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  СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

№  

п/п 

Наименование Страницы 

Общие сведения 

1. Визитная карточка  МДОУ.   5 

2. Приоритетное направление в работе педагогического коллектива. 6 

3. Инновационное направление работы педагогического коллектива. 6 

4. Основные задачи работы педагогического коллектива на 2020-2021 

учебный год. 

6 

Работа с кадрами 

5. Схема работы с кадрами. 8 

6. Сведения о составе педагогических кадров. 9 

7. Тематика профессионального самообразования. 12 

8. Перспективный план изучения передового педагогического опыта. 13 

9. Перспективный план повышения квалификации. 14 

10. Перспективный план работы по аттестации педагогических кадров. 14 

Методическая работа 

11. Циклограмма проведения основных мероприятий в течение года. 17 

12. План заседаний педагогического Совета в течение учебного года. 18 

12.1. Заседание педагогического Совета №1. 19 

12.2. Заседание педагогического Совета №2.  20 

12.3. Заседание педагогического Совета №3.  21 

12.4. Заседание педагогического Совета №4.  22 

12.5. Заседание педагогического Совета №5.  23 

12.6. Заседание педагогического Совета №6.  24 

13. Открытые просмотры для воспитателей МДОУ. 25 

14. Семинары. Семинары – практикумы. 26 

15. Консультации. 26 

16. План работы «Школы молодого педагога» 27 

17. План работы ППк МДОУ. 28 

Работа с детьми 

18. Учебный план.  31 

19. Календарный учебный график. 32 

20. Основные мероприятия с детьми. 33 

21. Расписание образовательной деятельности. 35 

22. Утренняя зарядка. 37 

23. Сведения об использовании комплексных и парциальных программ. 38 

24. Дополнительное образование: 

- бесплатные кружки; 

-платные кружки. 

 

39 

40 

25. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 41 

26. Внедрение национального компонента. 46 

26.1. Внедрение регионального модуля «Мы в Мордовии живем». 47 

27. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  48 

27.1. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

48 

28. План мероприятий по пожарной безопасности. 51 

Работа с родителями 

29. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 55 

29.1. Формы взаимодействия с семьей. 55 

29.2. План работы с родителями в течение года. 56 
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30. План работы клуба «Будущий первоклассник». 57 

31. План работы бесплатного консультативного центра «Сотрудничество». 58 

32. Работа Совета по профилактике безнадзорности среди детей 

дошкольного возраста. План работы с неблагополучными семьями. 

59 

33. План работы с неблагополучными семьями. 61 

Контроль и руководство 

34. Циклограмма мероприятий по осуществлению контроля. 64 

35. Циклограмма мероприятий по организации оперативного контроля. 66 

Лечебно – оздоровительная и профилактическая работа 

36. Работа по снижению заболеваемости. 68 

37. План работы по организации питания. 69 

38. График дежурства на пищеблоке. 71 

Взаимодействие с общественными и государственными организациями 

39. Деловое сотрудничество. Сотрудничество с государственными, 

общественными и частными организациями. 

73 

40. План работы со школой. 74 

Административно – хозяйственная работа 

41. Циклограмма проведения инструктивных совещаний с сотрудниками. 77 

42. План работы хозяйственной группы МДОУ. 78 
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1. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» 

Наименование 

образовательной 

организации (по Уставу) 

Муниципальное   дошкольное  образовательное  

учреждение  «Детский сад № 87 комбинированного 

вида» 

Год открытия 1980 год 

Адрес 430032, г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д.34 

Адрес электронной 

почты 

mdou.87@yandex.ru 

Адрес сайта   ds87sar.schoolrm.ru 

Контактные 

телефоны 

8(8342)35-07-30, 

8(8342)35-41-69 

Заведующая Косякова Ольга Анатольевна 

Старший воспитатель Воеводина Наталья Евгеньевна 

Режим работы с 7.00 часов до 19.00 часов 

Инновационная 

деятельность 

«Формирование основ финансовой грамотности  

у дошкольников посредством проектного метода» 

Количество групп 6 групп, из них:  

1 группа для детей ясельного возраста и 5 дошкольных 

групп для детей от 3 до 7 лет, из них 1 группа ЧБД. 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» обеспечивает воспитание, 

развитие, образование и оздоровление детей. 

Дошкольная организация работает по режиму пятидневной недели. 

Продолжительность работы с 7.00 до 19.00. При приеме в детский сад заключается 

договор между МДОУ и родителями ребенка. Образовательная деятельность с 

детьми проводятся в наиболее оптимальное время – с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00 

с учетом санитарно-гигиенических требований к максимальной нагрузке, в 

соответствии с ФГОС.  

Образовательный процесс осуществляется по основной образовательной 

программе МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида», основанной на 

примерной образовательной программе дошкольного образования «Радуга». Авторы: 

С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. Научный 

руководитель: Е.В. Соловьева. 

Кроме того, в методической работе используются Региональный 

образовательный модуль дошкольного образования «Мы в Мордовии живем»/О.В. 

Бурляева [и др.]. 

В МДОУ реализуется принцип развивающего обучения и осуществляется 

личностно-ориентированный подход в обучении, с целью развития способностей 

детей, совершенствования физического и психического здоровья. 

Также большое внимание уделяется подготовке педагогических кадров: 

воспитатели систематически повышают квалификацию, занимаются 

самообразованием.  
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 Для реализации образовательного и оздоровительного процессов в детском 

саду созданы следующие условия: 

 организована группа ЧБД для детей 3-4 лет, 

 функционируют медицинский и физиотерапевтический кабинеты, 

 имеются сенсорная комната и комната ПДД, 

 имеются музыкальный и физкультурный залы, тренажерная комната, 

 в группах организованы разнообразные развивающие и познавательные 

центры и уголки, 

 организовано дополнительное образование. 

 

2. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА МДОУ: 

«Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста». 

 МДОУ организует работу по приоритетному направлению физического 

развития детей через: 

 внедрение в воспитательно-образовательный процесс инновационных 

технологий, обеспечивающих укрепление здоровья и высокий уровень 

физического развития детей; 

 реализацию образовательной области «Физическая культура»; 

 включение оздоровительных мероприятий в различные режимные моменты; 

 обеспечение оптимального двигательного режима; 

 организацию предметно-развивающей среды; 

 организацию работы дополнительного образования по физическому развитию 

и оздоровлению детей. 

 

3. ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МДОУ: 

«Формирование основ финансовой грамотности  

у дошкольников посредством проектного метода». 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МДОУ 

на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Совершенствовать условия для формирования у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности и создавать условия для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

2. Развивать все компоненты детской игры: обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умение устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог, 

создавать основу для развития содержания детских игр. 

3. Активизировать работу педагогов и родителей по использованию инновационных 

технологий с целью повышения качества работы по всестороннему развитию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО.  

4. Совершенствовать работу по речевому развитию, как одной из областей развития 

личности ребенка в аспекте нового нормативного документа ФГОС ДО. 
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6. CВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  

по состоянию на 1 сентября 2022 года 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Год 

рождения 

 

Должность 

 

Образование, название учебного 

заведения, год окончания, 

специальность по диплому 

 

Стаж работы 

 

КПК 

когда, 

где 

 

 

Аттестация 

(категория 

год)  

 

Награды 

Общий 

трудов

ой 

Педаго 

гический 

В 

данном 

ДК 

В данной 

должности 

1. 

Воеводина 

Наталья 

Евгеньевна 

 

15.07.77 

 

Старший  

воспитатель 

Высшее МГПИ им. Евсевьева  

педагогика и методика начального 

образования, 1998, учитель 

начальных классов. 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ «Педагог 

дошкольного и дополнительного 

образования»,  

2017 г. 

 

21 

 

21  

 

20 

 

5  

 

Профзнания  

2020 

 

Высшая кв.к., 

2020 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

Просвещения,  

2020 г. 

2. 

Буянова 

Светлана 

Александровна 

03.04.90 

Музыкальный  

руко-

водитель 

Высшее МГПИ им.Евсевьева, ф-т 

педагогического и 

художественного образования, 

2013 г., учитель музыки 

8 8 6 8 
Профзнания  

2020 
- - 

3. 

Белякова  

Людмила 

Петровна  

02.09.84   

Инструктор  

по физической  

культуре 

Высшее, МГПИ им. Евсевьева, 

филологический ф-т, 2007 г, 

учитель родного языка и лит-ры, 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ 

«Методика обучения физической 

культуре в образовательных 

организациях», 2017 г. 

10 4 10 4 
ДНиТ, 

2019 

Высшая кв.к., 

2022 
- 

4. 

Батайкина 

Ольга 

Викторовна 

 

03.04.84 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Высшее, МГУ им. Огарева, 

географический  

ф-т, географ 

Профессиональная 

переподготовка МРИО по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2015 г. 

14 14 11 11 

 

Профзнания 

2020 

 

Высшая кв.к., 

2022 
- 

5. 

Буянкина 

Татьяна 

Николаевна 

26.07.89 Воспитатель 

Высшее МГУ им. Огарева, ф-т 

психологии, 2011, психолог, 

преподаватель психологии, 

Профессиональная 

8 7 
7 7 Профзнания  

2020 

Высшая кв.к., 

2021 
- 
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переподготовка МРИО по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2014 г. 

6. 

Казакова 

Ленара 

Ринатовна 

10.06.84 Воспитатель  

Высшее МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, Факультет 

педагогического и худож. образ-я, 

степень бакалавра, 

профиль дошк.образ-е, 2017 г. 

13   13   3 13  
Профзнания  

2020 

Высшая кв.к., 

2019 
- 

7. 
Королева Елена 

Викторовна 
30.10.78 Воспитатель  

Высшее МГПИ им. Евсевьева, ф-т 

психологии и дефектологии, 2003, 

учитель-логопед. 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ  

«Педагог дошкольного и 

дополнительного образования», 

 2017 г. 

7 7 7 7 
Профзнания  

2020 
- - 

8. 
Летучева Лидия 

Николаевна  
06.09.82  Воспитатель  

Высшее МГПИ им. Евсевьева ф-т 

педагогики и методики начального 

образования, 2011 г., учитель 

начальных классов. 

Профессиональная 

переподготовка МРИО по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2016 г. 

17 15 15 15 
Профзнания  

2020 

 

Высшая кв.к., 

2020 

 

 

9. 

Лукшина 

Светлана 

Васильевна 

03.09.82 Воспитатель 

Высшее МГУ им. Огарева, 

филологический ф-т, 2005, 

журналист. 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ «Педагог 

дошкольного и дополнительного 

образования», 2017 г. 

4 4 6 4 
ДНиТ, 

2019 
- - 

10. 

Москалева 

Елена 

Александровна 

04.03.80 Воспитатель  

АНО ВО «Институт 

международных экономических 

связей», 2017, экономист. 

Профессиональная 

переподготовка ГБУ ДПО РМ 

"Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников – «Педагог 13.ру», 

14 2 2 2 

Педагог 

13.ру, 

2021 

Первая кв.к., 

2022 
- 
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2019 г. 

11.  

Пелина  

Валентина 

Ивановна 

16.05.78 Воспитатель 

Средне-профес, Зубово-Полянский 

пед. колледж, 1998, пед. ф-т, 

учитель начальных классов. 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ  

«Технологии  дошкольного 

образования», 

 2016 г. 

22 22 4 22 
ДНиТ, 

2019 

Высшая кв.к., 

2021 

Почетная 

грамота 

Министерства 

Образования,  

2015 г. 

12. 

Самарина 

Татьяна 

Васильевна 

 

17.05.77 

 

Воспитатель 

Высшее МГУ им. Огарева 

исторический ф-т, 1999, 

социальный работник. 

  Профессиональная 

переподготовка МРИО по 

программе «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 2015 г. 

 

19 16 19 16 

 

Профзнания

2020 

 

Высшая кв. к. 

2020 

 

- 

 

 

 

 

13. 

Синягина  

Наталья 

Васильевна 

04.04.70 Воспитатель 

Высшее МГПИ им. Евсевьева ф-т 

биологии и химии, 1994, учитель 

химии и биологии. 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ  

«Технологии  дошкольного 

образования», 

 2016 г. 

27 22 4 22 
Профзнания 

2020 

 

 Высшая кв. к. 

2018 

 

-  

14. 

 

Харитонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

 

03.12.86 Воспитатель 

Высшее МГПИ им. Евсевьева, , ф-

т педагогического и 

художественного образования, 

педагогика и методика начального 

образования 2012. 

Профессиональная 

переподготовка МГПИ «Педагог 

дошкольного и дополнительного 

образования», 2018 г. 

16 10 10 10 
Пофзнания, 

2020 

 Высшая кв.к., 

2021 
- 
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7. ТЕМАТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагога 

Должность Тема 

1. Воеводина Н.Е. Старший 

воспитатель 

Проектный метод в экономическом образовании 

дошкольников. 

2. Батайкина  О.В. Воспитатель Формирование основ безопасного поведения на 

дорогах у детей дошкольного возраста. 

3. Белякова Л.П. Инструктор по 

физической культуре 

Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста посредством подвижных игр. 

4. Буянова С.А. Музыкальный 

руководитель 

  

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через различные виды 

музыкальной деятельности. 

5. Буянкина Т.Н. Воспитатель Духовно-нравственное воспитание детей через 

ознакомление с музейной педагогикой. 

6. Казакова Л.Р. Воспитатель  Ознакомление детей с природой родного края. 

7. Королева Е.В. Воспитатель  Сенсорное развитие детей посредством познания 

окружающего мира. 

8. Летучева Л.Н.  Воспитатель  Использование регионального компонента в 

совместной работе педагогов, родителей и детей. 

9. Лукшина С.В. Воспитатель Развитие творческих способностей детей 

посредством нетрадиционных техник рисования. 

10. Москалева Е.А.  Воспитатель  Использование нетрадиционных техник рисования 

для развития мелкой моторики рук. 

11. Пелина В.И. Воспитатель Развитие связной монологической речи при 

составлении описательного рассказа по картинам. 

12. Самарина Т.В. Воспитатель Формирование знаний детей дошкольного возраста 

о своем крае. 

13. Синягина Н.В. Воспитатель Воспитание у детей бережного отношения к 

природе. 

14. Харитонова Т.Е. Воспитатель Использование народных традиций в 

экологическом воспитании дошкольников. 
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8. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Ф.И.О. педагога  Должность  Тема 

Изучение опыта 

Белякова Л.П. Инструктор по физической 

культуре 

Использование спортивных игр 

в физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми 

Воеводина Н.Е. Старший воспитатель Проектный метод в экономическом 

образовании дошкольников 

Москалева Е.А.  Воспитатель  Использование нетрадиционных техник 

рисования для развития мелкой моторики рук 

Буянкина Т.Н. Воспитатель Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через ознакомление с 

музейной педагогикой 

Обобщение опыта  

Батайкина  О.В. Воспитатель Формирование у дошкольников правил 

поведения в обществе, знаний элементарных 

норм этикета 

Буянова С.А. Музыкальный 

руководитель 

  

Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через различные виды 

музыкальной деятельности 

Казакова Л.Р. Воспитатель  Ознакомление детей с природой родного края 

Синягина Н.В. Воспитатель Воспитание у детей бережного отношения к 

природе 

Распространение опыта 

Королева Е.В. Воспитатель  Сенсорное развитие детей посредством 

познания окружающего мира 

Лукшина С.В. Воспитатель Развитие творческих способностей детей 

посредством нетрадиционных техник 

рисования 

Летучева Л.Н.  Воспитатель  Использование регионального компонента в 

совместной работе педагогов, родителей и 

детей 

Пелина В.И. Воспитатель Развитие связной монологической речи при 

составлении описательного рассказа по 

картинам 

Самарина Т.В. Воспитатель Формирование знаний детей дошкольного 

возраста о своем крае 

Харитонова Т.Е. Воспитатель Использование народных традиций в 

экологическом воспитании дошкольников 
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9. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 педагога 

Должность 2021 – 2022 2022 – 2023 2023 – 2024 

1.  Воеводина Н.Е. Старший 

воспитатель 

 Январь 2023   

2.  Буянова С.А. Музыкальный 

руководитель 
 Январь 2023   

3.  Белякова Л.П. Инструктор по 

физ. культуре 

Апрель 2022 

  

  

4.  Батайкина О.В. Воспитатель  Декабрь 2023   

5.  Буянкина Т.Н. Воспитатель  Январь 2023   

6.  Казакова Л.Р. Воспитатель   Январь 2023  

7.  Летучева Л.Н. Воспитатель  Декабрь2023   

8.  Лукшина С.В. Воспитатель Апрель 2022   

9.  Москалева Е.А. Воспитатель        Июнь 2024 

10.  Пелина В.И. Воспитатель Апрель 2022   

11.  Королева Е.В. Воспитатель   Январь 2023   

12.  Самарина Т.В. Воспитатель  Январь 2023  

13.  Синягина Н.В. Воспитатель  Декабрь2023  

14.  Харитонова Т.Е. Воспитатель  Январь 2023  

 

10. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
№ п/п Ф.И.О.  педагога Должность 2020 – 2021  2021 – 2022 2022 – 2023  

1. Воеводина Н.Е. 

 

Старший 

воспитатель 

Высшая кат.  

18.11.2020 

  

2. Буянова С.А. Музыкальный 

руководитель 

  Февраль (май) 

2022 

3. Белякова Л.П. Инструктор  

по физ. культуре 

 Высшая кат. 

17.05.2022 

 

4. Буянкина Т.Н. Воспитатель Высшая кат. 

19.05.2021 

  

5. Батайкина О.В. Воспитатель 

 

 Высшая кат. 

17.05.2022 

 

6. Казакова Л.Р. Воспитатель высшая 

24.12.2019 

  

7. Королева Е.В. Воспитатель    Февраль (май) 

2022 

8. Летучева Л.Н. Воспитатель   Высшая кат. 

11.03.2021 

  

9. Лукшина С.В. Воспитатель    Февраль (май) 

2022 

10. Москалева Е.А. Воспитатель   Высшая кат. 

17.05.2022 

 

11. Пелина В.И. Воспитатель  Высшая кат. 

19.05.2021 

  

12. Самарина Т.В. Воспитатель Высшая кат. 

15.10.2020 

  

13. Синягина Н.В. Воспитатель Высшая кат.   
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27.12.2018 

14. Харитонова Т.Е. Воспитатель 

 

 Высшая кат. 

18.11.2020 
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Методическая 

работа  



17 
 

11. ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Педсоветы   *  *  *  * *   * 

2 Семинары   *  *  *   *    

3 Открытые просмотры  * * *  * * * *    

4 Консультации  *     *   *  *   * 

5 Дополнительное 
образование 

2 раза в неделю 
(по плану руководителей кружков) 

6 Праздники  * * * * * * * * * *   

7 Педчас  Каждый четверг  

8 Выставки  В течение года 

9 Конкурсы  В течение года 

10 День открытых дверей  *   *   *    * 

11 Анкетирование  *    *    *    

12 Консультационный 
центр 

1 раз в месяц  
(по средам) 
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12. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» 
№ Наименование мероприятий Срок Ответственные Выполнение 

 

1 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ №1 

Тема: «Игра – форма организации детской 

жизни». 

Цель: выявить и проанализировать эффективность 

используемых форм и методов игровой деятельности; 

определить пути совершенствования в организации 

игровой деятельности; объединить усилия 

педагогического коллектива для повышения уровня 

организации игровой деятельности.  

 

Октябрь 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

2 
ПЕДСОВЕТ №2 

Тема: «Пути совершенствования взаимодействия 

с родителями, вовлечение родителей в 

деятельность детского сада по вопросам 

воспитания, образования детей». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

Декабрь 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

3 
ПЕДСОВЕТ № 3 

Тема: «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОО по развитию речи дошкольников». 

Цель: систематизировать знаний педагогов об 

особенностях современных форм и методов работы 

по развитию речи дошкольников. 

 

Февраль 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

4 
ПЕДСОВЕТ №4 

Тема: «Формирование и развитие 

финансовой грамотности у дошкольников». 

Цель: Повышение квалификации в вопросах 

формирования и развития финансовой грамотности у 

дошкольников. 

 

Апрель 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

5 
ПЕДСОВЕТ №5 

Тема:  «Подведем итоги». 

Цель: проведение системного анализа воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 уч. год и 

определение содержания работы на ЛОП. 

 

Май  

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 

 

 

6 
ПЕДСОВЕТ №6 

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы. 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ в 2023-2024 учебном году». 

Цель: анализ итогов деятельности МДОУ за летний 

оздоровительный период, принятие и утверждения 

плана деятельности МДОУ на новый учебный год. 

 

 

Август 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагогический 

коллектив 
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12.1. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №1 

 

 Тема: «Игра – форма организации детской жизни». 

 Цель: выявить и проанализировать эффективность используемых форм и 

методов игровой деятельности; определить пути совершенствования в организации 

игровой деятельности; объединить усилия педагогического коллектива для 

повышения уровня организации игровой деятельности. 

 

 

 

Вступительное слово заведующей по теме заседания педагогического совета. 

  

 

Часть I. Теоретическая. 

1. «Игра - форма организации детской жизни». 

                                                                      Ответственные: Воспитатели 

 

2. «Классификация игр и педагогическое руководство ими». 

                                                                      Ответственные: Воспитатели                                                   

  

3. «Как создать условия для оптимизации игровой активности дошкольников  и как 

поддержать игру, а не управлять действиями детей?». 

                                                                          Ответственные: Воспитатели 

 

Часть II. Практическая. 
1. Мозговой штурм  для педагогов «Игра-дело серьезное».  

                         Ответственный: Старший воспитатель 

 

Часть III. Аналитическая. 

1. Итоги тематического контроля «Развитие игровой деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО».                                             

                                                                   Ответственные: Старший воспитатель 

 

  

 

 

 

 

Разработка и принятие решения педагогического совета №1 
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13.2. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №2 

 

 Тема: «Пути совершенствования взаимодействия с родителями, 

вовлечение родителей в деятельность детского сада по вопросам воспитания, 

образования детей». 

 Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 

 

Вступительное слово заведующей по теме заседания педагогического совета. 

  

 

Часть I. Теоретическая. 

1. «Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста». 

    Ответственный: Воспитатели всех возрастных групп 

 

2. «Основные направления формы и средства речевого развития дошкольников».  

     Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

 

3. «Развитие речи детей с использованием дидактических игр» (из опыта работы). 

     Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

 

Часть II. Аналитическая. 
1. Итоги тематического контроля «Создание условий в группе для речевого 

развития детей». 

         Ответственный: Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и принятие решения педагогического совета №2 
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13.3. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №3(19/2/п) 

 

 Тема: «Особенности современных форм, методов работы в ДОО по 

развитию речи дошкольников». 

 Цель: систематизировать знаний педагогов об особенностях современных 

форм и методов работы по развитию речи дошкольников. 

 

 

 

Вступительное слово заведующей по теме заседания педагогического совета. 

                                               

 

Часть I. Аналитическая. 

 

1. «Факторы, влияющие на развитие ребенка в семье». 

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

2. «Функции ДОО и семьи в современных условиях. Формы работы с 

родителями».    

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

3. Причины недопонимания между педагогами и родителями. 

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

4. «Создание новой модели взаимодействия ДОО и семьи»  

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

Часть II. Практическая. 

1. «Ринг эрудитов».                                          

Ответственные: Старший воспитатель 

 

2. Итоги тематического контроля: «Современные методы активизации 

партнерских отношений МДОУ и семьи». 

Ответственные: Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

                                      

 Принятие решений заседания педагогического совета №4 
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13.4. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №4  

 

 Тема: «Формирование и развитие финансовой грамотности у 

дошкольников».  

  Цель: Повышение квалификации в вопросах формирования и развития 

финансовой грамотности у дошкольников. 

 

Вступительной слово заведующей по теме заседания педагогического совета. 

 

Часть I. Теоретическая. 

   

1. Значение экономического воспитания.  
Ответственный: Старший воспитатель  

  
2. Актуальность включения основ экономического воспитания в 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 
Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 
 

3. Экономическая игра как продукт современных условий жизни дошкольников. 
Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 
 

4. Сказка как средств, наиболее способствующее пониманию экономических 
явлений дошкольниками. 

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

 

Часть II. Практическая.  

1. Задание на тему «Термины финансовой грамотности» 

Ответственный: Старший воспитатель   

 

2. Литературная викторина по сказкам, произведениям русских и советских, 

зарубежных писателей, которые содержат поучительный смысл о финансах. 

Ответственный: Старший воспитатель   

 

3. Педагогическая ситуация: «Как дети могут научиться обращению с 

деньгами?» 

Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

 Часть II. Практическая. 

1. Домашнее задание «Умелые руки не знают скуки» изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Банк или супермаркет» 

 

Разработка и принятие решения педагогического совета №3 
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 13.5. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №5 

 

 Тема:  «Анализ работы МДОУ за 2022-2023 учебный год. Определение 

плана летне-оздоровительной работы». 

 Цель: проведение системного анализа воспитательно-образовательной работы 

за 2022-2023 уч. год и утверждение содержания работы на ЛОП. 

   

 
Часть I. Аналитическая. 

1. Отчет о работе педагогического коллектива за учебный год. Анализ 
выполнения годового планирования. 
                                       Ответственный: Старший воспитатель   
                                       

2. Анализ итоговой контрольно-учетной ООД. 
                                       Ответственные: Старший воспитатель 
 

3. Отчет педагогов об итогах воспитательно-образовательной работы с детьми 
за 2022-2023 учебный год. 

                                                      Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп,  

                                                                             Специалисты 

 

      4. Творческие отчеты руководителей кружков дополнительного образования. 
                                                   Ответственные: Руководители кружков 

 

Часть II. Практическая. 

1. Рассмотрение проекта задач  воспитательно-образовательной работы на    

     новый 2023-2024 учебный год. 

2. Утверждение плана летней оздоровительной работы. 

3. Задание на лето. 

 

 

 

 Принятие решений по теме заседания педагогического совета №5. 
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13.6. ЗАСЕДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА №6. 

 

 Тема: «Итоги летней оздоровительной работы. Организация 

воспитательно-образовательной работы МДОУ в 2023-2024 учебном году». 

 Цель: анализ итогов деятельности МДОУ за летний 

оздоровительный период, принятие и утверждения плана деятельности МДОУ на 

новый учебный год. 

  

Часть I. Теоретическая. 

1. Отчет воспитателей о работе с детьми в летний оздоровительный период. 

                                                    Ответственные: Воспитатели всех возрастных групп 

 

2. Отчет специалистов МДОУ: инструктора по физической культуре и 

музыкального руководителя о работе с детьми в летний оздоровительный  

период.                                                                               

                                             Ответственные: Музыкальный руководитель,  

                                                                 инструктор по физической культуре 

 

3. Анализ состояния работы педагогического коллектива с детьми в летний 

оздоровительный период, перспективы на будущее. 

                                   Ответственный: Старший воспитатель 

 

Часть II. Аналитическая. 

          1.      Итоги готовности МДОУ к новому учебному году. 

                                                                    Ответственные: Заведующая, старший воспитатель 

 

     2. Обсуждение и утверждение плана воспитательно-образовательной работы 

         на новый  2023-2024  учебный год. 

                                         Ответственный: Старший воспитатель 

        

 

 

                                 

 Принятие решений заседания педагогического совета №6 
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13. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Образовательная деятельность по 

социально-коммуникативному развитию 

(безопасность): «Дорожная безопасность» 

(средняя группа) 

Сентябрь  Батайкина О.В.  

2. Социально-коммуникативное развитие 

(социализация): знакомим с профессиями. 

«Организация и проведение сюжетно - 

ролевой игры» 

(старшая группа) Октябрь  

Москалева Е.А. 

 

Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(лепка): «Покормим курочку» 

(первая младшая группа) 

Лукшина С.В. 

 

3. Образовательная деятельность по 

познавательному развитию (социальный 

мир): «Я – ребенок, и я имею право!».  

(подготовительная группа) 
Ноябрь 

Харитонова Т.Е.  

 

Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(рисование): «Разноцветные мячи» 

(вторая младшая группа) 

Пелина В.И. 

 

4. Образовательная деятельность по 

речевому развитию «Урок вежливости»  

(средняя группа) 
Декабрь 

Королева Е.В. 

 

Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(аппликация): «Зимний пейзаж» 

Летучева Л.Н. 

 

5. Образовательная деятельность по 

познавательному развитию (ФЭМП) 

«Путешествие в страну Математики». 

(старшая группа) 

Февраль Самарина Т.В.  

 

6. Образовательная деятельность по 

познавательному развитию (национально-

региональный компонент): «Волшебный 

мир музея». 

(подготовительная группа) Март 

Буянкина Т.Н. 

 

Образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(аппликация): «Букет для мамы» 

(вторая младшая группа) 

Синягина Н.В. 

 

7. Образовательная деятельность по 

познавательному развитию (природа и мы) 

«Путешествие в мир природы» 

(подготовительная группа) 

Апрель Казакова Л.Р. 

 

8. Итоговая образовательная деятельность  

Май 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Специалисты   
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14. СЕМИНАРЫ. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Семинар: 

«Педагогическое руководство играми 

детей, направленное на развитие 

интересного сюжета» 

Октябрь Воеводина Н.Е.  

2. Семинар-практикум: 

«Проектная деятельность – как средство 

формирования познавательно -речевого 

развития дошкольников». 

Декабрь  Пелина В.И.  

3. Семинар-практикум с элементами 

тренинга: 

«Эффективное общение и взаимодействие 

педагогов ДОО с родителями 

дошкольников» 

Февраль Синягина Н.В.  

4. Семинар-практикум: «Изготовление 

лэпбуков» 

 

Апрель  Летучева Л.Н.  

 

 

15. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. «Методические рекомендации по 

обучению правилам дорожного движения» 

Сентябрь  Батайкина О.В.  

2. «Технологическая карта сюжетно-ролевой 

игры» 

Октябрь  Москалева Е.А.  

3.  «Знакомим детей с правами» Ноябрь  Харитонова Т.Е.  

4. «Речевая развивающая среда. Основные ее 

направления» 

Декабрь  Пелина В.И.  

5. «Организация спортивных игр и 

упражнений» 

Январь  Белякова Л.П.  

6. «Общение с родителями» Февраль Синягина Н.В.  

7. «Приобщаем детей к музыкальной 

культуре» 

Март Буянова С.А.   

8. «Воспитание любви к родному краю через 

ознакомление детей с природой» 

Апрель Казакова Л.Р.  

9. «Система закаливания детей в летний 

период» 

Май Летучева Л.Н.  
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16. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по 

вопросу планирования и организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми. 

Задачи: 

 способствовать формированию у молодых специалистов потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми технологиями, 

формами, методами, приемами обучения и воспитания детей, умению 

практической реализации теоретических знаний; 

 помочь молодому специалисту, опираясь в своей деятельности на 

достижения педагогической науки и передового педагогического опыта, 

творчески внедрять идеи в образовательный процесс; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности. 

 

 Содержание деятельности Ответственные Отметка  

о выполнении 

Август 

• Знакомство с  номенклатурой дел группы. 
• Ведение документации педагога. 

• Организация учебно-воспитательного процесса в МДОУ. 

• Консультация:  «Планирование  и организация работы по 

самообразованию».   

Старший  

воспитатель 
 

Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого 

педагога» на предстоящий учебный год. 
 

Сентябрь 

Консультация:  «Формы работы с родителями. Методика 

проведения родительского собрания». 
Синягина Н.В.  

Октябрь 

Консультация:  «Организация сюжетно-ролевых игр и 

руководство ими». 
Батайкина О.В.  

Ноябрь 

Консультация:  «Организация и проведение режимных 

моментов». 
Пелина В.И.  

Декабрь 

Практикум: «Методика проведения утренников».   

Посещение новогодних утренников. 
Буянова С.А.  

Январь 

Практикум: «Организация и проведение прогулки с детьми 

в зимний период. Наблюдения на прогулке». 

Харитонова Т.Е.  

Февраль 

Консультация: «Инновационные педагогические 

технологии в ДОО». 
 Летучева Л.Н.  

Март 
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Круглый стол: «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе». 
 Старший 

воспитатель 
 

Апрель 

Посещение ОД педагогов-стажистов, анализ ОД. Молодые педагоги  

Май 

Анализ работы  «Школы молодого педагога» за 2022-2023 

учебный год. 
Определение перспектив работы на следующий учебный 

год. 

Старший  

воспитатель 

Педагоги – 

наставники 

 

 

 Занятия «Школы молодого педагога» проводятся один раз в месяц (IV неделя 

месяца, среда) в методическом кабинете. 

 

 

17. ПЛАН РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

 Цель: Обеспечение диагностического, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников МДОУ, исходя из возможностей образовательной 

организации и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

 Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и 

причин, или других состояний. 

2. Комплексное обследование детей, имеющих трудности в обучении и 

адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе. 

3. Создание условий па выполнению рекомендаций психолого-

педагогической комиссии. 

4. Организация взаимодействия педагогов и специалистов МДОУ, 

участвующих в деятельности ППк. 

5. Организация здоровьесберегающего  образовательного пространства с 

целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок. 

6. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или 

конфликтных ситуаций. 

7. Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные Отметка 

 о выполнении 

1. Заключение договора между ТПМПК и 

МДОУ. 

Подготовка необходимой документации. 

Оформление журнала записи детей на ППк. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

Август - 

сентябрь 

Члены ППк 
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2. 
Заседание 1. 
 «Установочное заседание ППк». 

1. Распределение обязанностей, членов ППк  

МДОУ. 

2. Определение детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

МДОУ. 

3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4. Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

 

 Октябрь  

 

Воспитатели 

Члены ППк 

  

 

 

3. 
Заседание 2 

«Промежуточные итоги работы с детьми 

по индивидуальным образовательным 

маршрутам». 

1. Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк. 

2. Индивидуальные консультации родителей 

по психолого-педагогическому 

сопровождению детей. 

3. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой усвоения 

программы. 

 

Январь  

 

 Члены МПк 

 

 

 

4. Заседание 3 

«Итоги работы ППк за учебный год.  

1. Анализ итоговых документов (результатов 

итоговой диагностики), представленных 

воспитателями. 

2. Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием. 

3. Подведение итогов. 

 

Май  

 

 Члены МПк 

 

 

 

5. Заседание 4 

Планирование работы ППк на 2022-2023 

учебный год». 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Подготовка необходимой документации. 

3. Оформление журнала записи детей на ППк. 

 

Август  

 

Члены МПк 
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Работа 

 с детьми 
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18. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида» 

на 2021-2022 учебный год 

 

0,25 – организованная деятельность проводится один раз в месяц.  

0,5 – организованная деятельность проводится через неделю. 

1 – организованная деятельность проводится раз в неделю. 

2 – организованная деятельность проводится два раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1мл.  

группа 

 2 мл.      

группа 

средняя  

группа 

старшая  

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Познавательное 

развитие 

Социальный мир 

Природа и мы 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 0,5 

 0,5 

Сенсорика 0,5 - - - - 

ФЭМП 0,5 1  1  1  1 

Речевое развитие 

 

 

Развитие речи 1 1 1  1  1 

Обучение грамоте - - -  1  1 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно: чтение художественной 

литературы 10-20 минут 

 1 

Социально-           

коммуникативное 

развитие 

Социализация 
В совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей 
Труд 

Безопасность (ЗОЖ) 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование  1 1 1 1 1 

Лепка 1 1 1 1 1 

Аппликация - - 0,5 1 1 

Конструирование  1 1 0,5 1 1 

Физическое  

развитие 

Развитие движений 2 - - - - 

Физическая культура  2 3 3 3 

ИТОГО:  10 10 11 13 14 

Дополнительное 

образование  

 - 1 2 2 

 

3 

 

ВСЕГО 

 

 10 11 13 15 17 

СанПин  10 11 13 15 17 
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19. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2021-2022 учебный год 

 
Режим работы 5 дней в неделю (понедельник – пятница) 

12 часов (с 7.00 - 19.00) 

Предпраздничный день 11 часов (с 7.00 – 18.00) 

Выходные Суббота, воскресенье. 

Праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации на 

2022 – 2023 учебный год:  

4 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1 

мая, 8-9 мая, 12 июня  

Продолжительность учебного года  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Продолжительность образовательного процесса  39 недель   

в том числе продолжительность  

I полугодие 

II полугодие 

 

18 недель   

21 неделя   

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Работа бесплатного консультационного пункта 

для семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста на дому 

Вторая среда месяца 

День открытых дверей 1 раз в квартал 

Дни здоровья январь    

Праздники для воспитанников:   

День Знаний 

День пожилого человека 

Праздник Осени 

«Синичкин день» 

День Матери 

«Сияй огнями, Новый год!» 

Рождественские колядки 

День Защитника Отечества 

Международный Женский день 

День Победы 

Выпускной бал 

День Защиты детей 

День России 

 

01 сентября 2022 г. 

30 сентября 2022 г. 

24-28 октября 2022 г. 

11 ноября 2022 г. 

25 ноября 2022 г. 

19-23 декабря 2022 г. 

9 января 2022 г. 

16-17 февраля 2023 г. 

1-3 марта 2023 г. 

5 мая 2023 г. 

22-26 мая 2023 г. 

01 июня 2023 г. 

13 июня 2023 г.   

Мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

1- 16 сентября 2022 г. 

Итоговый мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 

15-26 мая 2023 г. 

 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 2023 г. проводится система 

мероприятий развлекательного, познавательного 

и оздоровительного характера   
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20. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий  Срок Ответственные 

Отметка  

о выполнении 

СЕНТЯБРЬ  

МЕСЯЧНИК «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. День Знаний.    01.09.22 г. Воспитатели 
Специалисты  

 

2. Правила дорожные детям знать 

положено! 

09.09.22 г. Воспитатели   

ОКТЯБРЬ  

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

1. День пожилого человека. 30.09.22 г. Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

2. Праздник Осени.  24.10.22 г. - 

28.10.22 г. 

Музыкальный руководитель 

 Воспитатели 

 

НОЯБРЬ  

МЕСЯЧНИК СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1. Экологический праздник 

«Синичкин день».  

11.11.22 г. Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

2. Выставка детских рисунков 

«Берегите птиц». 

07.11.22 г. - 

11.11.22 г. 

Воспитатели   

3. Фотовыставка «Моя семья». 21.11.22 г. - 

25.11.22 г. 

Воспитатели  

4. Всемирный День ребенка. 

День правовой помощи детям. 

21.11.22 г. Воспитатели  

5. Праздничное мероприятие «День  

Матери России». 

25.11.22 г. Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

 

 

ДЕКАБРЬ  

МЕСЯЧНИК «СИЯЙ ОГНЯМИ, НОВЫЙ ГОД!» 

1. Выставки, вернисажи, акции: 

«Новогодний калейдоскоп». 

Декабрь Воспитатели  

2. Праздники у новогодней елки 

«Сияй огнями, Новый год». 

19.12.22 г.-   

23.12.22 г. 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

 

3.     

ЯНВАРЬ МЕСЯЧНИК «ЯНВАРЬ СПОРТИВНЫЙ» 

1. Рождественские колядки (старшая и 

подготовительные группы). 

09.01.23 г. Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

 

2. Городской День Здоровья. Январь  Инструктор по физической 

культуре 

 

3. Малые зимние Олимпийские игры.  16.01.23 г.-

21.01.23 г. 

Инструктор по физической 

культуре  

 

ФЕВРАЛЬ  

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ» 

1. Лекторий «Защитники Отечества». 20.02.23 г.- 

22.02.23 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 

 

2. Музыкально-спортивные 

праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

16.02.22 г. - 

18.02.22 г. 

Музыкальный руководитель  

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели  
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МАРТ  

МЕСЯЧНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МОРДОВСКИЙ КРАЙ» 

1. Праздничное мероприятие 

«Международный женский день». 

02.03.23 г.- 

03.03.23 г. 

Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

 

2. Выставка рисунков «Моя любимая 

мама» 

01.03.23 г.- 

07.03.23 г. 

Воспитатели  

АПРЕЛЬ  

МЕСЯЧНИК ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

1. Экологическая акция «Чистый 

город». 

Апрель Старший воспитатель   

Воспитатели 

 

2. Праздник «День радости и смеха».  31.03.23 г. Музыкальный руководитель   

Воспитатели 

 

3. Акция «Птичий дом». Апрель Воспитатели  

МАЙ 

МЕСЯЧНИК «ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» 

1. Лекторий «Дню Победы 

посвящается». 

02.05.23 г.- 

05.05.23 г. 

Воспитатели  

2. Музыкальное мероприятие «Этих 

дней не смолкнет слава» (старшие и 

подготовительные группы) 

05.05.23 г. Музыкальный руководитель  

Воспитатели 

 

3. Выпускной бал в подготовительных 

группах «До свидания, детский 

сад!» 

22.05.23 г.- 

26.05.23 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты 
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21. РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  на  2022-2023 учебный год 
 I младшая группа №1 II младшая группа №7 Средняя  

группа №5 

Старшая  

группа №2 

Подготовительная 

группа №3 

Подготовительная 

группа №6 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 

 
Социальный мир/ 

Природа и мы 
(Познавательное 

развитие) 

9.00-9.10 
 

Развитие движений 
(Физическое развитие) 

09.20-09.30 

 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.15 
 
 

Конструирование 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.30-9.45 

 

Лепка  
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.20 
 
 

Физ. культура   
(Физическое развитие) 

9.40-10.00 
  

 

Рисование 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.25 
 
 

Музыка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

09.40-10.05 

 

Физ. культура 
(Физическое развитие) 

9.00-9.30 

 
Аппликация  

(Художественно-эстетическое 
развитие) 

9.40-10.10 

 
Чтение художеств. 

литературы 
(Речевое развитие) 

10.20-10.50 

Лепка 
 (Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.30 
 

Чтение художеств. 
литературы 

(Речевое развитие) 
9.40-10.10 

 

Физ. культура   
(Физическое развитие) 

10.30-11.00 
 

в
т

о
р

н
и

к
 

 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.10 
 

Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

09.20-09.30 

 

ФЭМП 
(Познавательное  

развитие) 

9.00-9.15 
 
 

Лепка 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.25-9.40 
 

 

Развитие  речи 
(Речевое развитие) 

9.00-9.20 
 
 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.30-9.50 

 

 
 

Развитие речи 
(Речевое развитие) 

9.00-9.25 

 

Социальный мир/ 
Природа и мы 

 (Познавательное 
 развитие) 

9.35-10.00 
 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

10.10-10.35 

Развитие   речи 
(Речевое развитие) 

9.00-9.30 
 

Социальный мир/ 
Природа и мы 

   (Познавательное  
развитие) 

9.50-10.20 
 

Музыка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

 10.30-11.00 

Развитие   речи 
(Речевое развитие) 

9.00-9.30 
 

Социальный мир/ 
Природа и мы 
(Познавательное 

 развитие) 

9.40-10.10 
 

Физ. культура (пр) 
 (Физическое развитие) 

10.50-11.20 
 

ср
ед

а
 

 

Сенсорика/ФЭМП 
 (Познавательное 

развитие) 

9.00-9.10 
 

Лепка  
(Художественно-

эстетическое развитие) 

09.20-09.30 

 

   Социальный мир/ 
Природа и мы 
(Познавательное 

развитие) 

9.00-9.15 
 
 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

9.25-9.40 
 

 
 

 

ФЭМП 
(Познавательное  

развитие) 

9.00-9.20 
 

Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.30-9.50 
 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

10.10 -10.40 

 

ФЭМП 
 (Познавательное развитие) 

9.00-9.25 

 

Лепка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

09.35-10.00 
 

Музыка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

10.10-10.35 

 

Обучение грамоте 
(Речевое развитие) 

9.00-9.30 

 
Лепка  

(Художественно-эстетическое 
развитие) 

9.40-10.10 

 
Физ. культура (пр) 
(Физическое развитие) 

10.50-11.20 
 

Музыка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.30 
 

Рисование 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.40-10.10  

 

ФЭМП 
(Познавательное 

 развитие) 

10.20-10.50 
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ч
ет

в
ер

г 

 

Развитие речи 
(Речевое развитие) 

9.00-9.10 
 

Развитие движений 
(Физическое развитие) 

09.20-09.30 

  
 Музыка 

(Художественно-
эстетическое развитие) 

9.00-9.15 
 
 
 

   Развитие   речи 
(Речевое развитие) 

9.25-9.40 
 
 

 

Социальный мир/ 
Природа и мы 
 (Познавательное 

 развитие) 
9.00-9.20 

 
 
 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

9.30-09.50 
 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 
(Речевое развитие) 

9.00-9.25 

 

Аппликация 
 (Художественно-эстетическое 

развитие) 

09.35-10.00 

 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

10.10-10.35 

 

ФЭМП 
(Познавательное 

 развитие) 

9.00-9.30 
 

Рисование 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.40-10.10  
 

Физ. культура   
(Физическое развитие) 

10.45-11.15 

 

 

Обучение грамоте 
(Речевое развитие) 

9.00-9.30 
 

Музыка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 
9.40-10.10 

 

Аппликация 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

10.20-10.50  
 
 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

Музыка 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.10 
 

Конструирование 

(Художественно-эстетическое 

развитие) 
09.20-09.30 

 

Рисование 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.15 
 
 

Физ. культура   
(Физическое развитие) 

9.25-9.40 

 

Аппликация/ 

Конструирование 
(Художественно-

эстетическое развитие) 

9.00-9.20 

 
Музыка 

(Художественно-
эстетическое развитие) 

9.30-9.50 

 

Конструирование 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.25 
 

 
 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

10.30-11.00 (пр) 
 
 

 

Конструирование 
 (Художественно- 

эстетическое развитие) 

9.00-9.30 
 
 

Музыка 
(Художественно-эстетическое 

развитие) 

10.00-10.30 
 

 

Конструирование 
 (Художественно-эстетическое 

развитие) 

9.00-9.30 
 
 

Физ. культура  
(Физическое развитие) 

9.50-10.20 

 

 
 

1 младшая группа – образовательная деятельность по 10  минут. 

2 младшая группа – образовательная деятельность по 15 минут. 

Средняя группа – образовательная деятельность по 20 минут, перерыв 10 минут. 

Старшая группа – образовательная деятельность по 25 минут, перерыв 10 минут. 

Подготовительная к школе группа – образовательная деятельность по 30 минут, перерыв 10 минут. 
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22. УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

 

 

 

ГРУППОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ:  

8.10 – 8.15 – I-ая МЛАДШАЯ ГРУППА №1,  

8.10 – 8.15 – II-ая МЛАДШАЯ ГРУППА №7  

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ: 

8.00 – 8.10 – СТАРШАЯ ГРУППА №2 

8.20 – 8.30 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №6 

 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ: 

8.00 – 8.08 – СРЕДНЯЯ ГРУППА №5 

8.20 – 8.30 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №3 

 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ: 

1 младшая группа – 5 мин. 

2 младшая группа – 5-6 мин. 

Средняя группа – 6-8 мин. 

Старшая группа – 8-10 мин. 

Подготовительная к школе группа – 10-12 мин. 
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23. СВЕДЕНИЯ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ И ПАРЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ на 1 сентября 2022 года 

 

 Название программы Возрастные  

группы 

Основная  Образовательная программа МДОУ «Детский сад 

№87 комбинированного вида», составленная на 

основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга».  

Авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. 

 Научный руководитель:  

Е.В. Соловьева. 

1-ая младшая- 

подготовительные 

к школе группы 

Комплексная, 

региональная 

 

Мы в Мордовии живем: региональный 

образовательный модуль дошкольного 

образования/ О. В. Бурляева (и др.). 

2-ая младшая- 

подготовительные 

к школе группы 

Парциальные 

программы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.   

Старшие - 

подготовительные 

к школе группы 

Глазырина Л.Д.«Физическая культура – 

дошкольникам: Программа и программные 

требования».   

1-ая младшая- 

подготовительные к 

школе группы 

Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском саду. 

2-ая младшая- 

подготовительные 

к школе группы  

Радынова О. П. 

Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические 

рекомендации.   

1-ая младшая- 

подготовительные к 

школе группы 

Журова Л. Е. «Обучение грамоте в детском саду».   Старшие - 

подготовительные 

к школе группы 
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24. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Бесплатные кружки 

 
№ 

п/п 

Наименование  

кружка  

Руководитель/ 

должность 

Возрастная 

категория 

Срок 

обучения 

Время работы/ 

Место проведения 

1. 

 

 

 

«Баягине» 

 

 

 

Самарина Т.В., 

воспитатель, 

высшая кв. категория 

4-7 лет 3 года 

обучения 

понедельник 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

(групповая комната) 

2. «В мире 

истории» 

 

Буянкина Т.Н., 

воспитатель, 

первая кв. категория 

5-7 лет 2 года 

обучения 

понедельник 

15.30-15.50 

(групповая комната) 

3. «Школа 

дорожных 

наук» 

  

Батайкина О.В., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория  

3-7 лет 4 года 

обучения 

четверг 

15.30-15.45 

16.00-16.15 

(групповая комната) 

4. «Веселые 

пальчики» 

Лукшина С.В., 

воспитатель 

2-3 года 1 год 

обучения 

среда 

15.30-15.40 

(групповая комната) 

5. 

 
«Топтыжка» 

  

 

Белякова Л.П., 

инструктор по 

физической культуре 

4-5 лет 1 год 

обучения 

четверг 

15.20-15.40 

(спортивный зал) 

6. «Наследие» Летучева Л.Н., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория 

4-7 лет 3 года 

обучения 

вторник 

15.20-15.40 

 (групповая комната) 
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Платные кружки 

 

образовательные услуги 
№ 

п/п 

Наименование  

кружка  

Руководитель/ 

должность 

Возрастная 

категория 

Срок 

обучения 

Время работы/ 

Место проведения 

1. «Занимательная 

математика» 

  

Харитонова Т.Е., 

воспитатель, 

первая кв. 

категория 

5-7 лет  2 года 

обучения 

понедельник 

15.20-15.50 

 (комната доп. 

образования) 

2. «Веселая азбука» 

 

Пелина В.И., 

воспитатель,  

высшая кв. 

категория 

5-7 лет 2 года  

обучения 

Вторник 

15.20.15.45 

четверг 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

(комната 

доп.образования) 

3. «Мой друг-

Тренажёрик» 

  

Белякова Л.П. 

инструктор по 

физической 

культуре 

6-7 лет  1 год 

обучения 

пятница 

15.20-15-50 

16.00-16.30 

(тренажерная 

комната) 

4. «Я и мой 

компьютер» 

 

 

Королева Е.В., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория 

6-7 лет  1 год 

обучения 

среда 

15.20-15.50 

16.00.16.30 

(компьютерный 

класс) 

5. Геометрия  

для малышей 

Синягина Н.В. 

воспитатель, 

первая кв. 

категория 

3-4 года 1 год 

обучения 

понедельник 

16.00-16.15 

вторник 

15.50-16.05 

(комната 

дополнительного 

образования) 

6.  Танцевальная 

ритмика 

Казакова Л.Р., 

воспитатель, 

высшая кв. 

категория 

3-5 лет 2 года 

обучения 

четверг 

15.50-16.05 

16.15-16.35 

(музыкальный зал) 

 «Звонкий 

голосок» 

  

Буянова С.А., 

музыкальный 

руководитель, 

первая кв. 

категория 

5-7 лет 2 года 

обучения 

среда 

15.20-15.45 

16.00-16.30 

(музыкальный зал) 

оздоровительные услуги 
1. Массаж  Белякова Л.П. 

инструктор по 

физической культуре 

2-7 лет 75 сеансов в течение дня 

(физиотерапевти-

ческий кабинет) 

 

2. Оздоровитель 

ные услуги 

Гаврилова Т.В., 

физиомедсестра 

2-7 лет По 

назначению 

педиатра 

в течение дня 

(физиотерапевти-

ческий кабинет) 
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25. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 Основными задачами детского сада по физическому воспитанию 

дошкольников являются: 

 охрана и укрепление здоровья детей; 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств; 

 создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 обеспечение физического и психического благополучия. 

 Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

 Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в нашей 

дошкольной организации строится по нескольким направлениям: 

 создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации 

воспитателей детского сада; 

 комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте 

с медицинским работником; 

 взаимодействие МДОУ и семьи  по вопросам воспитания здорового 

ребенка. 

 Для полноценного физического развития детей, реализации потребности 

в движении в детском саду созданы следующие условия: 

 имеется физкультурный зал; 

 физкультурная площадка;  

 тренажерный зал; 

 центры физической культуры в группах со стандартным и 

нестандартным оборудованием. 

 В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми 

проводится профилактическая и коррекционная работа. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Возраст Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1.1 

Уровень физического развития: 

- антропометрические измерения (рост, 

масса и т.д.) 

- распределение списка детей по группам 

здоровья. 

3-7 

 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Сентябрь 

  

Медсестра 
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1.2 

Уровень физической подготовленности 

детей (уровень развития двигательных 

умений и навыков). 

3-7 

2 раза в год 

(сентябрь,  

май) 

Воспитатели 

1.3 Диспансеризация 3-7 
2 раза в год 

(май, октябрь) 

Специалисты 

детской по-

ликлиники,  

медсестра 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

2.1 Утренняя гимнастика 3-7 

Ежедневно 

- в группе 

- в зале 

- на свежем воздухе  

(по сезону) 

Воспитатели 

2.2 Бодрящая гимнастика после сна 3-7 

Ежедневно в сочетании 

с закаливающими 

процедурами 

Воспитатели 

2.3 

Организованная образовательная 

деятельность «Физическая  культура» в 

зале и на свежем воздухе 

3-7 2-3 раза в неделю Воспитатели 

2.4 Двигательная разминка 3-7 
Ежедневно во время 

перерыва между ОД 
Воспитатели 

2.5 Физкультминутка 3-7 

Ежедневно,  по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Воспитатели 

2.6 Подвижные игры, физические и игровые 

упражнения на прогулке 

3-7 Ежедневно   

во время утренней и 

вечерней прогулки 

Воспитатели 

2.7 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 
3-7 

Ежедневно, в 

помещении и на воздухе 

Под руководством 

воспитателя 

2.8 Музыкально – ритмическая деятельность 3-7 
2 раза в неделю на 

музыкальных занятиях 

По плану  

музыкального 

руководителя 

2.9 
Индивидуальная работа по развитию 

движений 
1-7 

Ежедневно во время 

утренней и вечерней 

прогулки, 

физкультурные занятия 

Воспитатели  

2.10 

Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа детского сада и 

семьи: 

«Неделя здоровья»; 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и т.д. 

3-7 По плану Воспитатели  

  Активный отдых: 

2.11 Физкультурный досуг 3-7 

1 раз в месяц в 

физкультурном зале или 

на улице 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.12 Физкультурно - спортивные праздники 4-7 2-3 раза в год 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  
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2.13 День здоровья 3-7 1 раз в квартал 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

III. ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 

Контроль за температурным, воздушным 

и световым режимом, режимом дня, 

санитарным состоянием. 

3-7 Ежедневно 
Медсестра, 

воспитатели 

3.2 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с родителями) 

вакцинация по возрасту 

противогриппозной сывороткой. 

3-7 

В неблагоприятные 

периоды: 

осенне-зимний; 

возникновения  

инфекции 

Медсестра, 

воспитатели  

3.3 
Физиотерапевтические процедуры: 

кварцевание. 
3-7 

В течение года по 

необходимости 

Медсестра, 

воспитатели  

3.4 
Осмотр детей на педикулез. 

  
3-7 1 раз в неделю 

Медсестра, 

воспитатели  

3.5 Профилактические прививки. 3-7 

В течение год 

 (в соответствии с 

планом) 

 Медсестра 

3.6 Профилактика травматизма среди детей. 3-7 В течение года 
Медсестра, 

воспитатели  

3.7 
Своевременная корректировка мебели на 

основе антропометрии. 
3-7 В течение года 

Медсестра, 

воспитатели 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

4.1 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) 3-7 

Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

помощники 

воспитателя 

V.ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.1 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

3-7 В течение года 
Воспитатели,  

медсестра 

5.2 

Охрана психологического здоровья 

(использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы) 

3-7 Несколько раз в день Воспитатели 

5.3 Гимнастика для глаз 3-7 По плану в течение года Воспитатели 

5.4 Самомассаж стоп, рук, ушных раковин. 3-7 По плану в течение года Воспитатели 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

6.1 Контрастные воздушные ванны 3-7 

Ежедневно, после 

дневного сна,  

на физкультурных 

занятиях 

Воспитатели 

6.2 
«Босохождение» 

Ходьба босиком по траве 
3-7 

После сна, на занятии 

физкультурой в зале. 

В летний период 

Воспитатели 

6.3 Облегченная одежда детей в 3-7 В течение дня Воспитатели, 
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соответствии с сезоном года. помощники 

воспитателя 

6.4 

Обширное умывание (мытье рук, лица, 

шеи прохладной водой комнатной 

температуры) 

3-7 В течение дня Воспитатели 

6.5 Игры с водой 3-7 
В летний период во 

время прогулки 
Воспитатели 

6.6 Прогулки на свежем воздухе 3-7 Ежедневно Воспитатели 

6.7 
Соблюдение воздушного режима в 

помещении 
3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.8 
Тщательное проветривание помещений 

(одностороннее, сквозное) 
3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.9 Сон без маек 3-7 В теплое время года Воспитатели   

6.10 
Проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе 
3-7 В теплое время года Воспитатели 

6.11 Сон с доступом воздуха 3-7 В теплое время года Воспитатели 

VII. СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

7.1 
Организация  сбалансированного 

питания 
3-7 Ежедневно 

Ответственный по 

питанию, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя, повара 

7.2 
Организация второго завтрака (соки 

натуральные или фрукты) 
3-7 Ежедневно 10.00 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя  

7.3 Витаминизация третьего блюда 3-7 Ежедневно Шеф-повар 

7.4 Соблюдение питьевого режима 3-7 Ежедневно 
Помощники 

воспитателя 

VIII. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

8.1 

Формирование навыков личной гигиены: 

- наличие индивидуальных и общих 

туалетных принадлежностей; 

- обучение (объяснение, напоминание, 

поощрение и т.д.) 

-  демонстрация схем, моделей правил, 

способствующих выполнению 

самостоятельных действий и т.д. 

3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

8.2 

Формирование навыков культуры 

питания: 

- сервировка стола; 

- эстетика подачи блюд и этикет приема 

пищи и т.д. 

3-7 Ежедневно 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

IX. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

9.1 Строгое соблюдение режима дня. 3-7 В течение года Воспитатели 
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9.2 Занятия по подгруппам. 3-7 В течение года Воспитатели 

9.3 

Оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, спортивных уголков в 

группах). 

3-7 В течение года Заведующая 

X. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

10.1 

Освещение вопросов физического 

воспитания и оздоровления детей на 

педагогических советах и родительских 

собраниях 

3-7 По плану 
Воспитатели, 

медсестра 

10.2 

Привлечение родителей к подготовке и 

проведению спортивных праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья. 

3-7 В течение года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

10.3 
Оформление наглядного материала для 

родителей и воспитателей 
3-7 В течение года Медсестра 
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26. ВНЕДРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 
Образовательная область Содержание регионального модуля 

Физическое развитие Обучение мордовским народным подвижным играм с целью развития 

двигательной активности, физических качеств (выносливости, 

ловкости, быстроты, пространственной ориентации). Знакомство с 

мордовскими пословицами поговорками о здоровье, чтение 

художественной литературы о богатырях и героях, обладающих 

крепким здоровьем, о способах заботы о своем здоровье. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с экологической ситуацией в Мордовии, с природными 

факторам, опасными для человека и правилами поведения в природе. 

Ознакомление с народами, населяющими Мордовию (мокша, эрзя, 

шокша, татары, русские и др.), их национальными праздниками, 

традициями и обычаями; формирование представлений об этнической 

принадлежности; воспитание толерантного отношения к людям разных 

национальностей, развитие чувства сопричастности к достижениям 

уроженцев Мордовии, которые внесли в развитие культуры, 

образования, искусства, спорта, к подвигам земляков- героев Великой 

Отечественной, Чеченской, и афганской войн. Ознакомление с 

мордовскими пословицами и поговорками о труде, с производством в 

Мордовии, профессиями родителей и окружающих ребенка взрослых, с 

результатами их труда. 

Познавательное развитие Формирование представлений: о населенном пункте, к котором 

находиться детский сад и проживает ребенок, об улицах родного 

города; о Саранске – столице Мордовии, о других городах и 

населенных пунктах , расположенных на территории республики, о 

гербе, гимне, флаге Мордовии, о климате и географическом положении, 

природе, заповедниках Мордовии (явления неживой природы, 

растительный и животный мир).  

Речевое развитие Знакомство с языками, на которых говорят жители Мордовии, с 

названиями частей одежды и предметов обихода древней и 

современной мордвы Чтение и рассказывание произведений 

мордовского фольклора (народные сказки, легенды, мифы, колядки, 

заклички, прибаутки, пестушки, скороговорки, считалки), а так же 

произведений мордовских писателей и поэтов (переводы произведений 

устного народного творчества, стихи, рассказы, повести, сказки). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с народной мордовской игрушкой (птичка-свистулька, 

стилизованная игрушка-матрешка) и изделиями, изготовленными на 

территории Мордовии (керамическая и деревянная посуда) , изделиями 

из бересты(туесок, корзина, шкатулка), с частями одежды мокшан и 

эрзян, рисование и аппликация элементов мордовских узоров по 

мотивам мордовской вышивки, украшение ими салфеток, изготовление 

лепных изделий (посуда), знакомство с произведениями живописи, 

скульптуры. 
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26.1. ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «МЫ В МОРДОВИИ ЖИВЕМ» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Работа с кадрами 

1. Пополнить методическую копилку 

детского сада сценариями, 

конспектами ОД  и развлечений по 

данной тематике. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Пополнить фонотеку детского сада 

записями музыкального фольклора, 

народными песнями. 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Скорректировать перспективные 

планы по знакомству детей 

дошкольного возраста с родным 

городом согласно ФГОС. 

Сентябрь, 

октябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Разработать материалы  по 

ознакомлению дошкольников с 

мордовской игрушкой, мордовской 

народной культурой,  традициями и 

обычаями. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5.  Разработать план работы (по 

возрастам) мини-музея 

Национальной культуры. 

Август – 

сентябрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с детьми 

1. Организовать тематические 

выставки книг мордовских 

писателей. 

По плану Воспитатели  

2. Организовать конкурс рисунков 

«Мой любимый город»,  «Край мой 

родной» 

Март Воспитатели  

3. Организация и проведение 

образовательной деятельности по 

внедрению национально-

регионального компонента. 

В течение 

года 

Воспитатели   

 Проведение национальных 

праздников, развлечений. 

По плану  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 1. Вовлечение родителей в 

совместные мероприятия. 

В течение 

года 

Воспитатели  

2. Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов к народным играм. 

В течение 

года 

Воспитатели  
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27.  РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

 Цель: обучение детей правильному поведению на дорогах, воспитание 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

 Задачи: 

1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для 

правильной и безопасной ориентировки на улице. 

2. Совершенствовать формы и методы работы ДОО по пропаганде правил 

дорожного движения. 

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения среди детей. 

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки 

безопасного поведения на улице. 

 

 

27.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственные 

1 Подбор материалов, разработка перспективных планов для 

работы с педагогами по разделу «Правила дорожного 

движения: содержание, методика, организация» 

Июль  

Август 

Старший  

воспитатель 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по дорожному 

движению в группах 

Июль Воспитатели 

групп 

3 Обновить мини-стенды, папки-передвижки по профилактике 

ДДТТ в группах 

Август Воспитатели 

групп 

 Методическая работа 

1 Разработка перспективных планов ознакомления детей с 

правилами дорожного движения в разных возрастных 

группах на учебный год 

Август Старший  

воспитатель 

2 Консультация «Учим детей дорожной азбуке» 

 

Сентябрь Батайкина О.В. 

3 Выставка методической литературы, дидактических игр, 

пособий, методических разработок по ПДД 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Декабрь Летучева Л.Н. 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь Старший  

воспитатель 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль Самарина Т.В. 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила поведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега, сосулек 

Март Батайкина О.В. 

 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  Апрель  

Май 

 

Заведующая 

Старший  

воспитатель  

9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Июнь 

Июль  

Музыкальный 

 руководитель 
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 Август  Воспитатели 

Работа с детьми. 

1 Экскурсии и целевые прогулки:   

 Наблюдение за движением пешеходов    

 Наблюдение за движением транспорта    

 Наблюдение за работой светофора   

 Рассматривание видов транспорта    

 Знакомство с улицей    

 Наблюдение за движением транспорта    

 Знаки на дороге, место установки, назначение    

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

2. Беседы с детьми:  

 Что ты знаешь об улице?   

 Мы пешеходы – место движения пешеходов, их 

назначение.   

 Правила поведения при переходе проезжей части по 

пешеходному переходу   

 Автотранспорт на улицах города, виды, назначение   

 Что можно и что нельзя    

 Будь внимателен!   

 Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки.   

   

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

3. Сюжетно-ролевые игры:   

 «Путешествие по улицам города»   

 «Светофор»   

 «Автомастерская»   

 «Автопарковка»   

 «Поездка на автомобиле»   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4. Дидактические игры:   

 «Наша улица»,  

 «Дорожные знаки»,  

 «Угадай какой знак»,  

 «Ситуации ловушки»,  

 «Чего не хватает?»,  

 «Отвечай быстро»,   

 «Карточки с заданиями» и  т.д.   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5. Подвижные игры:   

 «Воробышки и автомобиль»,  

 «Будь внимателен»,  

 «Мы едем, едем, едем…»,  

 «Разноцветные дорожки»,  

 «Горелки»,  

 «Найди свой цвет»,  

 «Велогонки»   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

6. Художественная литература для чтения и заучивания:   

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Милиционер», «Мяч»;     

 В.Головко «Правила движения»;  

 С.Яковлев «Советы доктора Айболита»;   

 О.Бедеров «Если бы…»;                       

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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 А.Северный «Светофор» и т.д.   

7. Развлечения:   

 Зеленый огонек (досуг)   

 Петрушка на улице (досуг)   

 Уважайте светофор.   

Выставки детских работ и рисунков   

 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Консультации: 

 «Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице»; 

 «Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте»; 

 «Правила дорожные всем людям знать положено!»; 

 «Осторожно, дети!» – профилактика детского 

дорожного травматизма; 

 «Родители – пример для детей». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2. Оформление информационных стендов: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

3. Оформление буклетов для родителей:  

 «Обучение детей правилам дорожного    движения и 

правилам дорожной безопасности»; 

 «Детские удерживающие устройства»; 

 «Светоотражающие элементы». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4. Участие родителей в обновлении центра «Безопасность» в 

группах. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

5. Участие родителей в подготовке атрибутов для сюжетно-

ролевых игр  по ПДД. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

6. Участие родителей в подготовке макета «Улица».  Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 
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 28. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Цель: создание условий, игровых и проблемных ситуаций для 

формирования у детей навыков безопасного поведения при обращении с огнем 

в быту и природе. 

 Задачи: 

• Обучать дошкольников правилам безопасного поведения. 

• Развивать и формировать познавательную деятельность, 

ориентированную на понимание опасности и безопасности. 

• Формировать понимание необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности, представление о труде пожарных. 

• Организовать мероприятия по просвещению семей воспитанников с 

правилами пожарной безопасности. 

• Воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения. 

• Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению 

правил пожарной безопасности. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение 

необходимых документов о мерах 

пожарной безопасности. 

Сентябрь Заведующая 

 

2. Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Ответственный  

за ПБ  

3. Проверка сопротивления изоляции 

электросети 

и заземления оборудования. 

По договору 

с организацией 

Соответствующая 

организация 
 

4. Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками. 

При 

поступлении и 

по плану 

Заведующая 

Ответственный  

за ПБ 

  

5. Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий.  

По плану 

мероприятий 

Ответственный  

за ПБ 
 

6. Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий.       

В соответствии 

с планом 

Воспитатели  

7. Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов. 

2 раза в год Соответствующая 

организация 

Ответственный 

за ПБ 

 

8. Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей. 

Постоянно Завхоз, 

электрик 
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Методическая работа 

1. Проведение месячника безопасности.  Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Проведение инструктажей с 

работниками. 

В течение года Ответственный  

за ПБ 
 

3. Консультации: 

- «Основы пожарной безопасности», 

- «Обеспечение безопасности ребенка 

дома и в общественных местах»; 

- «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара». 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Воспитатели  

Работа с детьми 

1. Беседы: 

- «Безопасный дом», 

- «Опасные предметы», 

- «Знаешь сам – расскажи другому»,  

- «Чудо-праздник Новый год,  в гости 

елочка придет!», 

- «Если дома начался пожар?». 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели  

2. Сюжетные игры: 

- Инсценировка «Кошкин дом», 

- «Мы – пожарные!». 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 
 

3. Чтение художественной 

литературы: 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар», 

- Е. Хоринская «Спичка-невеличка», 

- А. Шевченко «Как ловили уголька», 

- Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки», 

- С. Михалков  «Дядя Степа», 

- Е. Хоринский «Спичка - 

невеличка», 

- Н. Пикулева «Пожарная машина», 

- Б. Житков «Дым», 

- Загадки, пословицы, поговорки. 

 

 

В течение года 

Воспитатели  

4. Дидактические игры: 

- «Опасные ситуации», 

- «Назови опасные предметы», 

- «Служба спасения: 01», 

- «Горит – не горит», 

- «Кому что нужно для работы?». 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели  

5. Оформление выставки детских 

рисунков на противопожарную 

тематику. 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

6. Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации. 

2 раза в год Ответственный  

за ПБ  

Воспитатели 

 

7. Экскурсии: По плану Воспитатели  
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- «В прачечную – знакомство с 

электроприборами»; 

- «На пищеблок – знакомство с 

электроприборами». 

воспитателей  

Работа с родителями 

1. Оформление информационных 

стендов в группах по правилам 

пожарной безопасности. 

Ежеквартально Воспитатели 

 
 

2. Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности в коридоре 

детского сада. 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

ответственный 

за ПБ 

 

3. Консультации: 

- «Ребенок один дома», 

- «Бытовые опасности дома», 

- «Пожароопасные предметы», 

- «Использование и хранение 

опасных предметов». 

В течение года Воспитатели, 

старшая медсестра 

 

4. Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях. 

Сентябрь 

 
Воспитатели  
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Работа с 

родителями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

29. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 
 

В основу совместной деятельности МДОУ и семьи заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

29.1. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

психологической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

- беседы; 

- анкетирование, опрос; 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование родителей - визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- объявления; 

- буклеты; 

- личные беседы; 

- родительские собрания; 

- семейная гостиная; 

- круглый стол; 

- дни открытых дверей  

- сайт организации; 

- выставки детских работ; 

- фотогазеты; 

- памятки 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

- семинары-практикумы, мастер-классы по запросу родителей, по 

выявленной проблеме; 

- приглашение специалистов; 

- творческие задания; 

- тренинги, семинары; 

- ширмы, папки-передвижки; 
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- буклеты 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии, походы; 

- досуги с привлечением родителей; 

- концерты, праздники, соревнования; 

- конкурсы. 

 

29.2. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА  

 Цель: создание необходимых условий для развития доверительных 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребенка, повысить компетентность родителей в 

области воспитания детей. 

 Задачи: 

 1. Распространение  педагогических знаний среди родителей. 

 2. Оказание консультативной и педагогической помощи в воспитании 

детей. 

 3. Способствование формированию доверительных отношений между 

родителями и воспитателями группы, создание необходимых условий для 

партнерских отношений по решению задач по воспитанию ребенка. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общие родительские собрания: 

Собрание №1  
«Новый учебный год: цели, задачи детского 

сада». 

Собрание №2  

«Реализация прав ребенка в семье». 

Родительское собрание, посвященное 

всероссийскому дню правовой помощи детям.  

Собрание №3  

«Чему мы научились за год». 

Подведение итогов работы за учебный год.  

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Май  

 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

2. Групповые родительские собрания (по 

возрастам). 

 

По плану 

воспитате

лей 

Воспитатели  

групп 

 

3. Анкетирование 
- Социальный паспорт семьи. 

- «Воспитание здорового ребенка в семье». 

- «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставления услуг МДОУ». 

 

Сентябрь  

Январь  

Май  

 

Воспитатели 

групп 

 

4. Работа консультативного центра 

«Сотрудничество» для родителей (законных 

2-ая среда 

месяца 

Члены центра. 

специалисты 
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представителей), воспитывающих детей дома.  МДОУ 

5. 

 
День Открытых Дверей 1 раз в 

квартал 

Заведующая,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

6. Акции, конкурсы по плану месячников. По 

годовому 

плану 

Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 

7.  Работа Совета по профилактике     

 безнадзорности  

В течение 

года  

Члены Совета   

 

 

8.  Работа с неблагополучными семьями По плану  

 

Члены Совета   

 

 

9.  Консультации: 

 - «Правила дорожные всем людям знать 

положено». 

 - «Учим детей играть». 

 - «Дети и компьютер». 

 - «Хорошая речь залог успеха». 

 - «Что вы знаете о здоровом образе жизни». 

 - «Правила бесконфликтного общения с 

ребенком». 

 - «О причинах непослушания вашего ребенка». 

 - «Научите детей любить природу». 

 - «Лето – прекрасное и опасное!». 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

 

Март  

Апрель  

Май   

 

Воспитатели 

групп 

  

 

10.  Городские спортивные мероприятия для 

детей и родителей: 

 - Общегородской День Здоровья,  

- ГТО, Спортивная династия и др. 

 

 

Январь  

Апрель  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

11. Совместные праздники и развлечения В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

30. ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА 

«БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные   Отметка о 

выполнении 

1.  Семейная гостиная «Скоро в школу». 

Цель:  

- знакомство родителей с задачами воспитания 

и обучения детей на 2019-2020 учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями детей;  

- причины неудовлетворительной адаптации 

ребенка к школьной жизни;  

- знакомство с планом работы клуба «Будущий 

первоклассник». 

Сентябрь  Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

2. Консультация: «Роль игры в подготовке 

детей к школе».  

Цель: знакомство с играми, способствующими 

проявлению познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Октябрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

3. Экскурсия в школу «Давайте 

знакомиться!».  

Ноябрь  Воспитатели, 

учителя 
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Цель: знакомство с правилами поведения в 

школе, с учителями, с основными учебными 

кабинетами. 

 начальных 

классов 

4. Круглый стол «Мой ребенок – будущий 

первоклассник или как подготовить 

ребенка к школе». 

Цель: организация работы детского сада, 

семьи и школы по формированию готовности 

ребенка к школе и благополучной адаптации 

его к школьному обучению.  

Декабрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

6. Консультация: «Формирование 

познавательных способностей и интереса у 

детей в процессе подготовки к школе». 

 

Январь  

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

7. Мастер- класс «Речевая готовность детей к 

школе. Формирование интереса к чтению у 

дошкольников». 

Февраль  

 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

8. Консультация: «Компьютерные игры в жизни 

дошкольника». 

Март  

 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

9. 

 

Консультация: «Знакомство с играми, 

развивающими память, логическое 

мышление». 

Апрель  

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

10. Итоговое заседание клуба «Готовность детей 

к школе». 

май Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

 

 31. ПЛАН РАБОТЫ  

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 
№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1   Разработка и утверждение нормативных актов, 

регулирующих деятельность консультационного центра.  

Август Заведующая 

1.2   Размещение информации о деятельности 

консультационного центра на официальном сайте МДОУ.  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

1.3   Индивидуальное консультирование родителей «Как 

подготовить ребенка к тому, что в детском саду он будет 

оставаться без мамы». 

Сентябрь  Члены КЦ 

2. Организация работы с родителями (законными представителями) детей,  

не посещающих дошкольные образовательные организации 

2.1   Проведение организационного собрания с родителями 

детей, не посещающих ДОО. 

  

Сентябрь  Заведующая 

Старший 

воспитатель 

2.2   «День открытых дверей» - знакомство родителей с 

деятельностью МДОУ. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 
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2.3   Работа специалистов по обращениям, поступившим в 

консультационный центр, оказание диагностической и 

консультативной помощи.  

По мере 

поступления 

Члены КЦ 

2.4   Тематические консультации: 

 «Игры с ребенком дошкольного возраста на прогулке».  Октябрь Члены КЦ 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста». Ноябрь  Члены КЦ 

«Музыкальное развитие детей дошкольного возраста». Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

«Физическое развитие и здоровье детей дошкольного 

возраста». 

Январь  Инструктор по 

физической 

культуре 

«Особенности организации дошкольного образования в 

форме семейного образования». 

Февраль  Члены КЦ 

«Кризисы в развитии детей дошкольного возраста и пути 

их преодоления».  

Март  Члены КЦ 

«Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста». 

Апрель  Члены КЦ 

«Как увлекательно организовать летний отдых ребенка». Май  Члены КЦ 

3. Итоговый этап 

3.1 Подведение итогов работы консультационного центра за 

учебный год. 

Май  Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Члены КЦ 

 

 

32. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка  

о выполнении 

1. Сверка списка семей, состоящих на учете 

в КДН и ЗП Ленинского района. 

Август  

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Выявление и учет семей, находящихся в 

социально опасном положении: неполные, 

малообеспеченные, семьи, где родители 

ведут асоциальный образ жизни, семьи, 

где родители проживают отдельно от 

детей. 

Сентябрь Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

 

3. Составление: 

- социального паспорта семей групп;  

- сводного паспорта по саду. 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Старший 

воспитатель 

 

4. Мониторинг посещаемости. 

Выявление детей, длительное время не 

посещающих МДОУ без уважительной 

причины. 

В течение 

года  

Воспитатели групп  

5. Плановые заседания Совета по 

профилактике безнадзорности. 

1 раз в 

квартал 

Члены Совета  
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6. Внеплановые заседания  Совета по 

профилактике безнадзорности с 

приглашением родителей из семей, 

находящихся в СОП. 

По мере 

необходи

мости 

Члены Совета  

7. Включение в дополнительное образование 

детей из семей, находящихся в СОП. 

Октябрь Руководители 

кружков 

 

8. -  Всероссийский День правовой помощи 

детям. 

- Разработка и распространение памяток 

для родителей «Профилактика жестокого 

обращения с детьми».  

- Оформление папки – передвижки 

«Любить ребенка. Как?». 

Ноябрь Члены Совета 

 

 

 

 

9. Консультация «Индивидуальный подход в 

работе с семьей».  

Декабрь Члены Совета 

 

 

10. Консультация «Мы – за здоровый образ 

жизни». 

Январь Члены Совета  

  

 

11. Консультация «Дети – наша общая 

забота». 

Разъяснение законодательства об 

уголовной ответственности за жестокое 

обращение с детьми.). 

Февраль Члены Совета 

 

 

 

12. Рекомендации для родителей: «Это 

должен знать каждый родитель»  

(Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей). 

Март Члены Совета 

 

 

 

13. Консультация «Поощрение и наказание». Апрель Члены Совета  

14. Анализ деятельности по реализации 

Закона РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

ФЗ-120. 

Май Члены Совета  

 Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей. 

Контроль посещения детьми МДОУ в 

летний оздоровительный период. 

Июнь Специалисты 

МДОУ 

 

Члены Совета 

 

 

 Выпуск информационного буклета 

«Семейные заповеди». 

Июль Члены Совета  

 Консультация «Создание благоприятной 

семейной атмосферы». 

Разработка и утверждение плана работы 

Совета. 

Август Члены Совета 

 

Старший 

воспитатель  
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33. ПЛАН РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ  

  

 Цель: ранее выявление и сопровождение детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, профилактика детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный Отметка  

о выполнении 

Организационная работа 

1. Составление социального паспорта 

МДОУ.  

Определение социального статуса семей, 

посещающих МДОУ.  

Сентябрь  Воспитатели 

групп, 

 старший 

воспитатель  

 

2. Запрос в органы опеки, КДН и ЗП 

Ленинского района о семьях, 

находящихся в СОП. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

 

3. Учет семей, находящихся в социально 

опасном состоянии. 

В течение года Старший 

воспитатель  

 

Работа с педагогами 

1. Разъяснительная работа с педагогами по 

предотвращению нарушений прав детей: 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

права детей; 

- общее информирование об основных 

действиях воспитателя при обнаружении 

признаков насилия. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Инспектор ПДН 

Борисова Е.Н. 

 

2. Наблюдение за взаимоотношениями 

родителей с детьми, способами их 

общения. 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3. Обследование жилищно-бытовых 

условий семей, находящихся в СОП. 

По плану -1 

раз в  год; 

Внеплановые - 

по 

необходимости 

Воспитатели 

групп,  

члены Совета  

 

4. Составление индивидуального плана 

работы с семьями, состоящими на 

профилактическом учете: внутреннем и 

КДН. 

По выявлению, 

после 

представления 

воспитателей 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

5.. 

 

Контроль за ежедневным учетом 

посещаемости воспитанников из семей, 

находящихся в СОП. Выяснение 

причины длительного отсутствия без 

уважительных причин. 

В течение года Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

6. Консультации: 

- «Планирование работы с семьями на 

новый учебный год». 

- «Пути совершенствования 

взаимодействия с родителями по 

вопросам укрепления здоровья и 

 

Сентябрь  

 

Январь  

 

 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 
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физического воспитания». 

- «Жестокое обращение с детьми. Первые 

признаки». 

- «Сопровождение детей и семей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию». 

 

Март  

 

Май  

Работа с родителями  

1. Разработка памяток для родителей по 

вопросам воспитания и развития детей. 

В течение года Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

2. Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития детей: 

- «Если ребенок грубит», 

- «Агрессивные дети»,  

- «Любить ребенка. Как?»,  

- «Здоровье и мы. Как приучить 

дошкольников и их родителей вести 

здоровый образ жизни». 

 В течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

4. Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников (спортивные 

и музыкальные праздники, игры, и др.). 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

МДОУ 

 

5. Оформление папок-передвижек для 

родителей:  

- «Нормативно-правовые документы, 

защищающие права детей»; 

- «Роль семьи в воспитании ребенка». 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

Воспитатели 

групп, 

 члены Совета 

 

6. Отчет воспитателей по реализации 

индивидуального плана работы с 

семьями, находящейся в СОП.  

Анализ работы за год.  

Май Воспитатели 

групп  

 

Работа с детьми 

1. ОД, беседы о правах детей, выставка 

рисунков «Я и мои права». 

Ноябрь  Воспитатели 

групп  

 

2. Наблюдения за процессом 

взаимоотношений детей из СОП со 

сверстниками. 

В течение года Воспитатели 

групп  

 

3. Знакомство с информацией о «Телефоне 

доверия». 

 Воспитатели 

групп 
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Контроль 

 и 

руководство 
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34. ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ 

 Месяцы 

Вопросы контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма + + + + + + + + + + + + 

Анализ заболеваемости + + + + + + + + + + + + 

Выполнение режима прогулки +    +      +   

Культурно-гигиенические навыки при 

питании 
 +    +    +    

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании и раздевании 
  +    +       + 

Культурно-гигиенические навыки при 

умывании 
+      +    +   

Проведение закаливающих процедур  +   +    + + + + 

Проведение развлечений + + + + + + + + + + + + 

Содержание уголков безопасности +           +   

Содержание природных уголков        +     

Содержание физкультурных уголков     +     +   

Содержание музыкальных уголков    +       +  

Ведение документации (наличие и 

качество) 
+     +      +    

Контроль подготовки воспитателей к 

ООД 
+ + + + + + + + + + + + 

Проведение родительских собраний +   +     +    
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

Вопросы контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

«Развитие игровой деятельности 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 
 +           

«Создание условий в группе для 

речевого развития детей» 
   +         

«Современные методы активизации 

партнерских отношений МДОУ и семьи» 
     +       

«Организация работы с детьми в рамках 

инновационной деятельности» 
       +     

Контроль и анализ работы по 

дополнительному образованию 
       +     

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 
        +    

Подготовка к новому учебному году            + 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

Образовательная деятельность по 

речевому развитию 

(подготовительные группы №3,6) 
  +          

ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ 

Организация и проведение 

образовательной деятельности по 

художественно – эстетическому 

развитию (рисование) 

   +    +       

ФРОНТАЛЬНЫЙ 

Организация воспитательно-

образовательной работы в группе в 

течение дня 
+    +    +    

ИТОГОВЫЙ 

Контрольно-учетные ООД            + 
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35. ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 Месяцы 

Вопросы контроля 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + + + 
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма + + + + + + + + + + + + 
Анализ заболеваемости + + + + + + + + + + + + 
Выполнение режима прогулки +    +    + + + + 

Культурно-гигиенические навыки 

при питании 
 +    +   +  +  

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании и раздевании 
  +    +    +    

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 
+      +     +  

Проведение закаливающих процедур  +   +    + + + + 
Проведение развлечений + + + + + + + + + + + + 
Содержание уголков безопасности +           +   

Содержание природных уголков        +     

Содержание физкультурных уголков     +     +   

Содержание музыкальных уголков    +       +  

Ведение документации (наличие и 

качество) 
+     +     +     

Контроль подготовки воспитателей к 

ООД 
+ + + + + + + + + + + + 

Проведение родительских собраний +   +     +    
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Лечебно- 

оздоровительная 

и 

профилактическая 

работа 
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36. РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Антропометрия   Сентябрь  Медсестра 

2. Комплектация кружка корригирующей 

гимнастики 

 Сентябрь  Инструктор по физической 

культуре,  

медсестра 

3.  Инструктаж «Гигиенические 

 требования к максимальной нагрузке на 

детей в организованных формах обучения» 

 Сентябрь  Старший воспитатель 

4.  Занятия по физической культуре Постоянно Инструктор по физкультуре, 

медсестра, старший 

воспитатель 

5. Консультации для педагогов:  

-организация двигательной активности 

дошкольников  

-организация и проведение режимных 

моментов.  

 

 Декабрь  

 

 Март  

 

Старший воспитатель 

6.  Открытый просмотр ОД по физкультуре  Февраль  Инструктор по физкультуре,  

старший воспитатель 

7. Санитарно-просвeтительская работа  По годовому 

плану 

Медсестра, старший 

воспитатель 

8. Малые олимпийские игры  2 раза в год Инструктор по физкультуре,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

9. Дни Здоровья.   1 раз в квартал Инструктор по физкультуре,    

 старший воспитатель, 

воспитатели 

10. Физкультурные досуги и праздники.  Ежемесячно  Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

11. Спортивные развлечения  Ежемесячно  Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

12. Организация закаливающих мероприятий  Постоянно  Медсестра, воспитатели 

13. Оперативный контроль:  

-состояние культурно-гигиенических навыков 

у детей  

-организация прогулки 

По годовому 

плану 

работы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

14. Контроль за организацией питания и 

физкультурно-оздоровитeльной работой  

По годовому 

плану 

работы 

Медсестра,  

старший воспитатель 

15. Отчет о выполнении детодней и  

заболеваемости 

Ежемесячно  Медсестра 

16.  Физкультурно-оздоровитeльная работа в 

режиме дня 

В соответствии с 

сеткой занятий 

Инструктор по физкультуре, 

 старший воспитатель, 

воспитатели, медсестра 

17. Система дополнительного образования По годовому 

плану работы 

Руководители кружков,    

старший воспитатель 

18. Анализ заболеваемости за 2021-2022 

учебный год 

 Август  Медсестра 

19. Приобретение и изготовление спортивного По Заведующая, завхоз 
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оборудования возможности 

20. Воспитание у детей привычки к здоровому 

образу жизни 

Постоянно  Инструктор по физкультуре,  

воспитатели, медсестра 

21. Выполнение режима двигательной 

активности 

Постоянно  Инструктор по физкультуре,  

воспитатели 

22. Соблюдение санитарно-гигиенических норм Постоянно  Все сотрудники 

23. Осмотр детей узкими специалистами  Март  Врач, медсестра 

24. Диагностика физического развития детей. 

Оформление паспортов здоровья 

 Сентябрь, 

декабрь, май 

Инструктор по физкультуре, 

старший воспитатель, 

медсестра 

 

 

37. ПЛАН РАБОТЫ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

 
№ Мероприятия Дата   Ответственные 

Организационная  работа 

1. Разработка  плана  работы по организации питания.   Август  Заведующая  

2. Издание приказов  по  организации питания  на  2021-

2022  учебный  год. 

Сентябрь  Заведующая  

3. Заседание совета  по  питанию. 1 раз в месяц Ответственный по 

питанию 

4. Контроль состояния и функционирования 

технологического оборудования. 

Ежедневно  Шеф-повар  

 

5. Разработка нормативно-методической документации 

для организации контроля питания детей в МДОУ. 

Сентябрь  Заведующая  

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об ассортименте  

питания  детей (меню на сегодня). 

Ежедневно  Ответственный  

по питанию 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  детей 

с  плохим  аппетитом. 

По мере  

необходимости 

Заведующая  

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

питания детей в  семье через  уголки для родителей.    

1 раз в месяц Воспитатели  

4. Памятки для родителей  «Полезно – вкусно». Октябрь  Ответственный  

по питанию 

5. Санбюллетень  «Поговорим о правильном питании». Январь  Ответственный  

по питанию 

6. Информационное  консультирование «Питание – 

основа здоровья детей». 

Январь  Воспитатели групп 

7. Заседание  родительского комитета  по организации 

питания  в МДОУ. Выполнение натуральных  норм. 

Март  Заведующая   

 

8.  Выставка «Осенняя кладовая». Сентябрь  Воспитатели  групп 

Работа с кадрами 

1. Проверка знаний СанПиН  поваров. Сентябрь Ответственный  

по питанию 

2. Консультация  для  помощников   воспитателей на 

тему: «Организация  процесса  питания». 

Октябрь Ответственный  

по питанию 

3. Оперативный контроль  КГН детей.  Ноябрь Старший 

воспитатель 

4. Производственное совещание:  декабрь Ответственный  
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«Взаимодействие  помощника воспитателя  и 

воспитателя в организации питания детей». 

по питанию 

5. Контроль «Состояние работы по организации питания 

детей». 

Февраль Заведующая  

Работа с детьми 

1. Выставка детского творчества «Чудо урожай». Октябрь  Воспитатели  

2. Экскурсия детей на пищеблок. Ноябрь  Воспитатели  

3. Развлечение «В гостях у бабушки Матрены» Декабрь  Воспитатели  

4. Создание уголков дежурства в группах Март  Воспитатели  

Контроль организации питания 

1. Осуществление  осмотра   при  поступлении  каждой  

партии продукции. 

Ежедневно  Кладовщик 

2. Соблюдение  правил  хранения  и  товарного 

соседства. 

Ежедневно  Кладовщик 

3. Контроль санитарного  состояния  рабочего места. Ежедневно  Заведующая  

 

4. Соблюдение  санитарных  требований  к отпуску 

готовой  продукции. 

Ежедневно  Члены бракеражной 

комиссии 

5. Соблюдение и  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к организации 

питания. 

Ежедневно  Шеф-повар 

Ответственный  

по питанию 

6. Соблюдение  технологических инструкций. Ежедневно  Шеф-повар 

7. Снятие  суточной  пробы и отбор  для хранения. Ежедневно  Шеф-повар 

8. Обеспечение С-витаминизации питания. Ежедневно Шеф-повар 

9. Осуществление контроля  качества  продукции,  

наличия товаросопроводительных документов, 

ведение  учетно-отчетной   документации 

Постоянно  Кладовщик 

Ответственный  

по питанию 

10. Контроль  закладки  продуктов  на  пищеблоке. Ежедневно  Члены бракеражной 

комиссии 

11. Осуществление входного контроля условий  

транспортировки продуктов  питания  от  

поставщиков. 

По мере 

привоза 

продуктов 

Кладовщик  

12. Контроль организации  процесса  кормления в   

группах. 

Систематически  Комиссия  по  

питанию 

13. Контрольные  взвешивания  порций  на  группах. По мере 

необходимости 

Комиссия по  

питанию 

14. Соблюдение  инструкций выполнения  

технологических   процессов  на  пищеблоке. 

Постоянно  Ответственный  

по питанию 

15. Соблюдение графика  выдачи  готовой  продукции  на  

пищеблоке. 

Ежедневно  Ответственный  

по питанию 

16. Контроль за состоянием уборочного и разделочного 

инвентаря на пищеблоке. 

1 раз в месяц Ответственный  

по питанию 

17. Контроль за температурным режимом в холодильных 

установках. 

Ежедневно Кладовщик  

Работа с поставщиками 

1. Заключение контрактов на поставку продуктов. 1 раз в квартал Контрактный 

управляющий 

2. Подача заявок на продукты. 2 раза в неделю Кладовщик  

3. Постоянный контроль за качеством поставляемых 

продуктов. 

По мере 

поступления 

Кладовщик 

Ответственный  

по питанию 
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38. ГРАФИК ДЕЖУРСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

НА ПИЩЕБЛОКЕ 

 

Дни недели Время Ф.И.О. 

ответственного 

Должность 

Понедельник 
завтрак, обед Косякова О.А. 

Заведующая 

МДОУ 

полдник, ужин Андреева О.Е. Бухгалтер  

Вторник 

завтрак, обед Воеводина Н.Е. 
Старший 

воспитатель 

полдник, ужин Лашина О.П. 
Главный 

бухгалтер 

Среда 

 

завтрак, обед Андреева О.Е. Бухгалтер  

полдник, ужин Воеводина Н.Е. 
Старший 

воспитатель 

Четверг 

 

завтрак, обед Лашина О.П. 
Главный 

бухгалтер 

полдник, ужин Косякова О.А. 
Заведующая 

МДОУ 

Пятница 

 

завтрак, обед Андреева О.Е. Бухгалтер  

полдник, ужин Воеводина Н.Е. 
Старший 

воспитатель 
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Взаимодействие с 

общественными и 

государственным

и организациями 
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39. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ЧАСТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
   

     №  

     п/п 

Название 

 организации 

Формы работы Ответственные 

    1. Государственный театр кукол 

РМ 

Организация показа спектаклей 

текущего репертуара на базе МДОУ 

Старший 

воспитатель 

    2. 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Ленинского района 

Совместные заседания, консультации 

беседы, разъяснительная работа, 

посещения на дому неблагополучных 

семей, родительские собрания 

Старший 

воспитатель 

    3. 

ОДН  ОП № 3 УМВД России 

по г.о. Саранск 

Выявление семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

совместные рейды по посещению 

семей, разъяснительная работа с 

родителями 

Старший 

воспитатель 

    4. Школа искусств при  

МОУ«Средняя школа №33» 

Совместные мероприятия: развлечения 

беседы, тематическая ООД 

Старший 

воспитатель 

    5. 

ГИБДД 

Участие в конкурсах («Зеленый 

огонек»), акциях. 

Занятия сотрудников ГАИ с детьми на 

базе МДОУ 

Старший 

воспитатель 

    6. ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру» 

Семинары для сотрудников МДОУ, 

курсы повышения квалификации 

Старший 

воспитатель 

    7. ФГБОУ «МГПИ  

им. М.Е.Евсевьева» 

 

Семинары, конференции, практикумы Старший 

воспитатель 

    8. ГБУЗ РМ «Детская 

поликлиника №2» 

Обеспечение прохождения 

профилактических осмотров детей 

врачами, узкими специалистами. 

Старшая 

медсестра, 

педиатр 

    9. МОУ «Средняя школа №33» Совместные конференции, заседания, 

встречи. 

 Организация экскурсий для детей. 

Старший 

воспитатель 
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40. ПЛАН РАБОТЫ СО ШКОЛОЙ 

 Цель: осуществление непрерывности и преемственности в обучении и 

воспитании детей дошкольного, начального и основного образования. 

 Задачи: 

 Создание единого образовательного пространства, которое бы 

обеспечивало усвоение младшими школьниками социокультурных 

ценностей. 

 Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья,  

эмоционального благополучия и развития индивидуальности каждого ребенка. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1. Разработка общего плана воспитательно-

образовательного процесса. 

Август  Старший 

воспитатель 
 

2.  Заключение договора о сотрудничестве. 

 

Сентябрь  Заведующая 

Директор 
 

Методическая работа 

1. 

 

Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания в 1 классе. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

2. Знакомство учителей с программой 

воспитания и обучения в детском саду. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

 

3. День открытых дверей с целью знакомства 

со школой. 

По плану 

школы 

Зам. директора по 

УВР  

Заведующая 

МДОУ 

 

4. Взаимопосещения: 

1) Посещение уроков в начальных классах  

воспитателями детского сада по 

программам соответствующим 

требованиям  ФГОС. 

 

2) Посещение ООД в МДОУ учителями 

школы, с целью изучения  форм 

организации воспитанников на занятии в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

учебного 

года    

Зам. директора по  

УВР     

 

 

 

 

Старший воспитатель 

МДОУ 

 

 

Работа с детьми подготовительных групп 

1. Беседа  «Профессия – учитель». Сентябрь Воспитатели  

2. Организация и проведение экскурсий в 

школу для детей подготовительных групп.  

Октябрь    Зам. директора по 

УВР  

 

3. Совместное мероприятие  школьной 

библиотеки и МДОУ. Викторина по 

сказкам. 

Декабрь Зам. директора по  

УВР  

Старший воспитатель 

 

4. Игра – соревнование между детьми 

подготовительных групп и учениками 

первых классов «Веселые старты» 

Январь  Зам. директора по  

УВР  

Старший воспитатель 

 

5. Выставка детский работ «Я и школа». Апрель Воспитатели  

Работа с родителями 

1. Тематическая выставка: «Что должен уметь Апрель Воспитатели   
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первоклассник». 

2. Родительское собрание «Скоро в школу»,  

рекомендации учителей по подготовке 

дошкольников к школе. 

Май Заведующая 

МДОУ, 

Зам. директора по 

УВР  

 

3. Психологические консультации для 

родителей.  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

школы 

 

4. Анкетирование родителей «Готов ли 

ребенок к обучению в школе?» 

Май Воспитатели   

5. День открытых дверей. Знакомство 

родителей со школой, учителями, 

программами. 

Май Зам. директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-

хозяйственная 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

41. ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ IX X XI XII 

 

I II III IV V VI VII VIII 

1. 

 

 

 

 

Инструкция №1«О 
гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в 
организованных формах 
обучения» 

 

* 

 

 

 

     

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Инструкция №2 «Об 
организации охраны жизни и 
здоровья  детей в детских садах 
и на детских площадках» 

  

* 

   

* 

   

* 

   

* 

 

3. Инструкция №3 «Об охране 
жизни и здоровья детей групп 
раннего возраста» 

  

* 

   

* 

   

* 

   

* 

 

4. Инструкция №4 «Об 
организации воспитательной 
работы с детьми на прогулке» 

 

* 

        

* 

   

5. Инструкция №5 «О действиях 
по предупреждению актов 
терроризма» 

      

 

      

6. Инструкция №6 «По 
предупреждению детского 
дорожного травматизма» 

 

* 

        

* 

 

 

  

7. Инструкция №7 «По 
предупреждению детского 
травматизма» 

 

* 

     

* 

      

8. Инструкция №8 «По  
предупреждению отравлений 
детей  ядовитыми растениями 
и грибами» 

 

 

        

* 

   

 

9. Инструкция №9 «О мерах 
пожарной безопасности при 
проведении новогодних елок на 
объектах с массовым 
пребыванием людей» 

    

* 

        

10. Инструкция №10 «По пожарной 
безопасности в учреждении» 

    

 

 

* 

   

 

    

* 

11. Инструкция №11 «По 
организации показа 
диапозитивных фильмов в 
детских садах» 

  

* 

      

* 

  

 

  

12. Инструкция №12 «По 
профилактике кишечных 
заболеваний» 

 

* 

        

* 

   

13. Инструкция №13 

«Дезинфекционный режим при  

желудочно-кишечных 

инфекциях» 

 

* 

        

* 

   

14. ИНСТРУКЦИЯ № 14 

«О соблюдении требований 

техники безопасности при 

организации занятий и трудовой 

деятельности детей в детском 

саду» 

 

 

* 

        

 

* 
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42. ПЛАН РАБОТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ГРУППЫ 

 

Месяц Наименование мероприятий  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь  Заготовка овощей.  

 

Октябрь  

1. Подготовка ДОО к зимнему сезону. 

2. Заготовка земли для посадки растений в 

зимнее время. 

 

Ноябрь  1. Инвентаризация. 

2. Замена труб канализации. 

 

Декабрь  Составление сметы на 2022 год.  

Январь  Ремонт игрового оборудования.  

Февраль  Ремонт сантехники. 

 

 

Март  1. Ремонт мебели. 

2. Замена светильников  в группах. 

 

Апрель Замена аварийных оконных блоков.  

Май 1. Заготовка песка для игровых песочниц. 

2. Подготовка оборудования на участках. 

3. Обновление разметки на автодроме, участках, 

спортплощадке. 

 

Июнь 1. Ремонтные работы по титулу. 

2. Опрессовка отопительной системы. 

 

Июль Текущий ремонт групп и служебных помещений.  

Август Подготовка МДОУ к новому учебному году.  
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