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1.Общие характеристики 

 МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш» 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Туратский детский сад «Малыш» находится по адресу: 652491 Кемеровская 

область-Кузбасс, Яйский  район п. Турат,  ул. Молодежная, 1, телефон: 89384 

41)2-68-09 

МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш» открыт в 1983 году. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе 

Лицензии Государственной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на осуществление  образовательной 

деятельности (серия 42Л01 № 0002420 регистрационный № 15381 от 

07.10.2015г.), Приложения № 1 к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 07.10.2015г. (серия 42П01 № 0001919 

регистрационный № 15381), Устава МБДОУ «Туратский детский сад 

«Малыш». 

Детский сад функционирует по пятидневной рабочей неделе с 7.30 до 

19.30, с выходными днями - суббота и воскресенье. Помещения рассчитаны 

на 27 человек, среднемесячная наполняемость детьми детского сада в 

текущем учебном году составила 29 человек.   

В 2021-2022 учебном году в дошкольном учреждении было 

укомплектовано    3 группы: младшая разновозрастная (с 1,6 до 4 лет), 

старшая разновозрастная группа (с 5 до 6 лет) и группа кратковременного 

пребывания (с 1,6 до 7 лет). 

  В течение года дошкольное учреждение в среднем  посещали 29  детей. 

Среди воспитанников  14  мальчиков  и 15 девочек. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
Образовательная деятельность в МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш» 

осуществляется по примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования с использованием вариативной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, в соответствии с ФГОС ДО  и реализуется  через различные 

виды детской деятельности: совместную  деятельность  взрослого и детей, 

1. Введение 

1.1. Анализ работы МБДОУ «Туратский детский сад 

«Малыш»  за 2021-2022 учебный год 



 

 

самостоятельную деятельность  детей, взаимодействие  с семьями  

воспитанников, дополнительную  образовательную деятельность. 

В 2021-2022 учебном году в ДОУ  также использовались программы, 

обеспечивающие максимальное развитие умственных, нравственных, 

эстетических, социально-эмоциональных и физических возможностей 

дошкольников:  

  «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой,  

 «Ладушки: программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой,  

 «Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной; 

 Парциальная программа «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет 

С.Н. Николаевой. 

Результаты образовательной деятельности:  

Результаты педагогической диагностики образовательного процесса  на  

конец 2021-2022 учебного года  
Образовательные 

области 

 

Уровень выполнения 

Высокий  Средний  Низкий  

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

14,7 39,5 75,1 56,5 10,2 4 

Познавательное 

развитие  

15,5 41,4 69,2 54,1 15,3 4,8 

Речевое развитие  17,2 40,2 73,4 56,8 9,4 3 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

20,1 52,1 68,3 46,3 11,6 1,6 

Физическое 

развитие  

21,3 47,8 71,6 51,6 7,1 0,6 

Итого  17,8 44,5 71,5 53,3 10,7 2,8 

ВЫВОД: Анализ выполнения требований к содержанию и методам 

воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми программного 

материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Положительное влияние на этот позитивный процесс 

оказывает: тесное сотрудничество в работе педагогического коллектива и 

родителей. Использование приемов развивающего обучения, 

индивидуального подхода к детям.  

  Знания и навыки, полученные на занятиях необходимо систематически 

закреплять и продолжать применять в разных видах деятельности детей.   

   В 2021-2022 учебном году из детского сада выпущено в школу 6 детей, 

освоивших образовательную программу ДОУ и психологически готовых  к 

школе. 



 

Анализ уровня развития выпускников 

 

 

 

Целевые ориентиры 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Уровень 
успеваемости, % 

овладевает основными 
культурными способами 
деятельности, проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 

деятельности - игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе 
род занятий, участников 
по совместной 

деятельности  

обладает установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, обладает 

чувством 
собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
Способен 

договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и радоваться 
успехам других, 
адекватно проявляет 
свои чувства, в том 

числе чувство веры в 
себя, старается 
разрешать конфликты;  

обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 

владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным 

нормам;  

достаточно хорошо 
владеет устной 
речью, может 
выражать свои 
мысли и желания, 
может 

использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения 
речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 

может выделять 
звуки в словах, 
складываются 
предпосылки 
грамотности  

развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 

движения и 
управлять им  

способен к волевым 
усилиям, может 
следовать социальным 
нормам поведения и 
правилам в разных видах 
деятельности, во 

взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками, может 
соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены;  

проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 

самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 
Обладает начальными 
знаниями о себе, о 

природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, 

математики, истории и т.п.; 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности  

Высокий 53% 85% 78% 87% 90% 89% 67% 

Средний 47% 15% 22% 13% 10% 11% 33% 

Низкий 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



ВЫВОД: Анализируя данные педагогической диагностики можно сделать 

вывод, что у детей подготовительной группы сформированы предпосылки 

учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования. Это 

позволит им успешно адаптироваться к условиям жизни на уровне 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

образовательной деятельности. 

 

Качественные и количественные данные о кружковой работе 

Дополнительное образование проходит по следующим программам: 

Художественно-эстетическая направленность:  

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». «Невская НОТА», С-

Пб, 2010.  

Направленность по формированию финансовой грамотности  

Беседы об экономике: методическое пособие/авт.- сост. Т.А. Шорыгина.- 

М.: Творческий Центр «Сфера», 2009.  

Физкультурно-спортивная направленность:  

Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста М.:  

ТЦ  Сфера, 2013 

Художественная направленность: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сундучок»  сост. Л.Ю. Буренкина. - МБДОУ «Туратский детский сад 

«Малыш». 
Наименование 

 
Кол-во 

занимающихся  

 

Возраст  
 

Руководители  Результативность  
 

«Здоровячок» 

(Физкультурно-

спортивная 

направленность)  

 

11 5-7 Воспитатель 

Буренкина 

Л.Ю. 

у 81 % детей 

сформировано 

осознанное отношение 

к соблюдению 

культурно- 

гигиенических 

требований и 

здоровосберегающее 

поведение в 

повседневной жизни. 

«Сундучок» 

художественно-

эстетическая 

направленность)  

 

12 5-7 Воспитатель 

Чеботаева 

А.Н. 

78% детей успешно 

усвоили необходимые 

навыки монолога, 

диалогической речи, 

научились 

элементарно 

инсценировать 

маленькие сказки.  



 

 

«Цветные ладошки» 

художественно-

эстетическая 

направленность 

11 3-4 Воспитатель 

Шелкова С.В. 

90% детей приобрели 

навыки работы с 

бумагой разной 

фактуры; освоили 

разные техники и 

способы работы 

художественной 

деятельности. 

 

Динамика развития ребенка в кружковой деятельности 

Кружки Уровень выполнения 

Высокий  Средний  Низкий  

н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

«Здоровячок» 24% 69% 61% 27% 15% 4% 

«Сундучок» 21% 69% 54% 21% 43% 10% 

«Цветные 

ладошки» 

23% 91% 67% 70% 10% 2% 

ВЫВОД: Проведена работа по повышению профессионального мастерства и 

развитию творчества педагогов, созданы все необходимые условия для 

успешного развития личности каждого ребенка. Используемые педагогами 

формы, методы, приемы организации показали положительную динамику 

развития. Ожидаемые результаты, лежащие в основе всех программ 

выполнены и реализованы. 

 

Анализ состояния здоровья детей и результаты работы ДОУ по 

снижению заболеваемости: 

По группам здоровья воспитанники ДОУ распределены следующим 

образом:  
Группы здоровья Количество детей 

I 24 (83%) 

II 6  (17%) 

III 0 

IV 0 

Общее количество: 29 

В течение года проводились профилактические мероприятия:  

1. Профосмотры.  

2.Профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний.  

3. Своевременная вакцинация детей. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей  в 2021-2022 учебном году: 
Всего вновь 

прибывших детей 

                                           Характер адаптации 

Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Крайне тяжелая 

5 4 1 - - 

100% 80% 20% - - 

Используя в детском саду предварительную работу с родителями вновь 

поступающих в детский сад детей, гибкий режим дня, приближенный к 



 

 

домашнему, созданию психологического микроклимата и эмоционального 

фона в группе, дает нам возможность сделать период адаптации ребенка к 

детскому саду более легким. 

Анализ посещаемости и заболеваемости 
№ 

 

Наименование показателя 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Число дней проведенных детьми в 

группах 

5107 2927 4482 

2 Число дней, пропущенных детьми 

по болезни детей 

419 (8,2%) 337(11,51%) 407(9,08%) 

  Общая заболеваемость в 2021-2022 учебном году составила:  819  случаев 

  Пропуск дней за год по заболеваемости  одним ребенком составил:  

2019-2020 – 9дней; 2020-2021- 8,6 дня; 2021-2022- 5,4 дня. 

  Как видно из таблицы количество случаев по болезни в 2020-2021 учебном 

году выше, чем в 2019-2020 учебном году. Но внедряемые технологии для 

оздоровления детей позволили повысить резистентность организма ребенка к 

воздействию внешних факторов, что позволило стабилизировать состояние 

здоровья воспитанников 2021-2022 учебном году. 

    Оценка физического развития детей проводится на основании 

антропометрических данных по центильной таблице.  Измерение роста и веса 

детей проводится 2 раза в год, осенью и весной. Показатели физического 

развития формируются под влиянием как внешних, так и наследственных 

факторов. Огромное влияние оказывает питание ребенка, режим 

двигательной активности, внутрисемейные привычки, режим дня. 

    Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении проводится 

медицинской сестрой. 

 Цель. Охрана здоровья детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и организация оздоровительного процесса. 

Цель достигается проведением: 

-лечебно-профилактических мероприятий; 

-соблюдение санитарно - гигиенических норм; 

-контролем за качества питания; 

-оздоровлением детей; 

-формирование интереса детей к физкультурным занятиям; 

-санитарно-просветительная работа; 

 -витаминотерапия; 

-соблюдение гигиены; 

-осмотр во время утреннего фильтра. 

В учреждении широко используются все виды закаливания:  

- воздушное (облегченная одежда, прогулки в любую погоду, босохождение в 

помещениях по «дорожкам здоровья»);  

- водное закаливание (ежедневное умывание холодной водой);  

- солнечные ванны.  

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика с включением 

специальных упражнений по профилактике простудных заболеваний 



 

 

(дыхательные упражнения), нарушения осанки, плоскостопия в старшем 

возрасте (разнообразные виды ходьбы). 

  Огромное внимание уделяется в детском саду здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

1. Утренняя гимнастика;  

2. Физкультурные минутки, упражнения на релаксацию в течение занятий;  

3. Прогулка на свежем воздухе перед обедом;  

4. Спортивный час, 2 раза в неделю музыкальные занятия, 3 часа в неделю 

занятия по физической культуре;  

5. Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры, спортивные конкурсы, 

эстафеты перед уходом домой.  

  Кроме того, ежемесячно в детском саду проводятся дни здоровья, когда 

дети вместе с родителями и воспитателем совершают пешие прогулки, 

походы по поселку, проводят совместные досуги.  

  Все мероприятия, связанные с физическими нагрузками для учащихся, 

проводятся в соответствии с рекомендациями медсестры.  

  Комплекс совместных мероприятий с медицинской сестрой ДОУ был 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников.         

Проводилась следующая профилактическая работа: плановые медосмотры, 

вакцинации, консультации, организация приема витаминов. Велась работа с 

родителями по проблеме укрепления здоровья детей в семье, использовались 

различные формы работы с родителями в рамках реализации 

здоровьесберегающих технологий.  

 (в том числе родительские собрания, совместные спортивные соревнования, 

дни здоровья, конкурсы и т.д.)  

   ВЫВОД: Благодаря организованной системе работы по охране жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, в течение года не отмечено 

вспышек заболеваний и случаев травматизма среди детей и сотрудников. 

Кроме того, реализуется система работы с родителями по формированию 

ЗОЖ, направленная:  

- на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях  

- стимулирование положительной мотивации к ЗОЖ. 

 Внедряемые технологии для оздоровления детей позволяют повысить 

резистентность организма ребенка к воздействию внешних факторов, что 

позволило стабилизировать состояние здоровья воспитанников, на 2021- 

2022 учебный год.   

 

Анализ кадрового обеспечения 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников 

в соответствии с направлениями работы в 2021-2022 г: 

 

 
 



 

 

Курсы повышения 
квалификации 

100% педагогов 

 Аттестация педагогов 

50% педагогов 

 
 

Методическая работа МБДОУ 
- педсоветы 
- семинары 
- тренинги и т.д. 
100% педагогов 

 
  
 

 

 

 
  В МБДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая 

мотивация на качественный труд.  

  Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь. Все педагоги прошли курсы 

повышения профессионального мастерства.  

  Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров 

положительно влияет на качество воспитательно-образовательного процесса 

с детьми. Позволяет реализовать новые вариативные программы, обобщать 

опыт своей работы, разрабатывать авторские программы, технологии и 

методики. 
Учебный год Образование Категория Курсы повышения 

квалификации 
В С/П б/о Высшая  Перва

я 

Соответствие 
с занимаемой 
должностью 

б/
к  

 

Начало  0 4 0 0 4 0 0 4 
Конец 0 4 0 0 4 0 0 4 
Перспективы 
на 2022-
2023уч.г. 

- - - - - - - - 

ВЫВОД: Кадровая политика МБДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов. Проведённая в течение 2021-

2022 учебного года работа с кадрами в МБДОУ позволила достигнуть 

следующих результатов:  

- 100% педагогов имеют среднее профессиональное  образование;  

- 100% педагогов имеют 1квалификационную категорию;  

- 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

 

 

Методические объединения 
(районные)  
75% педагогов 

Самообразование 
(каждый педагог имеет план 

по самообразованию) 
100% педагогов 



 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников: 

  Большое внимание в учреждении уделяется работе с родителями. 

Систематически педагоги проводят информационно-аналитическую работу 

по выявлению социального и образовательного статуса членов семей 

воспитанников. За последний год в среднем МБДОУ посетили дети из 30 

семей, среди которых: 

 

Социологическая характеристика семей воспитанников: 
Критерии Количество 

Состав  семей:   

Полных  17(59%) 

Неполных 12(41%) 

Многодетных 4(12%) 

Образовательный уровень родителей:  

высшее 

 

0 

среднеспециальное 24(51%) 

среднее 22(49%) 

Социальный состав:  

Служащие 24(51%) 

Рабочие 18(41%) 

Неработающие 4(8%) 

 

  В целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов. Педагогами учреждения ведется активная 

просветительская работа, направленная на повышение компетентности в 

вопросах воспитания и развития детей, успешной социализации ребенка в 

обществе 

   Анализ работы показал, что активная форма работы – групповые 

родительские собрания. Они проводятся один раз в квартал. Их тематика 

соответствует возрастным особенностям детей, годовым задачам ДОУ, 

запросам родителей.  

   Все группы в системе проводят родительские собрания определенной 

тематики, исходя из перспективного плана по работе с родителями. Темы 

собраний в течение года могут изменяться в зависимости от запроса 

родителей или какой-либо внезапно сложившейся ситуации, требующей 

незамедлительного решения. 

  Проверка групповой документации показала, что во всех возрастных 

группах есть планы работы с родителями, которые включают в себя 

различные формы работы. Есть тетради протоколов родительских 

собраний. Отмечена высокая посещаемость родителями. 

  В системе обновляются информационные уголки для родителей. Во всех 

группах имеются стенды для размещения темы недели и рекомендаций 

для родителей. Информация своевременно выставляется и вывешивается и 

своевременно меняется. Наглядная информация содержит папки-

передвижки по теме сезона, теме недели, чтению художественной 



 

 

литературы и др.; выставки детского творчества; объявления и 

рекомендации. 

  В группах эстетично оформлены родительские уголки. В уголках 

представлена информация о работе детского сада и группы (режим дня 

группы, расписание ООД, правила для родителей, актуальная информация 

по вопросам воспитания и обучения, оздоровления детей, новости группы) 

- материал, представленный в родительских уголках, носит конкретный 

характер, доступен, рационален по объему. В родительских уголках 

представлены наглядные материалы (в папках) папки-передвижки в 

соответствии с тематикой и особенностями данной возрастной группой, 

есть фотовыставки, информационные стенды и ширмы, памятки для 

родителей. 

ВЫВОД: Система работы с семьями воспитанников, общение педагогов с 

родителями происходит на достаточном уровне, о чем говорит отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

  Работа педагогического коллектива детского сада по вопросу 

активизации работы с родителями в ДОУ ведётся планомерно, 

целенаправленно, систематично. Грубых нарушений не выявлено. 

  В своем взаимодействии с родителями воспитатели используют 

разнообразные методы, приемы и формы работы. Однако необходимо 

шире использовать нетрадиционные формы работы с родителями и 

нетрадиционные формы проведения родительских собраний. При 

планировании разнообразить формы работы с родителями.    
 

 Материально-техническая база 

  В дошкольном учреждении создана материально – техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

одноэтажное, имеет электрическое отопление. В 2022году произведён ремонт 

сантехнического оборудования и замена линолеума на пищеблоке , заменен 

линолеум в медицинском кабинете, произведен косметический ремонт 

помещений ДОУ к началу нового учебного года. 

 Групповые помещения оборудованы современной мебелью.  В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т. д.  

 На территории детского сада имеются: 2 прогулочных площадки, 

огражденных металлическим забором и оборудованных в соответствии с 

СанПиН, спортивная площадка, цветники. 

ВЫВОД: в  детском саду ведется  работа по ремонту помещений, замене  

устаревшего оборудования и инвентаря в группах с целью создания 

комфортной обстановки и улучшения материально-технической базы ДОУ 

 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 

 

                                     Качество и организация питания: 

  Здоровье воспитанников укрепляет полноценное питание. В ДОУ 

организовано четырехразовое питание по примерному 10-дневному меню, 

утверждаемому в соответствии с требованиями СанПиН. 

  В меню представлены разнообразные блюда, между завтраком и обедом 

дети получают соки, фрукты. Детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание соответственно возрастным группам. 

  Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) составляет 93 руб. 

69 коп. 

Анализируя работу учреждения за 2021-2022 учебный год, педагогический 

коллектив пришел к выводу: 

 В 2021-2022 учебном году учреждение в целом работало стабильно. 

Достигнуты хорошие результаты:  

-в образовательной деятельности;  

- годовые задачи выполнены на 100 %.  

Педагоги и дети активно принимали участие в конкурсах различного уровня 
Сроки 

(месяц) 

Мероприятие 

(название конкурса) 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Результат 

Февраль 

2022г 

 «Звонкий голос 

детства» 

Номинация «Детская песня» соло 

Лях Елизавета Чеботаева Р.А.  II место 

Март, 

2022 

Кузбасский научно 

–образовательный 

форум -2022 

 

Мастер –класс «Дидактическое игровое пособие 

«Кубики историй» 

 

-- 

 

Будько Ирина 

Геннадьевна 

Диплом  

КОНГРЕССНО-

ВЫСТАВОЧНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Апрель, 

2022г. 

Фестиваль Лучших 

практик 

образовательной 

деятельности 

педагогов ДОУ в 

форме видеоролика  

Номинация: «Лучшая практика организации 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в 

ДОУ» 

--- Шелкова 

Светлана 

Владимировна 

 

II место 

Ноябрь, 

2021г. 

Смотр-конкурс 

юных чтецов 

«Счастливое 

детство» 

Лях Елизавета Чеботаева Р.А. I место 

Декабрь,  

2021г. 

Районный смотр-

конкурс 

позновательно-

исследовательских 

центров в 

дошкольных 

группах и 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

--- Коллектив 

МКДОУ 

«Туратский 

детский сад 

«Малыш» 

I место 

 



 

 

В дошкольном учреждении используются стабильно разнообразные формы 

проведения организованной образовательной деятельности с учетом разделов 

программ. В основе организации образовательного процесса лежал 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Было 

скорректировано комплексно-тематическое планирование на весь учебный 

год в соответствии с годовыми задачами, основными праздниками. Решение 

программных задач осуществлялось через разные формы совместной 

деятельности взрослых и детей. Воспитательно-образовательный процесс в 

детском саду строился в соответствии с ФГОС ДО.  

  Успешности работы педагогического коллектива по реализации годовых 

задач, способствовала активная и творческая работа коллектива по 

совершенствованию педагогического процесса в направлении его 

гуманизации, повышении профессионального мастерства и развитию 

творчества педагогов через непрерывное самообразование и саморазвитие, 

создание творческих групп. 

   Таким образом, в дошкольном учреждении прослеживаются стабильные 

результаты образовательной деятельности.  

   Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о положительной 

динамике в усвоении образовательной программы. Повысилась 

заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса.  

  В детском саду созданы хорошие условия для успешного 

интеллектуального, художественно-эстетического и социокультурного 

развития дошкольников.  

  Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники детского сада, были определены 

перспективы и направления работы на следующий учебный год: 

   - продолжение работы над развитием уровня и качества профессиональной 

подготовки педагогов, применению инновационных методов и подходов, а 

также по самообразованию педагогов;  

   -продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников;  

   -продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в 

группах соответствии с требованиями ФГОС;  

  - создание информационно-коммуникационной среды по повышению 

родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей;  

  - привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом;  

  - осуществление целенаправленной работы с детьми по всем 

образовательным областям.  

По итогам работы МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш» за 2021 – 2022 

учебный год, также с учетом необходимости реализации в МБДОУ 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы и условиям осуществления 

образовательного процесса мы ставим перед собой следующие цели и задачи 

на 2022 – 2023 учебный год.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Цель ДОУ на 2022-2023 учебный год: 

Оптимизация   образовательного  процесса  на  основе ФГОС дошкольного  

образования обеспечивающего   высокий  уровень  качества  образования в  

современных  условиях. 

                                                      Годовые задачи: 

1. Совершенствовать единое педагогическое пространство семьи и ДОУ по 

формированию здорового образа жизни и основ безопасности и 

жизнедеятельности, продолжать развивать двигательные навыки и умения 

детей через организацию подвижных и спортивных игр, для формирования 

культуры здорового образа жизни и любви к спорту.   

2. Продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников: 

воспитывать любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, 

поселку; расширять представление о городах России; знакомить с 

государственным флагом, гербом, гимном; развивать чувство гордости за 

достижения страны. 
 

3.Формировать у детей активные практические действия на занятиях по 

развитию математических представлений в процессе умственных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.)  

 

 

 
Педагогический коллектив 

 
. 

 младшая разновозрастная группа – воспитатель Будько И.Г., Шелкова С.В. 

«От рождения до школы» Примерная образовательная программа.  

Н.Е. Вераксы. 

«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова. 

 «Юный эколог» Программа экологического воспитания дошкольников 

Николаевой С.Н. 

1.2. Цели и задачи работы МБДОУ «Туратский детский сад 

«Малыш»  в 2022-2023 учебном году 

1.3. Программно-методическое обеспечение воспитательного 

процесса МБДОУ «Туратский детский сад «Малыш»в 2022-2023 

учебном году 

 



 

 

«Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н. 

 

 Старшая разновозрастная  группа   – воспитатель Буренкина Л.Ю., 

Чеботаева Р.А. 

«От рождения до школы» Примерная образовательная программа.  

Н.Е. Вераксы. 

«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова. 

 «Юный эколог» Программа экологического воспитания дошкольников 

Николаевой С.Н. 

«Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н. 

«Ладушки»  под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

 Разновозрастная группа– воспитатель Будько И.Г., Чеботаева Р.А. 

«От рождения до школы» Примерная образовательная программа.  

Н.Е. Вераксы. 

«Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова. 

 «Юный эколог» Программа экологического воспитания дошкольников 

Николаевой С.Н. 

«Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н. 

«Ладушки»  под редакцией И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

должность Тема самообразования 

1. 

 

 

 

Будько И.Г. 

 воспитатель 

 

«Организация образовательного процесса по 

нравственно- патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

2. Буренкина 

Л.Ю. 

воспитатель 

 

«Развитее физических способностей -ловкости, у детей 

посредством нейроигры» 

2. Организационно-методическая работа 

2.1. Планирование работы по 

самообразованию педагогов 



 

 

3. Чеботаева 

Р.А. 

воспитатель 

 

«Туристко - краеведческие формы работы в 

дошкольном учреждении» 

4. Шелкова 

С.В. 

воспитатель «Развитие математических представлений через 

использование игровых технологий» 

 

   

 

 
 

№ 

п/п 

                 Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1  

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

воспитатели 

групп 

 

 

1) Итоги летней оздоровительной работы 

2) Выполнение норм по питанию в летний 

период. 

3) Об инструкции по охране жизни и здоровья 

детей. 

4) Готовность к новому учебному году. Принятие 

годового плана, плана воспитательной работы, 

регламентирующей документации на 2022-2023  

учебный год 

2 Педагогический совет №2 ноябрь 

1)Результаты тематического контроля: 

«Организация работы по нравственно- 

патриотическому воспитанию» 

 

«Нравственно- патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста» 

3 Педагогический совет №3 февраль 

1) Результаты тематического контроля : 

«Состояние работы в ДОУ по формированию 
ФЭМП у дошкольников».  

 

«ФЭМП у дошкольников. Принципы и 

методы работы».  

 

2.2. Педагогические советы  

2022-2023 учебный год 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственные 

1 Консультация: 

«Роль народной игрушки в 

 патриотическом воспитании дошкольников» 

Мастер- класс для педагогов:               

«Народная игрушка своими руками» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Чеботаева Р.А. 

 

 

Шелкова С.В.. 

5 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №4 

1)Результаты тематического контроля: 

«Состояние работы в ДОУ по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников».  

 «Формирование основ безопасного поведения 

дошкольников через различные виды 

деятельности» 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Заведующая, 

 

воспитатели 

групп 

 

Педагогический совет №5 

1) Результаты тематической проверки  

«Готовность к летней оздоровительной работе» 

2)Анализ воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ за прошедший год. (Подведение итогов 

работы) 

3)Обсуждение проекта годового плана на 2023-2024 

учебный год. 

4)Утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

2.3.  Консультации, семинары, семинары-

практикумы,  мастер-классы, акции, тренинги. 



 

 

2 Консультация «Воспитание любви к Родине 

через знакомство с народными традициями» 

Мастер- класс для педагогов:    

«Ознакомление с малой Родиной  как средство 

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

  

октябрь 

 

Буренкина Л.Ю. 

 

Будько И.Г.. 

 

3 Мастер- класс  для педагогов «Туристко - 

краеведческие формы работы в дошкольном 

учреждении» 

Консультация: «Современные подходы 

к патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС» 

ноябрь Чеботаева Р.А.. 

 

 

Буренкина Л.Ю. 

 

 

4 Консультация «Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность» (по теме самообразования) 

Консультация «Меры  безопасности при 

проведении Новогодних праздников» 

декабрь Шелкова С.В. 

 

 

 

 

 

5 Семинар- практикум:  

«Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников в различных 

видах детской деятельности»  

 

 

январь 

 

Будько И.Г. 

6 Консультация: «Формирование основ 

безопасного поведения дошкольников через 

различные виды деятельности» 

   март Чеботаева Р.А. 

 

 

 

7 Консультация : «Народные игры  

неотъемлемая  часть нравственно-

патриотического воспитания дошкольников»  

апрель Шелкова С.В. 

8 Акция 

«Бессмертный полк», «Окна Победы»  

 

май воспитатели 

групп 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные 

    1.  Образовательная область: 

художественно-эстетическое развитие.  

 

      Октябрь 

Шелкова С.В. 

 

 

2.  Образовательная область:  

физическое развитие 

 

Ноябрь 

Будько И.Г. 

 

3.  Образовательная область:  

физическое развитие 

декабрь 

 

 

Чеботаева Р.А. 

4.  Образовательная область: 

познавательное развитие ФЭМП 

 

 

январь 

Буренкина Л.Ю. 

Образовательная область:  

Речевое развитие 

Чеботаева Р.А. 

5.  Образовательная область: 

познавательное развитие  

ознакомление с окружающим 

февраль Шелкова С.В. 

 

 

 

Будько И.Г. 

 

Образовательная область:  

Познавательное развитие 

(Региональный компонент по теме 

самообразования) 

6.  Образовательная область: 

познавательное развитие  (по 

патриотическому воспитанию- тема 

самообразования 

март Чеботаева Р.А. 

 

 

 

7.  Образовательная область: речевое 

развитие 

 

 

апрель 

Буренкина Л.Ю. 

 

8.  Образовательная область: социально- 

коммуникативное развитие 

Будько И.Г. 

Образовательная область:  

социально-коммуникативное развитие 

Шелкова С.В. 

 

 

2.4. Открытые просмотры педагогической 

деятельности 



 

 

 

 

 
          

 

№ 

п/п 

Месяц Название проекта Итоговое  

мероприятие 

Ответственный 

 

 

1. 

 

 

Сентябрь 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

краткосрочный 

познавательно- 

исследовательский 

проект для детей 

дошкольного 

возраста 

Ярмарка- выставка  

овощей, фруктов  и 

цветов «Осенняя 

ярмарка», 

Развлечение: «Осень, 

осень в гости просим!» 

 

Оформление проекта 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

2. Октябрь- 

апрель 

«Родной свой край- 

люби и знай» 

долгосрочный 

проект по 

патриотическому 

воспитанию для 

детей дошкольного 

возраста 

Конкурс чтецов «Край 

родной», 

викторина «Деревенька 

моя…» (для детей 

старшего дошкольного 

возраста) 

Оформление проекта. 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

4. Март- 

Апрель 

«Сто дорог- одна 

твоя»- 

Среднесрочный для 

детей дошкольного 

возраста 

Выставка 

рисунков:«Профессии 

наших родителей » 

Развлечение: «Все 

профессии важны- все 

профессии нужны» 

+Встреча с людьми  

различных профессий 

 

Оформление проекта 

Воспитатели 

группы 

«Гномики» 

5. Сентябрь- 

май 

«Эколята- 

дошколята» 

долгосрочный 

познавательно- 

исследовательский 

экологический 

проект для детей 

дошкольного 

возраста 

Праздник «Эколята- 

друзья и защитники 

природы»; 

 Оформление стенда 

«Эколята- дошколята»; 

Акция «Огород на 

подоконнике» 

Воспитатели  

групп 

 

2.5. Проектная деятельность на 

2022-2023 учебный год 

 



 

 

 

 

 
№ Содержание работы сроки ответственные 

1. 1.  «Осенняя ярмарка» овощей, фруктов и 

цветов 

 

сентябрь воспитатели групп 

2. 

 

1.Конкурс детских рисунков «Мама, папа, 

я – спортивная семья!»; 

Фотовыстака «Моя спортивная семья!»  

(3 неделя октября  тема недели «Моя 

семья») 

2.Конкурс «Лучший патриотический 

уголок в ДОУ» для дошкольного возраста 

(средняя, старшая, подготовительная к 

школе группа) 

3.Конкурс чтецов «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

октябрь 

 

воспитатели групп 

3. 1. День открытых дверей 

 (по эпидем.обстановке)     

«Мамочка любимая!» 

ноябрь 

 

 

воспитатели групп 

 

4. 1.Конкурс  поделок к Новому году 

«Лучшая  новогодняя игрушка» 

  декабрь воспитатели групп 

 

5. 1.Выставка детских рисунков 

«Правила движения достойны уважения» 

по ПДД 

   февраль воспитатели групп 

 

6. 1.Выставка детских рисунков  

«Пернатые друзья» 

2.Конкурс по экологическому воспитанию 

«Огород на подоконнике» 

    

     апрель  

Воспитатели групп 

7. 

 

1.Выставка детского творчества «Этот 

День Победы!»; 

      

        май 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

2.6. Выставки, смотры, конкурсы. 



 

 

 
 

 
 

 

 
№  

п/п 

содержание сроки Ответственные 

 Контроль за организацией питания   

1. 

 

 

Приказ по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных. 

сентябрь заведующий 

 

2. Заседание Совета по питанию ДОУ 

 

ежемесячно Административная 

группа 

3. Систематический контроль: 

 Выполнение натуральных норм 

питания; 

 Формирование культурно -

гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп; 

 Соответствие режима питания и 

условий приема пищи 

возрастным требованиям; 

 Правильность оформления 

технологических карточек; 

 Соблюдение требований 

СанПиНа. 

ежемесячно Административная 

группа 

 Совещания при заведующей  

декабрь 

заведующий 

 1. Об организации питания детей в 

ДОУ. 

2. Уровень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

 

 

март 

заведующий 

 

 

 

 

3. Система контроля за организационно-

педагогической деятельностью 

3.1. Систематический контроль 



 

 

 

  

Циклограмма проведения оперативного контроля 

на 2022 / 2023 учебный год 
№ 

п/п 

Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

1 Санитарное состояние помещений 

группы 
+ + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 
+ + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   
4 Выполнение режима прогулки  +    +    
5 Организация питания в группе +    +   +  
6 Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры поведения 

     +    

7 Организация режимного момента 

«умывание» 
      +   

8 Проведение закаливающих процедур  +        
9 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени 

+      +   

10 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

  +      + 

11 Подготовка воспитателя к НОД +  +   +  +  
12 Планирование образовательной 

работы с детьми 
+ + + + + + + + + 

13 Планирование и организация 

итоговых мероприятий 
  +     +  

14 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

(становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 
нормами и правилами) 

 +        

15 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

  +       

16 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

общение и взаимодействие ребёнка 

со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции собственных 

действий) 

   +      

17 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование 

позитивных установок к различным 

    +     

3.2. Оперативный контроль 



 

 

видам труда и творчества) 

18 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе) 

      +   

19 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» (Знакомство с 

книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской 

литературы) 

     +    

20 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

     +    

21 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Центр 

сенсорного развития 

    +     

22 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» в совместной с педагогом 

и самостоятельной конструктивной 
деятельности 

+         

23 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Центр 

познания мира 

   +      

24 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Центр 

математического развития 

       +  

25 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие»(ценностно-смысловое 

понимание произведений 
музыкального искусства; реализация 

самостоятельной творческой 

музыкальной деятельности) 

   +      

26 Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства; ценностно-

смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства; реализация 

самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной и др.)) 

  +       

27 Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей 
+ +   +   +  

28 

 

Проведение родительских собраний +   +     + 

29 Проведение закаливающих 

мероприятий, утренней гимнастики 

и гимнастики пробуждения 

+     +    

ИТОГО 10 7 9 7 7 9 7 8 5 



 

 

 

 
 

№ 

п/п 

содержание сроки Ответственный 

1. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

сентябрь Воспитатели 

2. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп. 

 

ежемесячн

о 

комиссия ОТ. 

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

 

ноябрь Мед.работник , 

воспитатели 

4. О профилактике гриппа. январь Мед.работник 

 

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

2.Право детей на охрану здоровья – 

Конвенция о правах.  

февраль Мед.работник, 

воспитатели 

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 

2. Консультация «Кишечная инфекция». 

 

апрель Мед.работник 

 

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

 

май Мед.работник. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

                Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. Оформление стенда: «Осторожно, ядовитые растения 

и грибы»; 

Выпуск бюллетеня: «Пристегните самое дорогое!» 

Оформление стенда в каждой возрастной группе 

(приемной):  «Уголок патриотизма» 

Обновление уголка «Моя Родина» 

Сентябрь 

 

 

Воспитатели групп 

 

3.3. Медико-педагогический контроль 

4. Работа с семьей 

4.1. Консультации 



 

 

2. Оформление стенда: « Зачем закалять ребенка?» 

 

Консультация: «Растим патриотов» 

Октябрь 

 

Воспитатели групп 

3. Оформление стенда: 

«Ребёнок у водоёма. Осторожно, тонкий лед». 

ноябрь Воспитатели групп 

4. Консультация: 

«Первая помощь при обморожениях» 

Оформление стенда: 

«Безопасный Новый год. Фейерверки, петарды» 

Декабрь 

 

Медицинская сестра 

 

 

Воспитатели групп 

5. Оформление информационного стенда: 
«Безопасность на дорогах в зимнее время» 

Консультация: 

 «Берегите планету Земля!» 

Январь 

 

Воспитатели групп. 

6. Консультация 

«Осторожно, незнакомец!» 

Оформление стенда: «Внимание! Ребенок и дорога» 

февраль Воспитатели групп  

7. Оформление стенда: «Осторожно, тонкий лед, 

половодье, паводки!» 

 

март 

 

Воспитатели групп  

8. Консультация: «Учите детей любить природу» апрель  

Воспитатели групп  

9. Оформление стенда: «Этот день Победы» 

 

Оформление стенда: «Скоро, скоро  лето!» о 

безопасном поведении на дороге 

май Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 
№ 

п\п 

содержание сроки   Ответственные 

    1. Анализ семей по социальным группам сентябрь Воспитатели, 

заведующая 

2. Посещение трудных семей. 

 

 

Составление брошюры «Права ребенка- 

соблюдение их в семье» 

октябрь 

 

Воспитатели 

групп 

 

Будько И.Г. 

3. Консультация: «Характер ребенка зависит 

от Вас» 

ноябрь Чеботаева Р.А. 

4.2. Работа с семьями детей, не 

посещающих детский сад 



 

 

4. Разработка буклета: «Здоровые дети в 

здоровой семье» 

январь Буренкина Л.Ю. 

5. Выпуск бюллетеня: « Ребенок и дорога» апрель Шелкова С.В. 

 

 

 

 
№ 

п\п 

Содержание работы 

 

сроки ответственные 

 

1. Общее родительское собрание №1: 

1. Задачи работы ДОУ в новом учебном году; 

2. Итоги подготовки к новому учебному году; 

3. «Начало учебного года - начало нового этапа 

в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников». 

-Практические рекомендации  «Как воспитать 

маленького патриота» 

-Консультация: «Роль семьи 

в воспитании патриотических чувств 

у дошкольников» 

-Консультация: «Использование дидактических 

и народных игр в патриотическом воспитании 

дошкольника» 

 

- Мастер- класс :«Экологические игры с 

ребенком» 

 

 

октябрь 

 

Заведующий 

воспитатели групп 

2. Общее родительское собрание №2: 

 

1.Итоги работы ДОУ за учебный год; 

2.Здоровье детей в Ваших руках; 

3. О подготовке к летнему оздоровительному 

периоду; 

4. Отчёт о работе родительского комитета 

 

май  

Заведующий  

воспитатели групп 

 

 

4.3. Родительские собрания 



 

 

 

 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственный 

1. Мероприятия по адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

 

Сентябрь-

январь 

Медсестра, 

воспитатели 

 

2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

 

2 раза в 

месяц 

Заведующий  

Завхоз 

  

3. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу. 

 

ноябрь Медсестра 

4. О профилактике гриппа. 

 

январь Медсестра, 

воспитатели 

 

5. 1. Анализ заболеваемости за 2 квартал. 

2.Право детей на охрану здоровья – Конвенция о 

правах.  

 

февраль Медсестра  

6. 1. Анализ заболеваемости за 3 квартал. 

2. Консультация «Кишечная инфекция». 

 

апрель Медсестра 

7. Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

 

май Медсестра, 

воспитатели 

 
 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы сроки Ответственные. 

1. Проверка правил СанПиН. 

 

1 раз в год Заведующий 

Завхоз  

2. Требования к санитарному содержанию 1 раз в Заведующий 

  V.  Медико-педагогическая деятельность 

5.1. Медико-педагогические мероприятия 

5.2. Работа с техперсоналом 



 

 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

 

квартал Завхоз  

4. Правила обработки посуды, текущих и 

генеральных уборок. 

сентябрь Звхоз  

 

5. Взаимодействие работников группы 

(воспитатель - младший воспитатель) во время 

проведения воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. 

октябрь Заведующий 

6. Дезинфекционные растворы: приготовление, 

хранение, использование. 

ноябрь Завхоз  

 

8. Осторожно! Детский травматизм. 

 

март Медсестра 

4. Выполнение санэпидемрежима. 

 

апрель Завхоз 

  

5. Выполнение санэпидемрежима в летний 

период. 

 

май Завхоз, медсестра 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

                 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление графика отпусков декабрь Заведующий 

 

 

2. 

 

Разработка плана развития ДОУ. 

 

 

Январь 

Заведующий 

 

 

3. 

 

Работа по благоустройству территории     

 

Апрель 

 

Завхоз  

 

4. 

 

Закупка материалов для ремонтных работ. 

 

 

Май 

 

Заведующий 

 

5. Проведение инструктажей В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

 
 

 

   VI. Административно-хозяйственная работа 



 

 

Приложение №1 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
Сроки Примерные темы Итоговое мероприятие 

1-я неделя сентября  
С 01.- 09.09 

«До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский сад», «День 
знаний» - тема определяется в 

соответствии с возрастом 

детей 

Праздник «День знаний» 
Ответственный:Чеботаева Р.А 
Ответственные: воспитатели 

2-я неделя сентября 
С 12 -16.09 

«Урожай» «Осенняя ярмарка» из овощей, фруктов и 

цветов 
Ответственный: воспитатели 

3-я неделя сентября 
19-23.09 

«Краски осени» Осеннее развлечение  
Ответственный: Шелкова С.В. 

4-я неделя сентября 
26.09-30.09. 

«Животный мир» Выставка детского творчества в группах 

по теме недели 
Ответственные: воспитатели 

1-я неделя октября 
03-07.10 

«Здоровей-ка» Веселые старты в каждой возрастной 

группе 
Ответственный: Будько И.Г. 

2-я неделя октября 
10-14.10 

«Я – человек» Просмотр мультфильмов на группах по теме 
недели 
Ответственные: воспитатели 

3-я неделя октября 
17-21.10 

«Моя семья» Конкурс детских рисунков «Мама, папа, я – 

спортивная семья!»; 

Фотовыставка «Моя спортивная семья!» 

Ответственные: воспитатели 

4-я неделя октября 
24.28.10 

«Наш быт» Конкурс чтецов ко Дню бабушек и 
дедушек «Бабушка рядышком с дедушкой» 
Ответственные: воспитатели 

1-я неделя ноября 
31.10-04.11 

«Дружба», «День народного 

единства» - тема определяется в 
соответствии с возрастом 

детей 

Развлечение: «День народного единства» 
Ответственный: Буренкина Л.Ю. 

2-я неделя ноября 
07.-11.11 

«Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» - тема 
определяется в соответствии с 

возрастом детей 

Просмотр виртуальной экскурсии «Турат – 

моя малая Родина!» Ответственные: 
воспитатели 

3-я неделя ноября 
14.-18.11 

«Миром правит доброта» Игровая программа «День рождение Деда 
Мороза» 18.11.2022 
Ответственный: Чеботаева Р.А. 

4-я неделя ноября 
21.-25.11 

«Этикет»  Просмотр познавательных передач по теме 

недели 
Ответственные: воспитатели 
 

5-я неделя ноября 
28.11-02.12 

«Кто как готовится к зиме» Просмотр познавательной передачи «Кто 
как готовится к зиме» 
Ответственные: воспитатели 
 

1-я неделя декабря 
05.-09.12 

«Здравствуй, зимушка-зима!» Выставка детских рисунков «Дед Мороз уже 

в пути» 
Ответственные: воспитатели 

2-я неделя декабря 
12-16.12 

«Город мастеров» Конкурс поделок к Новому году «Символ 
года» 
Ответственные: воспитатели 



 

 

3-я, 4-я неделя декабря 
19-30.12.2022 

 
«Новогодний калейдоскоп» 

Праздник «Новый год» 
Ответственный: Будько И.Г., воспитатели 
групп 

2-я неделя января 
09.01-20.01.2023 

«Зимние забавы» 
 

 

 

 

 

Развлечение у елки во дворе детского сада  
Ответственный: Шелкова С.В.. 
Конкурс поделок  ко Дню рождения 

Снеговика  18 января 
Ответственные: воспитатели групп 

3-я неделя января 
23-27.01 

«В гостях у сказки» Конкурс АВТОРСКОЙ сказки (книжки) 1 от 

группы на экологическую тему 
Ответственные: воспитатели, старший 

воспитатель Соломко И.В., муз.рук. 

Сидоркина М.М. 
4-я неделя января 
30-03.02 

«Быть здоровыми хотим» Развлечение «Зимние олимпийские игры»  
Ответственный: Буренкина Л.Ю. 

1-я неделя февраля 
06-10.02 

«Азбука безопасности» Развлечение по ПДД 
 Ответственные: Чеботаева Р.А. 

2-я неделя февраля 
13-17.02 

«Транспорт» Выставка детского творчества «Правила 
движения достойны уважения»  
Ответственные: воспитатели  

3-я неделя февраля 
20-24.02 

«Наши защитники» Развлечение «Зарница» 
Ответственный: Будько И.Г. 

1-я неделя марта 
27.02-10.03 

«Женский день» Праздник 8 Марта 
Ответственный: Шелкова С.В. 

2-я неделя марта 
13-17.03 

«Народная культура и традиции» Просмотр познавательных передач 
Ответственные: воспитатели 

3-я неделя марта 
20.-24.03 

«Все профессии важны- все 

профессии нужны» 
Проект по ранней профориентации детей. 
Фотовыставка «Профессии наших 

родителей» 
Ответственные: воспитатели 

4-я неделя марта 
27-31.03 

«Весна шагает по планете» Просмотр познавательных передач 
Ответственные: воспитатели 

1-я неделя апреля 
03.-07.04 

«Встречаем птиц» Выставка детского творчества «Пернатые 
друзья». 
Ответственные: воспитатели 

2-я неделя апреля 
10-14.04 

«Космос», «Приведем в порядок 
планету» 

Развлечение «Полет в космос» 
Ответственные: Чеботаева Р.А. 

3-я неделя апреля 
17-21.04 

«Мир природы» Выставка рисунков «Мир природы- глазами 

детей» 
Ответственные: воспитатели 

4-я неделя апреля 
24-28.04 

«Праздник весны и труда» Субботник «Зеленая весна 2023» 
Ответственные: воспитатели 

1-я неделя мая 
01-12.05 

«День Победы» Акция «Бессмертный полк», «Окна Победы» 
Ответственный: воспитатели. 

2-я неделя мая 
15-19.05 

 «Волшебница вода» Просмотр передачи «Путешествие 

капельки» 
Ответственные: воспитатели 

3-я неделя мая 
22-31.05.2023 

«До свидания, детский сад. 
Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» - тема 

определяется в соответствии с 
возрастом детей 

Выставка детских рисунков «Мой любимый 
детский сад» 
Ответственный: Шелкова С.В. 
Выпускной бал  
Ответственные: Чеботаева Р.А., Буренкина 

Л.Ю. 

 

 



 

 

                                                                                                       Приложение №2 

 

 

 

 

 

 Содержание Срок Ответственные 

1 Проведение праздника «Дня знаний» 

Родительская встреча с учителем 

начальных классов 

 

сентябрь заведующий 

воспитатели 

 

2 Тематические беседы на темы:  

«Я будущий первоклассник», 

«Школьные принадлежности», 

«Поведение в школе»  

 

в течение 

года  

воспитатели 

3 Чтение произведений для знакомства 

детей со школой. 

 

в течение 

года 

воспитатели 

4 Посещение открытых уроков  

воспитателями ДОУ. 

 

в течение 

года  

воспитатели 

5 Выставка детских работ «Скоро в 

школу» 

апрель воспитатели 

 

6 Проведение совместных праздников.  

 

в течение 

года 

воспитатели  

 

Работа с родителями  

10 Периодическая смена информации на 

стенде  

В течение 

года 

воспитатели 

 

11 Выставка литературы и журналов о 

подготовке к школе 

ноябрь воспитатели 

 

12 Консультации:  

«Как подготовить ребенка к 

поступлению в школу». 

май воспитатели 

 

13 Дни открытых дверей май воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

План преемственности ДОУ и школы 

на  2022-2023 учебный год. 
 



 

 

Приложение №3 

 

 

 
 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственная работа 

 

1 Обновить уголок по ПДД в группах 

и раздевалке 

Сентябрь  Воспитатели 

2 Обновление уголков безопасности в 

раздевалке  

Октябрь  Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-

ролевые игры по ДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы 

с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных 

группах» 

 

Сентябрь  

Воспитатели групп 

2 Разработка тематического плана 

работы с детьми 3-7 лет по ПДД 

Октябрь  

Ноябрь  

Воспитатели групп 

3 Приобретение методической 

литературы по ПДД 

Ноябрь  воспитатели 

4 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее 

время» 

Декабрь  Воспитатели групп 

5 Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

Январь  Медсестра 

6 Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения» 

Февраль  Воспитатели групп 

7 Круглый стол «Использование 

игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Март  Заведующая, 

воспитатели 

8 Консультация «Внимание: весна!» - 

правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Март  Воспитатели групп 

9 Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД  

Апрель  Заведующая,  

10 Подготовка и проведение Май   

План работы на 2022-2023 учебный год по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

 



 

 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Рассматривание видов 

транспорта  

 Знакомство с улицей 

 

 Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 НОД: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 

назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах  – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт : места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 



 

 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем…», 

«Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет»  

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; 

С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный 

«Светофор»; В. Семернин 

«Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

7 Развлечения: 

 Зеленый огонек (досуг) 

 

 Петрушка на улице (досуг) 

 

 Уважайте светофор (досуг) 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Правила движения достойны 

уважения» 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старшей 

разновозрастной 

группы 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 



 

 

транспорте 

 Правила дорожного движения – 

для всех 

 Осторожно, дети! – статистика 

и типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 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 стендов (папок-

передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

Межведомственные связи 

1. Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД Яйского 

муниципального района 

«Профилактика детского 

травматизма» 

По 

согласованию 

Заведующий  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                               Приложение №4 

 

 

 

 

 

Группа  Работа с детьми  

 

 

Сентябрь  

Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями  

Группа 

«Непоседы»  

Чтение сказки 

«Снегурочка и лиса» 

 Беседа «Почему 

нужно доводить 

ребенка до группы 

детского сада и 

отдавать 

непосредственно 

воспитателю» 

Группа 

«Непоседы» 

Дид. игра «Добрый и 

злой человек» 

 Диспут «Надо ли 

объяснять детям, 

как вести себя с 

незнакомыми 

людьми» 

 Октябрь  

 

  

Группа 

«Непоседы» 

Знакомство с улицей  

Цель: уточнить 

знания о дороге, 

улице, тротуаре, о 

движении 

транспорта и 

пешехода. 

Консультация 

«Формирование 

прочных навыков 

правильного 

поведения на 

улице». 

Информация «Для 

чего нужны 

правила 

дорожного 

движения и что 

они собой 

представляют» 

Группа 

«Непоседы» 

Знакомство с улицей  

Цель: познакомить с 

некоторыми 

правилами 

поведения и 

передвижения 

пешеходов на улице. 

Понятиями 

пешеходный 

переход, 

воспитывать умение 

ориентироваться на 

Создание в группе 

среды «Уголок 

безопасности» 

 

Перспективный план работы по основам 

безопасности жизнедеятельности 

на  2022-2023 учебный год. 
 



 

 

улице. 

 

Группа 

«Гномики» 

Целевая прогулка 

Цель: расширять 

знания о правилах 

поведения на улице, 

наблюдать за 

транспортом 

  

Группа 

«Гномики» 

Игры – беседы: 

«Ребенок на улице» 

«Правила 

поведения», 

«Культура 

поведения 

пешехода». 

  

 Ноябрь  

 

  

Группа 

«Непоседы» 

Физкультурный 

досуг «Мы растем 

сильными и 

крепкими» 

Круглый стол: 

«Поговорим о 

здоровье наших 

детей»  

 

Группа 

«Непоседы» 

Физкультурный 

досуг «Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров» 

  

Группа 

«Гномики» 

Занятие «Что такое 

вирус, как сберечься 

от бронхита?» 

 

 Консультация 

«Погода, организм 

и здоровье» 

Группа 

«Гномики» 

Досуг «В здоровом 

теле – здоровый 

дух!» 

 «Уход за 

ребенком с 

простудными 

заболеваниями» 

 Декабрь    

Группа 

«Непоседы» 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек». 

Цель: упражнять 

сенсорное 

ощущения 

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности  

 

Группа 

«Непоседы» 

Беседа «Как мы 

играем с друзьями в 

игрушки» 

 Беседа 

«безопасность в 

Вашем доме. 

Почему 

происходят 

несчастные 



 

 

случаи. 

Группа 

«Гномики» 

Досуг «каждый 

маленький ребенок 

должен знать это с 

пеленок» Цель: 

уточнить знания о 

безопасности доме. 

  

 Январь    

Группа 

«Непоседы» 

Занятие 

«Знакомьтесь – 

светофор!» 

Цель: познакомить с 

работой светофором 

Инструктаж для 

воспитателей  по 

предупреждению 

детского 

травматизма. 

 

Группа 

«Непоседы»  

Досуг «Правила 

безопасного 

поведения на 

дороге» 

  

Группа 

«Гномики» 

Занятие «Я на 

дороге» 

Знакомство с 

дорожными знаками 

  

Группа 

«Гномики» 

Занятие «Улица 

города» 

Цель: закрепить 

знания о правилах 

дорожного 

движения, знания о 

светофоре, правила 

поведения на дороге 

  

 Февраль 

 

  

Группа 

«Непоседы» 

Знакомство с 

подвижной игрой 

«Найди свой цвет» 

Консультация 

«Детская 

безопасность дома 

и на улице» 

 

Группа 

«Непоседы» 

Чтение сказки по 

выбору воспитателя 

на тему « 

Безопасность дома» 

 Беседа «Что 

должны знать 

дети». 

Поговорим о 

соблюдении 

правил поведения 

на улице, дома,  

Группа 

«Гномики» 

Безопасность о 

безопасность в доме 

Цель: закрепить 

  



 

 

знания о личной 

безопасности дома и 

на улице, повторить 

правила 

безопасности . 

 

 март   

Группа 

«Непоседы» 

Рассказывание детям 

сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

Консультация 

«Влияние условий 

жизни на уровень 

подвижных 

процессов» 

Консультация 

«Здоровый образ 

жизни семьи». 

 

Группа 

«Непоседы» 

Беседа : «Как вести 

себя с незнакомыми 

людьми» 

  

 апрель   

Группа 

«Непоседы» 

Познакомить с 

новой подвижной 

игрой «Воробушки и 

автомобили» 

  

Группа 

«Непоседы» 

Чтение отрывка из 

сказки В.Гауфа 

«Маленький Мук». 

 

Разработать 

перечень 

рекомендаций для 

родителей по 

ОБЖ: 

- при выходе из 

дома; 

- при движении по 

тротуару; 

- готовясь перейти 

дорогу; 

 

Группа 

«Гномики» 

Безопасность при 

общении с 

животными 

Цель: познакомить с 

правилами  общения 

с животными. 

  

  

 май   

Группа 

«Непоседы» 

Дидактическая игра 

« Ребенок и 

автомобиль» 

  

Группа 

«Непоседы» 

Физкультурный  

досуг «Красный, 

желтый, зеленый» 

  



 

 

 

Приложение №5 

 

 
 

 

 

 

Годовой план музыкального руководителя разработан на основе программ 

дошкольного образования: 

 -  «От рождения до школы»  ( под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой).     

- «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной  

Рабочая  программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составлена с учетом  парциальных программ: 

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.  

-«Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева, 2012 С - Петербург  

Использую следующие методики программы «Ладушки»: 

• Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Программа «Ладушки»; 

• Праздник каждый день. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа 

«Ладушки». 

Годовой план музыкального руководителя включает в себя следующие 

разделы: 

- Организационно – методическая работа 

- Работа с детьми 

- Работа с воспитателями 

- Работа с родителями 

- Взаимосвязь со специалистами 

- Конструктивно – партнерское взаимодействие 

Раздел «Организационно – методическая работа» 

 включает в себя: 

 составление плана работы на год, разработка критериев мониторинга для 

определение уровня развития детей в музыкальной деятельности, 

составление плана работы совместно с учителем – логопедом, разработка 

конспектов НОД с учетом ФГОС дошкольного образования, оформление 

информационных стендов. 

Раздел «Работа с детьми»  

включает в себя: 

 проведение мониторинга по музыкальному воспитанию, проведение НОД, 

праздников и культурно – досуговой деятельности, коррекционно – 

развивающей и индивидуальной работы, а так же работы с детьми с ярко 

выраженными музыкальными способностями, участие с детьми в районных и 

областных конкурсах и мероприятиях. 

 

План музыкальных мероприятий  

на 2022 -2023 учебный год 



 

 

 

Раздел «Работа с родителями» 

 включает в себя: 

 электронные и видео – консультации (сайт ДОУ), семинары – практикумы, 

мастер – классы, а  так же музыкально – спортивные развлечения, семейно – 

конкурсные и игровые программы, выступления на родительских собраниях. 

В раздел «Работа с воспитателями»  

входят: 

повышение педагогической компетенции в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников (консультации, обсуждение диагностического 

обследования детей, составление практических рекомендаций).  

Взаимодействие с педагогами по вопросам к подготовки к мероприятиям. 

В разделе «Конструктивно – партнерское взаимодействие» 

 ведется партнерская работа с сельской библиотекой, с Домом Культуры и т.д  

В плане развлечений на 2021 – 2022учебный год указаны мероприятия к 

праздничным датам, развлечение и их сроки. 

Годовой план музыкального руководителя является гибким, в течении года 

его содержание может дополняться и изменяться. 

Цель: Приобщение к музыкальному искусству посредством музыкально-

художественной деятельности. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать 

её красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

• воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности: 

музыкально – ритмическим движениям, пению, игре на детских 

музыкальных инструментах, музыкальному театру; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

I. Организационно-методическая работа 

1.1. Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальное воспитание» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В течение года 

1.2. Разработка конспектов занятий с учетом 

возраста детей в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года 

1.3. Диагностика музыкальных способностей детей  Декабрь-Май  

1.4. Программы: 

-  «От рождения до школы»  ( под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).     

- «Музыкальное воспитание в детском саду» 

М.Б. Зацепиной  

 «Ладушки» И. М. Каплуновой и И. А. 

Новоскольцевой, -«Музыкальные шедевры» О. 

П. Радынова М., 2000.  

-«Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева, 

2012 С - Петербург  

Использую следующие методики и программы 

«Ладушки»: 

• Этот удивительный ритм. Развитие чувства 

ритма у детей. И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Программа «Ладушки»; 

• Праздник каждый день. И. Каплунова, И. 

Новоскольцева.  

 

В течение года 

1.5. Участие в педагогических советах и семинарах 

на различных уровнях 

В течение года 

1.6. Участие в организации деятельности  ДОУ по 

реализации ФГОС  

- Участие в мероприятиях ДОУ 

-Участие в районных и региональных 

мероприятиях 

Согласно плану 

 

 

 

 

1.7. Участие в конференциях и семинарах  Согласно плану ДОУ 

1.8. Ведение странички музыкального руководителя 

на официальном сайте ДОУ  

В течение года 

1.9. Организация совместно с воспитателями 

культурно - досуговой деятельности в ДОУ 

В течение года 

1.10. Пополнение фонда методической литературы, 

фонотеки. 

В течение года 

 Участие в проектной деятельности для 

улучшения оснащенности ДОУ музыкальными 

дидактическими пособиями. 

В течение года 

II. Работа с детьми 

2.1. Проведение групповых и индивидуальных 

музыкальных  занятий  в соответствие с 

основной образовательной программой  

В течение года 

2.2. Проведение  утренников и развлечений   Согласно плану культурно-

досуговой деятельности 

ДОУ 

2.3.  Подготовка детей к участию в музыкальных 

конкурсах различного уровня  

В течение года 



 

 

2.4. Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности детей в группах. 

В течение года 

План работы с детьми. 

Месяц Мероприятия  Возрастные группы 

Сентябрь «День знаний» Старшая разновозрастная 

  

«День дошкольного работника» Старшая разновозрастная, средняя 

п/группа 

«В стране веселых песен» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

Октябрь «Осенины» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«Что у осени в корзинке» младшая разновозрастная 

«Международный день 

бабушек и дедушек» 

Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная  

 

 

Ноябрь «День народного единства» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«День матери» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«День мультфильмов» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная  

Декабрь «Зимние забавы» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная  

«В гостях у сказки» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная  

«Новый год» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

Январь «Рождественские колядки» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«Мы мороза не боимся» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная. 

Февраль «Масленица» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная. 

«Веселые музыканты» 

 

«День защитника отечества» 

Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

 

Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная  

Март «Мамочки любимые» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«День птиц» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная  

Апрель «День здоровья» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«Космические путешествия» Старшая разновозрастная, средняя 

п/группа 

«Весенние сюрпризы» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 



 

 

«Международный день танца»  

(Танцуют все) 

Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

 

Май «Зарница» Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«День Победы» (Спасибо 

нашим дедам!) 

Старшая разновозрастная, младшая 

разновозрастная 

«До свидания детский сад!» Старшая разновозрастная 

III. Работа с педагогами 

3.1. Консультация для воспитателей на тему: 

«Воспитываем, радуем, развиваем.   

Значение пальчиковых игр в развитии речи»  

Сентябрь  

3.2. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностики.  

Наметить мероприятия по повышению уровня 

музыкальности ребенка. 

Ноябрь  

3.3. Консультация для воспитателей «Основные виды 

музыкально-дидактических игр и пособий в 

музыкально-сенсорном развитии дошкольников» 

Декабрь  

3.4. Консультация для воспитателей по теме: 

«Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Март  

3.5. Оказание помощи в оформлении стендов в 

группах по прошедшим утренникам 

В течение года 

VI. Работа с родителями 

4.1. Информационный буклет «Музыкальное 

развитие в детском саду» 

 Октябрь 

4.2. Консультация «Воспитание ребенка средствами 

музыки» 

Декабрь  

 

4.3. Консультация: «Влияние музыкального 

творчества на психоэмоциональное состояние 

ребенка» 

Февраль  

 

4.4. Консультация «Как организовать в семье 

праздник?» 

Май  

4.5. Участие в родительских собраниях В течение года 

4.6. Изготовление костюмов, масок, атрибутов, 

используемых на праздниках 

В течение года 

V. Профессиональное совершенствование. 

5.1. Обучение на курсах повышения квалификации Согласно графику 

5.2. Самообразование на тему:  

«Развитие музыкально-ритмических  движений и 

танцевального творчества у детей дошкольного 

возраста». 

В течение года 
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