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I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Основные сведения о ДОУ. 

 

Полное наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  № 22 детский сад 

«Колокольчик» муниципальное образование город 

— курорт Геленджик (МБДОУ д/с №22 

«Колокольчик») 

Дата основания 1975 года 

Юридический адрес 353484, Краснодарский край, город — курорт 

Геленджик, село Текос, переулок Советский, 5. 

Заведующий Гуськова Татьяна Юрьевна 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 05393 от 19.03.2013 г. 

Режим работы ДОУ 

 

С 7.30 до 17.30,                                                                        

выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни 

ОГРН 1022300773120 

ИНН 2304027865 

Телефон  886141 3-11-20 

Сайт  gel-ds-22.ru 

Почта   ds22gel@mail.ru 

Учредители  - Администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
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-Управление образования администрации 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик 

Социальное партнѐрство МБОУ СОШ № 24, детские библиотеки Текоса и 

Архипо-Осиповки, Дом Культуры Село Текос,  

Текосское хуторское казачье общество. 

Предмет  деятельности 

ДОУ 

Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; присмотр и 

уход за детьми в возрасте от полутора лет до 

прекращения образовательных отношений. 

Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 
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1. 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

     

 1.Кадрового обеспечения  

МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» укомплектован педагогами на 85 % 

согласно штатному расписанию. Всего работают 3 человека. Педагогический 

коллектив насчитывает 3 педагога. 

 

  В 2020 году педагогические работники аттестацию не проходили. 

 

№ ФИО воспитателя Группа Квалификация 

1. Селиванова Татьяна 

Васильевна 

Старшая 

«Казачата» 

Первая 

квалификационная 

категория 

2. Краснюк Светлана 

Николаевна 

Младшая 

«Бабочки» 

Соответствие 

занимаемой должности 

3. Мурыгина Эльвира 

Артуровна 

Средняя 

«Пчѐлки» 

Соответствие 

занимаемой должности 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошѐл 1 педагог.  

 

№ ФИО педагога Стаж Образование 

1 Краснюк Светлана 

Николаевна 

10 лет Высшее, 

профессиональная 

переподготовка 

2 Мурыгина Эльвира 

Артуровна 

Менее года Студент Армавирского 

государственного 

педагогического 

университета 

3 Селиванова Татьяна 

Васильевна 

27 лет Среднее-

профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка 

 

 

2.Оценка материально-технической базы 

 

Общая площадь здания -608,8 кв.м. 
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Для организации и ведения образовательной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников в ДОУ оборудованы специальные 

помещения для детей, служебные помещения: 

- групповые помещения – 3; 

- кабинет заведующего (методический кабинет) — 1; 

- музыкально-физкультурный зал – 1; 

- пищеблок — 1; 

- прачечная — 1; 

- медицинский кабинет -1;  

-складское помещение-2; 

                                                                                                     

 МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» имеет сеть Интернет, электронную почту, 

официальный сайт. 

Информационно — техническая база: 

-компьютер -1 шт. 

-ноутбук- 2 шт. 

-многофункциональное устройство -2шт. 

-мультимедийный комплекс-2шт. 

В 2020 году был произведен ремонт музыкально-физкультурного зала. 

В 2020 году был произведен ремонт пола в групповом помещении старшей 

группы. 

 

Наименование 

группы 

Возраст Направленность Наполняемость 

Младшая 

«Бабочки» 

1.5-3 года Общеразвивающая 13 

Средняя 

«Пчелки» 

3-5 лет Общеразвивающая 14 

Старшая 

«Казачата» 

5-7 лет Общеразвивающая 14 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

3-7 лет Общеразвивающая 2 
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1.3.АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в группах ведѐтся на основании утверждѐнной 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), 

составленной в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» (2016г.). 

 

В образовательном учреждении функционирует 3 группы дневного 

пребывания. 

- младшая группа: 13 человек; 

- средняя группа: 14 человек; 

- старшая группа: 14 человек; 

- группа кратковременного пребывания – 2 человек. 

    

Списочный состав воспитанников составляет - 39 ребѐнок. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года «о 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» деятельность учреждения 

была временно приостановлена. С целью обеспечить выполнение 

поставленных целей и задач на год была организована дистанционная работа. 

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения COVID-19 педагоги использовали в работе дистанционные 

образовательные технологии. 

 

Воспитатель Краснюк С.Н принимала участие в: 

 Онлайн-конференции Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России 2020г» 
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 «Большой этнографический диктант -2020»  

   Всероссийском форуме «Воспитатели России» 

 «Воспитаем здорового ребѐнка. Регионы-2020г»  

 

Воспитатель Ромадинова А.В. участвовала в: 

 Челенже «Русские рифмы» - прочитала отрывок из произведения 

отечественного классика; 

 Акции «Испеки пирог и скажи спасибо» - дети с родителями пекли 

пироги и размещали триколор со словами спасибо; 

 

Воспитанники старшей и средней группы принимали участие в эколого-

просветительской акции к международному дню защиты    животных 

(художественное направление) «Леопард на Кавказе», где заняли 2 и 3 

призовое место; 

Коллектив МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» участвовали в самом массовом 

онлайн вокальном и инструментальном исполнении композиции «День 

Победы» (сертификат); 

В январе 2021года подготовительная группа приняла участие в 

мероприятиях, посвященных памяти «Блокадного Ленинграда» и акции 

«Блокадный хлеб»: воспитанники читали стихи, пекли хлеб вместе с 

родителями. 

Коллектив МБДОУ д/с №22 «Колокольчик» вместе с воспитанниками 

принял участие в  «День России»; 

В мае 2021 года был проведен выпускной старшей группы с 

применением дистанционных технологий; 

В летний период все воспитанники детского сада принимали участие в 

программе «Ритмы лета»; 

Летне-оздоровительный сезон 2021 года проведен в соответствии с 

планом, требованиями СанПиН и Рекомендациями по организации работы  

образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19(приложение к письму Роспотребнадзора от 

08.05.2020№02/8900-2020-24).  

Мероприятия плана на лето выполнены в полном объеме 
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II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ                                                    

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В течение учебного года были выявлены следующие проблемы: 

 При проведение мероприятий различного направления, воспитателями 

были отмечены проблемы речевого развития у воспитанников; 

 Работа в дистанционном режиме определила необходимость создания 

банка видео и фотоматериалов с целью применения в работе с семьями 

воспитанников; 

 Отмечалась высокая степень заболеваемости воспитанников; 

 

Учитывая проведенный анализ, и современные требования к процессу 

воспитания детей, педагогический коллектив детского сада в следующем 

учебном году ставит перед собой следующие задачи: 

 

 Создавать условия для построения речевого высказывания в ситуации 

общения, предпосылок грамотности. 

 Повысить профессиональную информационно-коммуникативную 

компетентность педагогов по использованию ИКТ, дистанционных 

технологий и сетевого взаимодействия с целью повышения качества 

образования. 

 Провести с родителями ряд мероприятий, направленных на 

профилактику простудных заболеваний в течение учебного года. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Педсоветы. Участие педагогов в открытых мероприятиях.                                                                    

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы посредствам педагогической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Педагогический совет № 1                                

Тема: Установочный 

« Думаем, планируем, 

решаем…» 

Последняя неделя 

августа. 

старший 

воспитатель 
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1.Ознакомление 

педагогического коллектива с 

годовым планом ДОУ на 

2021-2022 учебный год  

2.Утверждение ООП ДО 

3.Утверждение программы 

воспитания 

 

Заведующий 

 

2. Педагогический совет № 2                                

Тема:  «Информационно-

коммуникативные 

технологии в работе 

педагога, в соответствии с 

ФГОС». 

Последняя неделя 

октября 

Воспитатель 

1. Дистанционные 

технологии и сетевое 

взаимодействие педагогов с 

целью повышения качества 

образования  

Воспитатель 

2.Профессиональная 

информационно-

коммуникативная 

компетентность педагогов по 

использованию ИКТ в ДОУ 

(выступление педагогов). 

Краснюк С.Н 

Селиванова Т.В 

3. Использование 

МЕДИАТЕКИ учебно-

воспитательном процессе  

ДОУ (воспитатели). 

 Селиванова Т.В 

3. Педагогический совет № 3.                               

Тема: "Создание единой 

педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в 

воспитании и развитии 

дошкольника" 

 

Последняя неделя 

января 

старший 

воспитатель 
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1. Необходимость создания 

единой педагогической основы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников для повышения 

качества дошкольного 

образования. 

Воспитатель 

3. Обсуждение вопросов 

привлечения родителей к 

участию в различных 

мероприятиях (из опыта 

работы). 

Селиванова Т.В 

4. Привлечение семей 

дошкольников к здоровому 

образу жизни. 

 

Краснюк С.Н 

4. Педагогический совет № 4.                               

Тема: Эффективность речевого 

и познавательного развития  

 

Последняя неделя 

марта 

Воспитатель 

1. Роль речевого и познавательного 

развития. 

Краснюк С.Н 

2. Продуктивная и проектная 

деятельность, как способ 

закрепления пройденного 

материала. 

Селиванова Т.В 

3. Дидактические игры.Их роль в 

речевом развитии. 

Воспитатель 

4. Использование ИКТ  Краснюк С.Н 

5. Педагогический совет № 5 

Итоговый:  «Итоги работы 

педагогического коллектива 

за 2020 - 2021 учебный год, 

перспективы на следующий 

учебный год» 

Последняя неделя 

мая 

Воспитатели 
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1. Анализ работы ДОУ за 

2020-2021 учебный год 

(старший воспитатель, 

заведующий).  

Заведующий 

2. Отчѐт воспитателей групп и 

специалистов: «О выполнении 

образовательной программы». 

Краснюк С.Н 

Селиванова Т.В 

4. Утверждение плана летней 

оздоровительной работы с 

детьми.  

Старший 

воспитатель 

5. Направления работы ДОУ 

на новый учебный год. 

Заведующий  

6. Участие педагогов ДОУ в 

открытых городских 

мероприятиях: 

1.Посещение городских 

методических объединений 

города Геленджик. 

2. Участие в краевых 

конференциях и семинарах. 

3.Участие в сетевых открытых 

мероприятиях: вебинарах, 

практикумах, онлайн 

конференциях и семинарах. 

  По 

ежемесячному 

графику от 

специалистов 

отдела 

образования 

города 

Геленджик. 

Заведующий, 

воспитатели. 

 

 
3.2. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями.  

  

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

 

Содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 
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1. Дом культуры:  

- совместные развлечения; 

- театральные постановки на базе ДОУ; 

- участие наших детей в праздничных 

концертах. 

2.  Библиотека села Текос 

экскурсия в детскую библиотеку; 

волонтѐрские чтения для малышей. 

3.Школа Текоса № 24. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Сотрудники 

Дома культуры, 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

Сотрудники 

библиотеки. 

Сотрудники 

школы. 

 

 

3.2. Контроль и оценка деятельности.  

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач  деятельности ДОУ 

 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации 

МДОУ по контролю на 2021 - 2022 учебный 

год  по функциональным обязанностям:                                             
- контроль за функционированием МБДОУ в 

целом;                                                                                               

- контроль за учебно-воспитательной  работой в 

ДОУ;                                                                                           

-  контроль за  оздоровлением и физическим 

развитием детей;                                                                                            

- контроль за  материально – техническим 

состоянием ДОУ. 

в течение 

года 

 

 

 

Заведующий

, старший 

воспитатель  

 

 

 

Завхоз 

2. 

Планирование контроля на 2021– 2022 

учебный год.                                                             

1. Текущий.                                                                      

Цель: получение общего представления о работе 

педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы 

педагога.                                                       2. 

Итоговый.                                                                  

 

в течение 

года 

 

 

Заведующий

, старший 

воспитатель 

 

Заведующий
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Цель: выявление готовности детей к обучению в 

школе:                                                                                                  

- контроль за уровнем реализации программы;                             

- контроль за уровнем  подготовки детей к 

обучению в школе.                                                                                                      

3. Оперативный.                                                                       

Цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы:                                                                                          

-  подготовка групп и ДОУ в целом к новому 

учебному году;                                                                                                          

- контроль за созданием благоприятных 

адаптивных условий первой младшей группе;                                                       

- состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ;                                                                                                        

- контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду;                                                                                                 

- контроль по реализации региональной 

Программы «Всѐ про то, как  мы живѐм»;                                                    

- контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период;                                                                                                       

-  контроль за соблюдением должностных 

обязанностей, правил техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, инструкций по 

охране труда;                                                   - 

контроль за  соблюдением гигиенических и 

педагогических норм;                                                    

- контроль за соблюдением режима дня, графика 

проведения НОД.                                                

4.Предупредительный.                                           

            Цель: предупреждение того или иного 

недостатка в работе, профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее рациональных 

методов работы.                      

 Самоанализ.                                                                                     

Цель: повышение качества образовательного 

процесса посредством умения педагога находить 

недостатки в своей работе и способы их 

преодоления. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

, старший 

воспитатель 

 

Заведующий

, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий

, старший 

воспитатель 
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IV. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

4.1 Нормотворчество. 

Цель работы по реализации блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведен

ия 

исполнитель  

1. 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  МДОУ 

на 2021 – 2022 уч. год. 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на  2021 – 2022 уч. год. 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по 

необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.) 

в 

течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. 

Разработка текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. 

Производственные собрания и 

инструктажи 

       

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

6. 

Приведение в соответствии с 

требованиями  должностных 

инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

4.2. Организация работы с кадрами. 

№

п/п 

мероприятия дата ответственный 
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1. Консультации  по организации 

планирования в учебно-

воспитательном процессе 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Утвердить планы по 

самообразованию на Педсовете 

№ 1. Реализация планов по 

самообразованию педагогов 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Проведение педагогических 

часов по плану старшего 

воспитателя 

В течение года Старший 

воспитатель 

4. Консультации по участию в 

конкурсах, проектах 

муниципального, краевого 

значения. 

В течение года Старший 

воспитатель 

5 Консультации по подготовке 

НОД по программе ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель 

6. Консультации по проведению 

НОД, мероприятий, проектов 

по региональной Программе 

«Всѐ про то, как мы живѐм» 

В течение года Старший 

воспитатель 

7. Консультации по подготовке и 

проведении праздников и 

развлечений в ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель 

8. Сетевое взаимодействие 

педагогов: посещение онлайн 

конференций, вебинаров, 

семинаров и т.д. 

В течение года Старший 

воспитатель. 

воспитатели 

9. Помощь в создании в сети 

Интернет кабинетов, сайтов 

для распространения 

собственного опыта. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10. Оказание помощи в освоении и 

использовании ИКТ. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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1.  Подготовка нормативных 

документов и сбор 

информации по аттестации в 

новом учебном году.  

 Сентябрь-март Старший 

воспитатель 

2. а)Консультации с центром 

развития образования города 

Геленджика, Краснодара. 

б)Утвердить график аттестации 

на педагогическом совете № 1. 

Сентябрь-март Старший 

воспитатель 

 

4.3.  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – 

хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий для 

воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Месячник по благоустройству 

территории детского сада. Работа с 

родителями по привлечению к 

благоустройству территории ДОУ. 

сентябрь, 

апрель 

Заведующий, 

педагоги, 

родители 

2 
Работа по эстетическому 

оформлению помещений 

сентябрь Заведующий, 

педагоги ДОУ 

3 

Общие производственные собрания: 

- об итогах летней оздоровительной 

работы;                                                     

-  ознакомление с приказами по ДОУ 

на новый учебный год;                              

- торжественное собрание: «День 

работников дошкольного 

образования». 

сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 

Производственные совещания:                    

- требования ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности;        

- соблюдение требований САН и 

ПИН. 

сентябрь  Заведующий 
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5 

Создание условий для безопасного 

труда. 

 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 
Работы с обслуживающими  

организациями. 

в течение 

года 

Заведующий 

7 
Обогащение предметно – 

развивающей среды ДОУ 

в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

8 Инвентаризация в ДОУ 
октябрь Заведующий, 

завхоз 

9 
Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

10 

Работа по благоустройству 

территории  

(покраска участков, уборка 

территории) 

апрель Завхоз, 

педагоги, 

дворник 

11 Текущие ремонтные работы 
в течение 

года 

Завхоз  

12 
Приемка ДОУ к новому учебному 

году. 

август Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

 

1.1. План работы 

по взаимодействию с семьями воспитанников 

на 2021-2022учебный год. 

 

Месяц Содержание Ответственный 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Проведение Дня Знаний 

2. Проведение общего родительского  

«Условия успешной адаптации детей к 

условиям детского сада, задачи учебно-

воспитательной  работы на новый учебный 

год».  

3. Расширенное заседание родительского 

комитета 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 1. Работа с родителями по благоустройству 

территории. 

2. Оформление наглядной информации для 

родителей по питанию детей во всех 

возрастных группах 

Старший 

воспитатель,  

педагоги, родители. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Совместные музыкально-спортивные 

мероприятия, посвященные Дню Матери 

«С мамой весело шагать!» 

2. Фотовыставка и выставка совместных работ 

мам и детей 

«Что у осени в лукошке»,  

3. Привлечение родителей к участию в. 

конкурсе «Зимняя сказка» 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Общее родительское собрание «Безопасное 

поведение во время новогодних праздников» 

2. «Как организовать в семье Новогодний 

праздник» 

3. «Профилактика вирусных заболеваний» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Консультации. О детском травматизме в 

Новогодние праздники. 

2. Фотовыставка «Новогодние и 

рождественские праздники» 

3. Заседание родительского комитета. Отчѐт. 

4. Групповые родительские собрания по плану 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Информация для родителей на тему 

школьной подготовки детей 

2. Фотовыставка «Наши замечательные 

мальчики» 

3. Оформление наглядной информации для 

родителей: «Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

4. «Влияние музыки на физическое развитие 

детей 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

 

 

М
ар

т 

1. Анализ заболеваемости детей 

2. Анкетирование родителей. 

«Удовлетворѐнность качеством физического 

развития детей в ДОО» 

3. Музыкальные поздравления «Милой 

мамочке моей» 

4. Оформление наглядной информации для 

родителей: «Как гулять с пользой для 

здоровья» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

 

 

А
п

р
ел

ь 

1. Проведение итоговых открытых 

просмотров НОД для родителей и собрания 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

2. Фотовыставка «Наши дела» 

3.Вечер подвижных и музыкальных игр 

 Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

М
ай

 

1. Заседание родительского комитета 

2. Галерея детского творчества: 

3. Выпуск детей в школу 

4. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 

 

 

И
ю

н
ь
-А

в
гу

ст
 

1. Оформление наглядной информации для 

родителей во всех возрастных группах: 

«Организация летнего отдыха детей» 

2. Участие родителей в празднике, 

посвященном Дню защиты детей 

3. День открытых дверей для родителей, чьи 

дети зачислены в детский сад 

3. «Советы Айболита» (консультации по 

профилактики заболеваний в летний период) 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги, родители. 
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5.2.  Родительские собрания 

 

Общее родительское собрание 

«Сотрудничество детского сада и 

семьи по вопросам воспитания, 

обучения, сохранения и укрепления 

здоровья детей» 

Сентябрь 

 

 

Заведующий,  

старший  воспитатель 

«Готовность детей подготовительной к 

школе группы к обучению в школе»; 

Подготовка ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май 

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Младшая группа   

«Возрастные особенности детей 3-го 

года жизни; организация режима дня» 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

 

 

 

«Роль семьи в формировании личности 

ребенка в детском саду и семье» 

Ноябрь 

 

«Игра учит, развивает, воспитывает» 

 

Февраль 

 

«Мальчики и девочки в детском саду и 

семье» 

Май 

 

Средняя группа  

«Возрастные особенности детей 5-го 

года жизни, организация режима дня» 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

«Развитие исследовательских навыков 

дошкольника» 

Ноябрь 

 

«Создание условий для изобразительной 

деятельности ребенка в домашних 

условиях» 

Февраль 

 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Апрель 

 

 

Старшая группа 

«Задачи воспитания и обучения детей 

седьмого года жизни в новом учебном 

году, пути их реализации» 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

старшего дошкольника» 

Ноябрь 

 

«Здоровый образ жизни. Нужные 

советы» 

Февраль 

 

«Ребенок на пороге школы» 

 

Апрель 

 



 
 

22 

6.1. План организации образовательной деятельности 

 

№ 
Возрастная 

группа 

Количество 

образовав. 

ситуаций 

в неделю 

Количество 

образовав. 

ситуаций 

в год 

Из них 

Обязательная 

часть 

Часть, фор-е. 

участниками 

образовательных 

отношений 

1. 
Младшая 

группа 
11 385 8/280 3/105 

2. 
Средняя 

группа 
12 420 8/280 4/140 

3. 
Старшая 

группа 
16 560 11/385 5/175 

4. 
Подготовит. 

группа 
19 665 13/455 6/210 

 

№ 

Вид деятель-ти 

                                                               

Группа                            

Младшая Средняя Старшая Подг-я 

 

1-обязательная часть 

2-часть, формируемая  1 2 1 2 1 2 1 2 

1. 

Двигательная: 

- физическая культура; 3/ 

105 
 

3/ 

105 
 

3/ 

105 
 

3/ 

105 
 

- досуг здоровья и 

подвижных игр 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 

2. 

Коммуникативная: 

- развитие речи и осв.-е 

культуры общения, 

этикета; 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

2/ 

70 
 

2/ 

70 
 

- развитие звуковой 

аналитико-синтакс.-й 

активности, как 

условия подготовки к 

обучению грамоте; 

    
0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

- познание 

окружающего мира 

малой Родины 

   
1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
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3. 

Познавательно-исследовательская 

- познание объектов 

живой и неживой 

природы 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

 

- познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

- математическое и 

сенсорное развитие 
1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

2/ 

70 
 

4. 

Изобразительная 

- рисование; 0,5/ 

17,5 
 

0.5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 
 

- лепка, аппликация; 0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 
 

- конструирование; 1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

1/ 

35 
 

-развитие творческих 

способностей 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

1/ 

35 

5. 

Музыкально-художественная 

- музыкальное развитие 2/ 

70 
 

2/ 

70 
 

2/ 

70 
 

2/ 

70 
 

- развитие 

музыкальных 

способностей 

       
1/ 

35 

6. 

Чтение и общение 

по поводу  

прочитанного 

0.5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

0,5/ 

17,5 
 

0.5/ 

17,5 
 

Всего: 
8/ 

280 

3/ 

105 

8/ 

280 

4/ 

140 

11/ 

385 

5/ 

175 

13/ 

455 

6/ 

210 
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