

опорой на национально-региональные традиции 

Донского края» 

Апрель Агаркова Н.И. 

Участие и выступление педагогов на городских 

методических объединениях 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

 

2.2. Разработка, обновление  локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь Заместитель 

заведующей по АХЧ 

Приказы по ОД, личному составу, кадрам, детям В течение года Заведующая 

Режим дня воспитанников (теплый период) Май Старший воспитатель 

 Режим дня воспитанников (холодный период)  Август  Старший воспитатель 

Локальные акты по охране труда в соответствии с 

новыми требованиями 

 
Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ХЧ 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников  

Ф. И. О. работника Должность Категория Дата аттестации 

Балахничева О.М. Воспитатель высшая Октябрь 

Скорикова Н.В. Воспитатель первая Февраль 

Романенко А.А. Воспитатель первая Июнь 

Шитова Л.Н. Воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

Октябрь 

 

 

 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 



Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

Сысоева Е.Ф. Учитель-логопед Ноябрь 

Волкова Ю.Н. Учитель-логопед Январь  

Головьева О.С. Воспитатель Январь 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Реализация ООП в 

группах в соответствии 

с ФГОС ДО 

фронтальный Наблюдение, 

посещение 

групп и 

дополнитель 

ных 

помещений, 

работа с 

документами 

март Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующей по 

ХЧ 

Адаптация 

воспитанников к 

условиям ДОУ 

Оперативный Наблюдение Июнь, июль, 

август 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медработник, 

заместитель 

заведующей по 

ХЧ 

Соблюдение 

требований к 

организации и 

проведению 

физкультурных 

занятий на воздухе 

Оперативный Наблюдение Ежеквартально Старший 

воспитатель 

Мониторинг 

заболеваемости, 

посещаемости 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Медработник, 

старший 

воспитатель 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по развитию речи 

детей в группах разной 

Тематический Анализ 

документации, 

РППС, 

наблюдение 

деятельности, 

Ноябрь Инициативная 

группа 



направленности  беседы с 

детьми 

воспитателями  

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Выполнение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медработник, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки для родителей, 

игровые уголки) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

физическому развитию 

во всех  группах 

Предупредител

ьный 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Наблюдение, 

беседа, анализ 

документации 

Май Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–август Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший воспитатель 

Анализ кадровых условий реализации ООП 

ДОО 

Сентябрь Заведующая 

Анализ материально-технического обеспечения 

ООП ДО 

Декабрь Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ХЧ 

Анализ финансовых условий реализации 

ООП ДОО  

Апрель Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ХЧ 

Мониторинг качества воспитательно- Ежемесячно Старший воспитатель 



образовательной  деятельности в группах 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности (с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования) 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости; травматизма) 

Ежеквартально Медработник 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Ежеквартально Заведующая 

3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Ноябрь Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ХЧ 

Проведение самообследования  и 

опубликование отчета на сайте ДОО 

До 20 апреля Заведующая, старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году, ОЗП 

Июнь-июль Заведующая, 

заместитель по ХЧ, 

старший воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 уч.год 

Июнь–август Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ХЧ, 

старший воспитатель 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Участие в субботниках, Днях 

древонасаждений 

В течение года Заместитель 

заведующей по ХЧ 

  

 

 

 

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 



Мероприятие Срок Ответственный 

Противоклещевая обработка территории 

ДОО 
Май 

Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Покос травы на территории ДОО 
По мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Ремонт, покраска игрового уличного 

оборудования 
Май 

Заместитель 

заведующей по ХЧ 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснащение системой оповещения и 

управления эвакуацией о потенциальной 

угрозе возникновения или о возникновении 

ЧС. 

В 2023 году 

Заведующая, 

заместитель заведующей 

по ХЧ 

Проведение антитеррористических 

инструктажей с работниками 
В течение года 

Заместитель 

заведующей по ХЧ 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проведение  противопожарных 

инструктажей с работниками 

1 раз в полугодие Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Замена пожарной сигнализации В 2023 году Заведующая, 

заместитель 

заведующей по ХЧ 

Организация  и проведение тренировки по 

эвакуации с участием работников и детей 

Ежеквартально Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Проверка состояния огнетушителей Ежеквартально Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Проверка подвала, ограждений 

территории, запасных выходов 

Постоянно Заместитель  

заведующей ХЧ 

Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных 

кранов 

Июнь, октябрь Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Обновление уголков пожарной 

безопасности в группах 

В течение года  Старший воспитатель 

 



3.2.3. Ограничительные мероприятия по  коронавирусу 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проведение разъяснительной и 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников и работниками по 

вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций  

Еженедельно Медработник 

Измерение температуры воспитанникам, 

работникам 

Ежедневно при входе в 

здание 

Заведующая, 

медсестра  

Пополнение запаса: 

• СИЗ – маски и перчатки; 

• дезинфицирующих средств; 

• кожных антисептиков 

Постоянно 
 Заместитель 

заведующей по ХЧ 

Пополнение  на входе в здание и в 

санузлах дозаторов с антисептиками для 

обработки рук 

Постоянно 

Технический 

персонал, заместитель 

заведующей по ХЧ 

Проверка эффективности работы 

вентиляционных систем, очистка или 

замена воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Ежегодно 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, заместитель 

заведующей по ХЧ 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

Ежедневно Заместитель 

заведующей по ХЧ 

– генеральной уборки По графику 
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