
  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 
«Аленький цветочек» расположен в типовом здании, построенном в 1967 году, 
расположен по адресу:
385746, Республика Адыгея, Майкопский район,
п. Тимирязева, ул. Молодежная, 11
Тел. 5-64-40, эл. почта detsad5-timirjazeva@yandex.ru, сайт  http://mr-dou5.ru

Рядом с нашим ДОУ расположены Дом культуры, сельская библиотека, ФАП, парк. 
Наш поселок назван в честь академика Климента Аркадьевича Тимирязева – биолога, 
физиолога растений и является одним из участков Майкопской опытной станции 
Всероссийского института растениеводства (МОС ВИР). Детский сад уже долгое время
сотрудничает с МОС ВИР, что дает возможность для развития экспериментальной 
деятельности с растениями в ДОУ. Уже стали традицией проведение экскурсий на 
опытную станцию. Воспитанники с детства познают труд работников сельского 
хозяйства, что может повлиять на их дальнейшую трудовую деятельность.
В декабре 2011г. МБДОУ получило лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. Регистрационный номер 794. 
Содержание педагогического процесса
определяется Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
разработанной в МБДОУ №5  в соответствии с требованиями основных нормативных 
документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
СП и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания".

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. №1155).

  Уставом МБДОУ №5.
Режим работы ДОУ: 10,5 часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 
неделе, с 07.00 до 17.30
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ функционируют 5 групп:

- ясли (от 1,5 до 3 лет)
- младшая группа (3до 4 лет) 
- средняя группа (4 до 5 лет) 
- старшая группа (5 до 6 лет)
-подготовительная группа (6 до 8 лет) 

Кадровый состав ДОУ.

-Заведующая Назарова И.М.., педагогический стаж 28 лет, высшее педагогическое 
образование. 
-Старший воспитатель Коростылева О.А., педагогический стаж работы-  20 лет, 
высшее педагогическое образование, первая квалификационная категория.
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- Музыкальный руководитель Федосимива Т.П.,.- педагогический стаж работы- 15 лет, 
высшее педагогическое образование, соответствие занимаемой должности..

Воспитатели:
-Кириллова А.Г.- педагогический стаж 17 лет, высшее педагогическое 
образование, первая квалификационная категория;
-Суркова А.Е.- педагогический стаж работы-30 лет, среднее специальное 
образование, соответствие занимаемой должности; 
-Коростылева О.А.- педагогический стаж работы- 20 лет, высшее педагогическое 
образование, соответствие занимаемой должности
-Бинюкова Н.В.-педагогический стаж работы 47 лет, среднее специальное 
образование,соответствие занимаемой должности
-КалюжнаяМ.В.-педагогический стаж работы 19 лет, среднее специальное образование,
соответствие занимаемой должности; 
-Стрелкова И.А.- педагогический стаж работы 10 лет, высшее педагогическое 
образование, первая квалификационная категория
-Хрускина Людмила Евгеньевна-педагогический стаж работы 4г..., высшее 
педагогическое образование.
-Шумейко С.С-.педагогический стаж работы 2 г.., высшее педагогическое образование.

Ведущими целями являются: 
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, 
- формирования основ базовой культуры личности, 
- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями подготовки ребенка к жизни в 
современном обществе, 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
- поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному 
развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе.

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность
для снятия физического и умственного напряжения, повышения эмоционального 
тонуса организма - в режиме дня всех возрастных групп введено проведение 
ежедневных игровых пауз между различными видами деятельности, длительностью не
менее 10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации 
образовательной деятельности статического характера, содержание их определяется 
каждым педагогом индивидуально. 
Виды деятельности, требующие большой умственной нагрузки планируются в 
наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для профилактики утомления 
детей эти виды деятельности сочетаются с физкультурными и музыкальными. 
При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые 
методы и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных 
интересов дошкольника. Согласно Учебного графика детского сада для воспитанников 
проводятся каникулы, во время которых исключается образовательная деятельность, 
требующая умственной нагрузки, и проводятся мероприятия музыкально-
познавательного и спортивно-развлекательного цикла.

Анализ работы за 2020-2021 учебный год



В ДОУ разработана Основная образовательная программа МБДОУ №5, проведены 
педагогические советы соответстевенно годового плана работы, дистанционные 
родительские собрания групп, праздники, развлечения
В 2020-2021учебном году первостепенной задачей коллектива была охрана жизни и 
здоровья детей, укрепление физического и психического здоровья, осуществление 
планомерной профилактической и оздоровительной работы с детьми. 

В детском саду созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия в 
помещениях для игр и занятий детей. Графики уборки, сквозного проветривания 
групповых помещений строго соблюдаются. Температура воздуха в групповых ячейках
поддерживается в пределах 220.Педагоги систематически проводят закаливающие 
мероприятий во всех группах, применяя здоровьесберегающие технологии, формируют
у дошкольников привычку здорового образа жизни. 
В течение года в детском саду традиционно проводился комплекс специально 
организованных мероприятий по улучшению физического и психического здоровья 
воспитанников: закаливание, витаминизация, спортивные праздники, неделя здоровья.

Физкультурно-оздоровительная работа
- Закаливание 
- Психопрофилактика
- Коррекционная работа по исправлению нарушений осанки и плоскостопия
- Диагностика физической подготовки
- Рациональная двигательная активность в течение дня
- Усиленное внимание ребенку в период адаптации к детскому саду
- НОД «Физическая культура», игры, развлечения, прогулки на свежем воздухе
- Создание санитарно-гигиенического режима, распределение двигательной 
активности детей в течение дня соответствуюет требованиям СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП и нормами СанПиН 1.2.3685-
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания".

С целью создания условий для физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей в ДОУ имеются: музыкальный зал, методический кабинет, 
медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.

В детском саду практикуется сочетание разных видов двигательной активности 
детей: утренняя гимнастика, мероприятия на формирование двигательных умений и 
навыков в музыкально-спортивном зале и на свежем воздухе, физкультурные досуги, 
физкультминутки, разминки, развлечения, спортивные праздники, экскурсии, 
самомассаж. В летний период педагоги ДОУ работают по специально разработанному 
летнему плану, в котором выделен блок физкультурно-оздоровительной работы в 
летний период, предусмотрены неделя здоровья, спортивная неделя, закаливающие 
мероприятия, спортивные развлечения.

Курсы повышения квалификации прошли воспитатели: Коростылева О.А                     
Федосимова Т.П., Суркова А.Е. 

Ценностные ориентиры организации воспитательно-образовательного 
комплекса состоят в следующем:
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- абсолютная ценность жизни, здоровья и прав ребенка;
-самоценность и уникальность детства, сохранение мира детства;
-совершенствование культурообразных форм бытия современного общества.

Целями образовательного процесса являются:

- помощь семье в воспитании и развитии здорового ребенка;
- формирование свободно-ориентированной личности, способной к сложной 
интеллектуальной деятельности.

В соответствии с СанПин непрерывная образовательная деятельность в течение дня 
занимает:
В группе детей раннего возраста 1,5-3- 20 мин
В группах детей в возрасте 3-4 года – 30 мин.
В группах детей в возрасте 4-5 лет – 40 мин.
В группах детей в возрасте 5-6 лет – 75 мин.
В группах детей в возрасте 6-8  лет – 90 мин.

Дети овладевают дополнительными навыками художественного труда. Детские работы 
удачно выступают как элементы оформления интерьера детского сада. Организуется 
выставка работ в группах:

Организация выставок детских творческих работ

Месяц Название Номинация 

Май-сентябрь «Насекомые западного Кавказа» Рисунки воспитанников
Сентябрь « Безопасность на дорогах» Поделки воспитанников из 

бросового материала

Октябрь  «Родная Адыгея»
«Дары осени»

Рисунки детей старших групп
Поделки воспитанников из 
природного материала

Декабрь
Февраль

«Ёлочка-красавица» Поделки воспитанников из 
бросового материала

Апрель Мой поселок Поделки воспитанников из 
природного материала

Июнь Красота спасет мир рисунки
Август «Все профессии важны» Творческие поделки из 

разнгых материалов

В течении года:
-Педагоги следят за уровнем познавательного развития детей, даются рекомендации 
родителям.
-Стремятся сохранить и улучшить качество своей воспитательно-образовательной 
деятельности;
- Ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта; 
-Разрабатываются и внедряются инновационные технологии работы с ребенком;
-Проектируются новые перспективы развития профессиональной деятельности.



 Воспитатели дистанционно вовлекали детей участвовать в творческих и 
образовательных онлайн-конкурсах. Это интересный формат, который разнообразил  
учебную программу и помог детям освоить новые навыки.

В течение учебного года осуществлялись дистанционные формы работы с родителями:
родительские собрания, консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, В 
период пандемии- общение родителей и воспитателей пересено в мессенджеры 
Whatsapp, Инстаграм. Родители воспитанников принимали участие в муниципальных 
конкурсах, в конкурсах проводимых в ДОУ. На сайт ДОУ и Инстаграм ДОУ размещали
информацию о проведенных мероприятиях, 
В целом задачи годового плана выполнены, повысилось качество образовательного 
процесса.

           ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый 
год, для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого воспитания и 
обучения детей, повышения мастерства педагогов определены цели и задачи 
учреждения на 2021 – 2022 учебный год:

ЦЕЛИ РАБОТЫ:
 -создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе.
-поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному 
развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
-
Задачи деятельности М БДОУ №5  на 2021–2022 учебный год: 

1.         Продолжать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
 формировать представления о ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности.

2. Формировать патриотические чувства: любви к родному краю («Малой

Родине»), гражданской принадлежности через знакомство с родной

культурой (традиции, достопримечательности, известные земляки родного

края, использование фольклора).

3. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 
интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 
деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 
миру.

Годовой  план  работы 

МБДОУ №5 
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             на  2021 – 2022  учебный  год. 

I. Работа с кадрами

1.1. Качественная и количественная характеристика кадров

Должность Колич
ество

Категория Образова
ние

Повыш
ение 
квалиф
икации

Награжде
нные

Участие 
педагогов
в 
конкурса
х

Участие 
педагогов в
семинарахВ 1 сзд В Ср

. 
сп.

Заведующа
я

1 1 2015 г. - 1

Ст.воспитат
ель

1  1 1 2018г. 3 1

Воспитател
и

87 4 3 5 3 5 4

Муз. 
работники

1 1 1 2017 г - 1

1.2. Производственные собрания

Содержание Сроки
выполнения

Ответственные Отметка
о

выполне
нии

Утверждение рабочих программ 
воспитателей .

Сентябрь Воспитатели

Утверждение Рабочей программы 
воспитания

Сентябрь Воспитатели

Организация летней оздоровительной 
работы с детьми. 

май Коростылева
О.А..,

 Федосимова Т.П.

Обеспечение мер по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
воспитанников ДОУ

Сентябрь,
январь

Назарова И.М.

Коростылева О.А

Федосимова Т.П.

СтрелковаИ.А.

1.3.. Повышение квалификации. Аттестация педагогов



Содержание Сроки
выполнения

Ответственные Отметка
о

выполне
нии

Курсы повышения 
квалификации 
(муниципальный, 
региональный, федеральный 
уровни) 

В  течение
года

Коростылева О.А.
Воспитатели

Обсуждение новинок 
педагогической, методической 
литературы

В течение
года

Ст воспитатель
Коростылева О.А.

Воспитатели

Изучение передового 
педагогического опыта работы 
с детьми другого ДОУ 
(муниципальный, 
региональный)

В течение
года

Воспитатели

Аттестация воспитателей на I 
квалификационную категорию, 
соответствие занимаемой 
должности.

По
требованию

Воспитатели

Профессиональная 
переподготовка

В течение
года

Воспитатели

                               1.4.Дистанционные образовательные технологии 

Мероприятие Срок Исполнитель

Начать подготовку к применению технологий: 
 – провести мониторинг возможностей 
использования дистанционных технологий 
в детском саду

Сентябрь 2021 года Заведующий

Запустить воспитательно-образовательную 
деятельность с использованием дистанционных
технологий

В течении года Воспитатели

Мониторинг и анализ успешности внедрения 
онлайн-деятельности

До конца года Старший воспитател

                       1.5.  «Школа молодого педагога»

Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственны
е

Отметка о
выполнении

Создание методических папок «В 
помощь молодому педагогу».

В течение года Коростылева
О.А.

Подготовка выставок методической 
литературы по вопросам воспитания 
и обучения детей.

В течение года Коростылева 
О.А.
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Оказание помощи в создании 
профессиональных Портфолио 
педагогов.

В течение года Назарова И.А.

Коростылева
О.А.

II  . Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педагогические советы

Мероприятие Сроки
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнении

Педагогический совет №1

Установочный педагогический совет . 
Принятие рабочих программ 
воспитателя. Утверждение годового 
плана работы ДОУ на 2021-2022 
учебный год. Анализ летней работы.

Утверждение Рабочей программы 
воспитания МБДОУ №5

сентябрь Назарова И.А.

Коростылева О.А.

Воспитатели

Педагогический совет №2 

Тема:«Создание условий в ДОУ для 
полноценного физического и 
психического здоровья 
дошкольников»
Повестка:
1. Анализ эффективность 
используемых форм и методов 
организации работы в ДОУ по 
сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья
детей.
2. Расширить знания педагогов с 
учетом современных требований и 
социальных изменений по 
формированию у воспитанников 
привычки к здоровому образу жизни.
3. Поиск эффективных форм, 
инновационных подходов и новых 
технологий при организации работы 
ДОУ по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья
детей.

ноябрь Ст.воспитатель, 
воспитатели

Педагогический совет №3 с 
элементами деловой игры 
«Организация работы по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного 

Февраль Ст.воспитатель, 
воспитатели



возраста в условиях ДОУ»

Цель: Повышение 
профессионального уровня в работе с 
детьми по нравственно-
патриотическому воспитанию.
Педагогический совет №4

Тема: «Формирование у детей 
дошкольного возраста основ 
экологического сознания и 
экологической культуры»

Повестка:
1.Совершенствование работы 
по формированию 
экологических представлений 
дошкольников в ДОУ 
2.Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
образовательной области 
«Познавательное развитие»
3. Развитие 
интеллектуальной и 
творческой активности 
педагогов.

Апрель  Ст.воспитатель, 
воспитатели

Педагогический совет №5

Итоговый педсовет. Результаты 
мониторинга качества дошкольного 
образования МБДОУ. Обсуждение и 
утверждение летней оздоровительной
работы с детьми

Май Ст.воспитатель,
воспитатели 

2.2.   Консультации  для  воспитателей

Темы Сроки
выполнения

Ответственные Отметка о
выполнени

и

Народное художественное 
творчество как средство 
воспитания патриотизма»

сентябрь Коростылева О.А.

«Воспитание начинается с семьи» октябрь Калюжная М.В.

Использование нетрадиционных
методов оздоровления в работе 
с детьми дошкольного возраста

ноябрь Коростылева О.А.

« Использование музыки в 
играх детей»

декабрь Федосимова Т.П.
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Консультация для воспитателей 
«Экологическое воспитание»»

январь Кириллова А.Г.

Профессиональные навыки и 
умения, необходимые воспитателю 
для организации индивидуальной 
работы с дошкольниками

февраль Шумейко С.С.Т.П.

Консультация «Предшкольное
образование в условиях  ФГОС
ДО»

март Стрелкова И.А. 

«Дидактическая игра- средство 
развития у
малышей восприятия цвета»

апрель Хрускина Л.Е. 

«Трудовое воспитание в ДОУ» май Калюжная М.В.

         2.3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
МБДОУ №5

Содержание Сроки Ответсвенный

Утверждение рабочих программ на 2021-2022уг Сентябрь Воспитатели ДОУ

Утверждение Рабочей программы воспитания Сентябрь Воспитатели

Приведение в соответствие нормативной базы
МБДОУ №5

В течение
года

Заведующая
Назарова И.М.

Утверждение годового плана, сеток НОД и
режимов дня на всех возрастных группах.

Сентябрь Заведующая
Назарова И.М.
Старший воспитатель 
Коростылева О.А.
Воспитатели ДОУ 

Контроль за выполнением годового плана по
разделам воспитательно-образовательного

процесса и методической работы

В течение
года

Заведующая
Назарова И.М.
Старший воспитатель 
Коростылева О.А.

Смотры, конкурсы, выставки В течении
года

Старший воспитатель 
Коростылева О.А.
Воспитатели ДОУ

Проекты в ДОУ В течении
года

Старший воспитатель 
Коростылева О.А.
Воспитатели ДОУ

                         2.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ №5
содержание основных мероприятий сроки

проведени
я

исполнитель

      Использование в работе современных 
педагогических технологий (развивающее 

В течение 
года

Старший 
воспитатель 



обучение, индивидуальных подход, метод 
проектной деятельности, здоровьесберегающие 
технологии, личностно – ориентированная 
модель воспитания детей и другие)

Коростылева О.А.
Музыкальный 
руководитель
Федосимова Т.П.
Воспитатели ДОУ

.

Изучение содержания инновационных
программ и пед. технологий с педагогическим

коллективом, посредством разнообразных
форм методической работы

В течение
года

 Старший 
воспитатель 
Коростылева О.А.
Музыкальный 
руководитель
Федосимова Т.П.
Воспитатели ДОУ.

Обобщение теоретических и оформление
практических материалов по внедрению новых

программ.

В течение
года

Воспитатели ДОУ

Подведение итогов деятельности ДОУ по
использованию инновационных программ и

технологий, определение перспектив работы на
следующий год.

Май Заведующая
Назарова И.М.

  2.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

содержание основных мероприятий сроки
проведени

я

исполнитель

Создание презентаций познавательного и другого
характера, подборки музыкальных произведений

по возрастам.

В течение
года

Воспитатели ДОУ  
Музыкальный 
руководитель
Федосимова Т.П..

Применение проектора на НОД, праздниках,
развлечениях, семинарах, педсоветах

В течение
года

 Старший 
воспитатель 
Коростылева О.А.
Музыкальный 
руководитель
Федосимова Т.П..
Воспитатели ДОУ

2.6. Семинары

Содержание Сроки
выполнения

Ответственный

Воспитательная  работа  в
ДОУ

Сентябрь Воспитатели:
Коростылева О.А.     

Стрелкова И.А.
Бинюкова Н.В.

12



Экспериментальная
деятельность

Декабрь Воспитатель  
Коростылева О.А.
Федосимова Т.П.
Кириллова А.Г.

Использование и создание 
слайд- презентаций 
«Здоровьесберегающие 
технологи в ДОУ»

Апрель Воспитатели 
Суркова А.Е.

ФедосимоваТ.П.
Хрускина Л.Е.

2.7. Открытые просмотры 

Мероприятие Тема

Просмотр прогулки.  «Осенние наблюдения»

Непрерывная образовательная деятельность  
«Речевое развитие », «Познавательное 
развитие »

«Моя малая Родина»

 Непрерывная образовательная деятельность  
«Познавательное развитие »

В течение года

Непрерывная образовательная деятельность  
«Художественно-эстетическое развитие»

В течение года

Непрерывная образовательная деятельность  
«Социально-коммукативное развитие»

В течение года

Непрерывная образовательная деятельность  
 «Речевое развитие »,

В течение года

Непрерывная образовательная деятельность  
«Физическое развитие»

В течение года



3. Организация контроля
3.1.Тематический контроль

1. «Организация физкультурно-оздоровительной работы. Приобщение к здоровому образу жизни»-
 -ноябрь

2. «Организация воспитательной работы по патриотическому воспитанию»
- февраль

       3. «Организация воспитательной работы по экологическому воспитанию дошкольников»– апрель

3.2.Циклограмма оперативного  контроля 

Виды контроля Сент. Окт
.

Нояб. Дек
.

Янв
.

Февр. Март. Апр
.

Май
.

Лет
о

Санитарное
состояние

+ + + + + + + + + +

Охрана жизни и
здоровья

+ + + + + + + + + +

Анализ
заболеваемости

+ + +

Выполнение режима
прогулки

+ + + + + + + + + +

Культурно –
гигиенические

навыки при питании

+ + + +

Культурно –
гигиенические

навыки при одевании
и раздевании.

+ + +

Культурно –
гигиенические

навыки при
умывании.

+ + + +

Режим
проветривания.

+ + + + + + + + + +

Проведение
закаливающих

процедур.

+ + +

Проведение
развлечений.

+

Содержание центров + + + + +
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познавательного
развития.

Содержание центров
речевого развития.

+ + +

Содержание центров
художественно-

стетического
развития

+ + +

Содержание центров
физического развития

+ + +

Оборудование для
сюжетно – ролевых

игр.

+ + +

Оборудование для
театрализованной

деятельности.

+

Наличие
дидактических игр по

задачам.
Программы.

+ + +

Наличие плана
воспитательно-

образовательной
работы с детьми.

+ + +

Наглядная
информация для

родителей

+ + + + + + +

Проведение
родительских

собраний.

+ + + +

Вид Сроки
IX X XI XII I II III IV

Тематический + +
Плановый По плану-графику годового плана

Оперативный По запросам и жалобам родителей
Результаты

образовательной
деятельности 

Ежемесячно



Исполнительская
деятельность 

По плану-графику годового плана

Выполнение режима Постоянно

месяц Содержание контроля Вид контроля Формы
контроля

ответственный

август Готовность помещений
ДОУ к новому учебному

году:
-соблюдение инструкций

по ТБ и приказа по охране
жизни и здоровья детей;
-санитарное состояние
,чистота и порядок в

помещениях
( сан. эпид. режим);

комплексный проверка Заведующая
НазароваИ.М.

Зам зав по
АХЧ

Радько О.В.
Старший

воспитатель
Коростылева

О.А.

сентябрь Выполнение правил
противопожарной

безопасности

предупредительный Анализ
документац

ии

Зам зав по
АХЧ

Радько О.В.

октябрь Наличие и выполнение
инструкций по охране

труда в группах и
служебных помещениях.

комплексный Анализ
документац

ии

Старший
воспитатель
Коростылева

О.А

ноябрь Контроль состояния
участков для прогулки.

предупредительный наблюдение Заведующая
НазароваИ.М.

Зам зав по
АХЧ

Радько О.В.

декабрь Анализ подготовки к
праздникам, выполнение

инструкций по
противопожарной

безопасности.

предупредительный Наблюдени
е

беседа

Заведующая
НазароваИ.М.

Зам зав по
АХЧ

Радькоа О.В.
Старший

воспитатель
Коростылева

О.А.

январь Состояние охраны труда в
прачечной, гладильной.

предупредительный Наблюдени
е

анализ

Зам зав по
АХЧ

Титова О.В

февраль Контроль маркировки предупредительный Наблюдени Зам зав по
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мебели и оборудования. е
беседа

АХЧ
Радько О.В

март Контроль состояния
сантехнического

оборудования в группах.

предупредительный наблюдение Зам зав по
АХЧ

Радько О.В

апрель Контроль санитарного
состояния служебных

помещений

предупредительный наблюдение Зам.зав. по
АХЧ

май Соблюдение инструкций
по противопожарной

безопасности в группах,
физкультурном зале и

музыкальном зале.

предупредительный Анализ
документац

ии

Зам зав по
АХЧ

Радько О.В

Июнь-
июль

Контроль оборудования
детских площадок.

Предупредительный наблюдение Зам зав по
АХЧ

РадькоО.В

4..ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕНСКОГО ПРОЦЕССА

Содержание работы Срок Ответственный
Оформление подписки на периодическую печать,
освещающую проблемы обучения и воспитания.

Ноябрь
март

заведующая ДОУ 
ст.воспитатель

Приобретение методической литературы. Постоянно педагогические
работники

Оформление  картотеки  настольных  игр,
музыкальных,  дидактических  игр,  сюжетно-
ролевых игр, экспериментов

в течение
года

педагогические
работники

Оформление конспектов, сценариев. В течение
года 

педагогические
работники

Использование интерактивного оборудования В течение
года

Педагогические
работники

Обогащение и систематизация предметно-
пространственной развивающей образовательной 
среды, соответствующей ФГОС ДО. 

в течение 
года 

педагогические 
работники

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

Образовательные события на 2021-2022 год

Дата Наименование события
месяц день
Сентябрь 1 День знаний

2-8 Неделя безопасности
27 День работника дошкольного образования

Октябрь 2 День гражданской обороны



4 Всемирный день защиты животных
5 День образования Адыгеи
5 Международный день учителя
16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения Вместе Ярче

26 Международный день библиотек
28-30 День интернета. Всероссийский урок 

безопасности детей в сети Интернет

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября)
20 День словаря (22 ноября)

26 День матери в России
Декабрь 11 День конституции Российской Федерации (12 

декабря)

Январь 11 Всемирный День спасибо

Февраль 8 День российской науки
23 День защитника Отечества

Март 8 Международный женский день
23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги
23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества

Апрель 1 День птиц

12 День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос - это мы»

22 День Земли

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Май 7 День Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)

15 Международный день семьи
Июнь 1 Международный день защиты детей

4 День русского языка - Пушкинский день России 
(6 июня)

5 Всемирный день окружающей среды
11 День России (12 июня)

Июль 8 День семьи
Август 5 День Светофора

22 День флага РФ
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План воспитательной работы

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России»

Ме сяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентяб
рь

Рассказ 
воспитателя о 
поселке.

Беседа с детьми о 
летнем отдыхе: 
странабольшая, наш 
край, поселок
–ее часть

«Край, в котором мы 
живем»
(географическое 
расположение,
климатические 
особенности)

Экскурсия по 
экологической тропе 
(растительный мир 
родного края)

Октябр
ь

Мир природы
«Хвойные и 
лиственные 
деревья»

Сюжетно-ролевая 
игра «МЧС»

Рассказ воспитателя
«О символике родного 
края»

Рассматривание карты 
России, карты области,
района, поселка

Ноябрь Беседа «Чем 
славится наш 
район» (на основе 
наглядного
материала)

Онлайн - экскурсия к 
Сбербанку и на почту

«Поиграем в 
экономику»(что из чего 
сделано?)

Выставка рисунков
«Мама лучшая на 
свете», посвященная 
Дню матери

Декабр
ь

Проект «Панорама 
добрых дел»

Экскурсия в 
библиотеку
(онлайн)

Природоохранная акция 
«Не рубите елочку»

Создание группового 
альбома «Все
профессии важны, все 
профессии нужны»
(профессии округа)

Январь Чтение рассказаВ. 
Осеева «Кто 
хозяин?»

Изготовление с 
детьми и
родителямигерба 
нашего района

Беседа
«История возникновения 
родного
поселка»

Проект «Вкусная и 
полезная пища»

Феврал
ь

Защитники земли 
Русской (Илья 
Муромец, Добрыня
Никитич,
Алеша Попович)

Природный мир
«Природа и человек»

Акция «Подарки для 
защитников Отечества»

Праздник «День 
Защитника Отечества»

Март Праздник, 
посвященный 
международному 
женскому дню 8 
Марта

Целевая прогулка по 
территории ДОУ (по 
возможности - 
улицам поселка), 
природоохранная 
акция «Берегите
птиц»

Изготовление
альбома фотографий
«Достопримечательнос ти
Нашего поселка»

Экскурсия в 
библиотеку
«Встреча со 
знаменитыми людьми 
поселка»



Апрель Беседа с детьми
«Люди каких
национальностей 
населяют наш 
поселок»

Сюжетно-ролевая 
игра «Путешествие 
по родному краю»

Беседа «Кем работают 
наши родители»

Беседа
«Архитектура 
районного центра, 
поселка»,акция
«Спасти и сохранить

Май Тематический 
праздник
«День Победы». 
Встреча с героями
ВОВ

Беседа «Вкусная и 
полезная пища»

Беседа «Национальная 
одежда русского народа»

Викторина
«Знаешь ли
ты свой край?»

Июнь Озеленение 
территории
детского сада
«Украсим детский 
сад»

Выставка рисунков
«Дом,в котором я 
живу»

Беседа «Наш детский 
сад»

Путешествие
по экологической 
тропе
«Лесные 
приключения»

Июль Беседа «Рыбы 
наших водоемов», 
сбор гербария

Дистанционная  
экскурсия на водоем

Развлечение
«Приключения капельки»

Знакомство с Красной 
книгой с животными, 
занесенными в
Красную книгу 
России, Адыгеи

Авгус т Игровая 
обучающая 
ситуация «Школа 
для юных 
патриотов»

Составление с
детьми Красной 
книги 

Беседа «Символика 
страны»

Беседа о народах, 
населяющих Адыгею,
«Наша дружная 
семья»

Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)»
№ Сроки Мероприятие Возрастная

группа
Ответственные

1 Сентябрь Выставка декоративно- 
прикладного творчества из 
природных материалов
совместно с родителями «Осень
бывает разная…»

Групп
ы 4-8 
лет

Старший
воспитатель

Воспитатели групп

2 октябрь Выставка рисунков «Осенний
калейдоскоп»

все возрастные
группы

Старший
воспитатель

Воспитатели групп
3 Ноябрь Фотовыставка ко Дню Матери

«Для милых мам»
все возрастные

группы
Воспитатели групп

4 Декабрь Выставка детских работ
«Новогодний серпантин»

все возрастные
группы

Старший
воспитатель

Воспитатели групп
5 Январь Участие в выставке

детского  творчества
все возрастные 
группы

Старший 
воспитатель

6 Февраль Выставка групповых газет и
детских рисунков «Защитники 
Отечества»

все возрастные 
группы

Воспитатели групп



7 Март Выставка детских рисунков ко
дню 8 Марта «Я для мамочки 
своей…»

все возрастные
группы

Воспитатели групп

8 Май Выставка рисунков ко дню
Победы «Этих дней не смолкнет 
слава»

группы
4-8 лет

Старший
воспитатель 
Воспитатели групп

9 Июнь Выставка «Пусть всегда будет
солнце»

все возрастные
группы

Воспитатели групп

Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения
№ Сроки Мероприятие Возрастная

группа
Ответственные

1 Сентябрь Праздник «День знаний» Старшие группы
группы

музыкальный 
руководитель  
воспитатели групп

2 Октябрь Развлечение «Осеннее лукошко» младшая группа музыкальный 
руководитель  
воспитатели группы

3 Октябрь Музыкально-театрализованное 
представление «В гости к осени 
пойдем»

средняя группа музыкальный 
руководитель  
воспитатели группы

4 Октябрь Развлечение «Осень золотая» старшая группа музыкальный 
руководитель  
воспитатели группы

5 Октябрь Развлечение «Краски осени» подготовительная
группа 

музыкальный 
руководитель  
воспитатели группы

6 Ноябрь Музыкальная гостиная
«Путешествие в осенний лес»

средняя группа музыкальный 
руководитель  
воспитатели группы

7 Ноябрь Викторина «По дорогам   
сказок»

Старшие группы 
           5-8 лет

музыкальный
руководитель
Костенко И.А.
воспитатель
Чварова Н.Е.

8 Ноябрь Кукольный театр «В гости к
колобку»

Младшие
группы

1.5-4 лет

музыкальный 
руководитель  
воспитатели 
группы



9 Ноябрь День Матери 4-8 лет Музыкальный
руководитель 

воспитатели групп

10 Декабрь Праздники «У новогодней
ёлочки»

во всех
возрастных

группах

музыкальный 
руководитель  
воспитатели 
группы

11 Январь Развлечение «Игры с Дедом
Морозом»

во всех
возрастных

группах

музыкальный
руководитель
воспитатели

группы

12 Январь Досуг «Зимние радости» во всех
возрастных

группах

музыкальный
руководитель
воспитатели

группы

13 Февраль Развлечение «23 февраля» 5-8 лет музыкальный
руководитель
воспитатели

группы

14 Февраль Кукольный театр «Зайкина 
избушка»

Младшя
группа

музыкальный
руководитель
воспитатели

группы

15 Март Праздники «Милой мамочке
моей»

все возрастные
группы

музыкальный
руководитель

воспитатели групп

16 Апрель Развлечение «День смеха и
веселья»

5-8 лет музыкальный
руководитель

воспитатели групп

17 Апрель Праздник Весны 4-8 лет музыкальный
руководитель

воспитатели групп

18 Май Праздник «День Победы» 5-8 лет музыкальный
руководитель

воспитатели групп
19 Май Музыкально-литературная

гостиная «Времена года»
3-5 лет музыкальный

руководитель
воспитатели групп



20 Май Праздник «Дошкольный бал» подготовительн
ая группа

музыкальный
руководитель

воспитатели групп

21 Июнь Развлечение «Мы встречаем
праздник лета» (День защиты
детей»)

все возрастные
группы

музыкальный
руководитель

воспитатели групп

22 Июнь Развлечение «День России» все возрастные
группы

музыкальный
руководитель

воспитатели групп

Модуль 4 «Фольклорные мероприятия»
№ Сроки Мероприятие Возрастная

группа
Ответственные

1 Октябрь Тематический вечер «Приметы
осени»

  5-8 лет  воспитатели групп 

2 Ноябрь Досуг «Ладушки в гостях у 
бабушки»

2-3 г. музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

3 Январь Театрализованное
представление

все возрастные
группы

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

4 Март Развлечение «Масленица
пришла, отворяй ворота!»

все возрастные
группы

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

5 Апрель Досуг «Встречаем птиц » все возрастные
группы

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

6 Июнь Развлечение «Люблю березку
русскую»

Все группы музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

Модуль 5 «Спортивные мероприятия»
№ Сроки Мероприятие Возрастная

группа
Ответственные

1 Сентябрь Досуг «Давай попрыгаем!» Младшая гр музыкальный
руководитель
воспитатели
групп



2 Сентябрь Спортивное развлечение по 
ПДД

все возрастные
группы

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

3 Октябрь Досуг «Мы спортсмены» 5-8 лет воспитатели
групп

4 Ноябрь Досуг «В гости к нам спешит
Айболит"

3-5 лет
группы

воспитатели
групп

5 Декабрь Досуг «Нам болезни не страшны» старшие
группы

воспитатели
групп

6 Январь Досуг «Зимняя олимпиада» все возрастные
группы

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

7 Февраль Досуг «Вместе весело играть» Младшая 
группа

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

8 Март « Развлечение 
«Красный,желтый,зеленый»

Средняя группа музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

9 Апрель Развлечение «Юные пожарные» 5-8 лет музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

10 Апрель Досуг «Птичья физкультура» Ясельная
группа

музыкальный
руководитель
воспитатели
групп

Апрель Праздник в рамках Дня Здоровья
«Спорт – здоровье, спорт – 
успех!» 

все возрастные
группы

все  возрастные
группы

11 Май Досуг «День мяча» все возрастные
группы

все возрастные
группы

Модуль 6 «Мероприятия по безопасности дорожного движения
(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма)»

№ Сроки Мероприятие Возрастная
группа

Ответственные

1 Сентябрь –май Экскурсии и целевые прогулки: все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель
члены комиссии
«За безопасность

движения»

 Наблюдение за движением
пешеходов

 Наблюдение за движением
транспорта

 Наблюдение за работой 
светофора (совместно с
родителями)

 Рассматривание видов
транспорта

 Прогулка к пешеходному
переходу



 Знакомство с улицей
 Наблюдение за

движением транспорта
1. Знаки на дороге –

место установки,
назначение

7. Открытое письмо- 
открытка пешехода- 
дошкольника
водителю.

8. Конкурс рисунков на
асфальте  «Движение
безопасности»

2 Сентябрь –май Беседы: все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель
члены комиссии
«За безопасность

движения»

8. Что ты знаешь об улице?
III. Мы пешеходы - места

движения пешеходов, их
название, назначение

3. Правила поведения на дороге
8. Машины на улицах нашего

поселка – виды транспорта
8. Помощники на дороге –

знаки, светофор
 Будь внимателен!
3. Транспорт в городе: 

места и правила 
парковки, пешеходные 
зоны, ограничивающие
знаки

3 В течение года Сюжетно-ролевые игры: все возрастные
группы

воспитатели групп
 «Путешествие в страну

«Светофорию»»
3. «Поездка на автомобиле»
 «Автопарковка»
 «Станция технического

обслуживания»
4 В течение года Дидактические игры: все возрастные

группы
воспитатели групп

 «Наша улица»,
 «Собери светофор»
1. «Поставь дорожный знак»
7. «Угадай, какой знак»
3. «Улица города и поселка»
 «Заяц и перекресток»
 «Дорожные знаки:

запрещающие и 
разрешающие»

 «Желтый, красный, зеленый»
 «Чего не хватает?»
 «Собери автомобиль»
 «Отвечай быстро»
 Угадай транспорт»

5 В течение года Подвижные игры (придумывание
новых игр):

все возрастные
группы

воспитатели групп



 «Воробышки и автомобиль»
3. «Будь внимательным»
3. Разноцветные автомобили»
 Мы едем, едем, едем …»
3. «Стоп!»
 «Полосатые дорожки»
 «Чья команда скорее

соберется»
 «Велогонки»
3. «Лошадки»
 «Горелки»
 «Найди свой цвет»

6 В течение года Художественная литература
для чтения и заучивания:

все возрастные
группы

воспитатели групп

 Бедарев О. «Если бы…»,
«Азбука безопасности»

 Гинзбург Н. «Колесо»
1. Гончарова Е. «Машинки»
 Дорохов П. «Подземный

ход», «Заборчик вдоль 
тротуара»

 Иванов А. «Как неразлучные
друзья дорогу переходили»

 Кончаловская Н. «Самокат»
 Михалков С. «Скверные 

истории», «Дядя Степа 
милиционер», «Бездельник
светофор», «Моя улица»,
«Велосипедист»

 Никитина Н. «Правила
маленького пешехода»

 А. Усачев «Домик у
перехода»

 В. Головко «Правила
движения»

1. И. Гурина «Правила
дорожного движения»

7 Развлечения:
Сентябрь 2. «Фликер – дарит жизнь» -

спортивное развлечение
старшие и

подготовительн
ые группы

инструкторы по
ФК

музыкальные
руководители

воспитатели групп

Февраль  Вечер развлечений на тему:
«Мы изучаем правила
дорожного движения»

Май 1. «В стране Дорожных знаков»
- игра- викторина

Модуль 7 «Мероприятия по пожарной безопасности»
№ Сроки Мероприятие Возрастная

группа
Ответственные

1 Сентябрь –май Беседы: все возрастные воспитатели групп
1. Почему горят леса?



1. Безопасный дом.
Потенциальные опасности 
дома: на кухне, в спальне, в
общей комнате

группы старший 
воспитатель

 Скоро, скоро новый год, к
детям елочка придет

 Если дома начался пожар?
 Опасные предметы
 Опасные ситуации
 Что делать в случае пожара в

детском саду
 Друзья и враги
 Знаешь сам – расскажи

другому
2 Подвижные игры: все возрастные

группы
воспитатели групп

старший
воспитатель

1. Пожарные на учениях
 Юный пожарный
 Самый ловкий

3 Сюжетные игры: все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель
 Инсценировка «Кошкин дом»
 Умелые пожарные
 Пожарная часть

4 Дидактические игры: все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель
1. Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
1. Служба спасения: 01, 02, 03,

единая служба 112
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?

5 Художественная литература: все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель
 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-

невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили

уголька»
Л. Толстой «Пожарные собаки»

Загадки, пословицы, поговорки

6 Октябрь Оформление выставки детских
рисунков «Пожарный
доброволец вчера, сегодня, завтра»

все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель

7 Ноябрь Участие в 
выставке детских работ
«Пожарная безопасность»

старшая и
подготовительн

ае группы

воспитатели групп
старший

воспитатель
специалисты

8 1 раз в квартал Практические занятия с детьми
по формированию навыков
поведения в пожароопасной
ситуации

все возрастные
группы

воспитатели групп
старший

воспитатель

9 Ноябрь Практикум для детей и 
воспитателей «Оказание первой
помощи в экстренных
ситуациях»

все возрастные
группы

старший
воспитатель
медсестра



10 Тематический досуг:
Декабрь  «Добрый и злой огонь» Старшая и

подготовительна
я группа

Музыкальный
руководитель

старший
воспитатель

воспитатели групп

Апрель  «Как мы боремся с огнем»

Май Развлечение «Кошкин дом» Старшая и 
подготовительна
я группа

Музыкальный
руководитель

старший
воспитатель

воспитатели групп
11 Март Познавательная итоговая

викторина «Что? Где? Когда?»
подготовительн

ые группы
Музыкальный
руководитель

старший
воспитатель

воспитатели групп

 
6. Смотры, конкурсы для педагогов

Мероприятие Сроки
выполнения

Ответственные

Смотр-конкурс «О 
готовности к новому 
учебному году»

сентябрь Воспитатели 

всех групп

Смотр-конкурс «Лучшая 
поделка из природного 
материала «Дары осени»

ноябрь Воспитатели 

всех групп

Спортивный воспитатель январь Воспитатели 

всех групп

Смотр-конкурс: Лучшая 
презентация проектов 

апрель Воспитатели

старших групп

Смотр-конкурс 
«Информационный центр 
для родителей – надежное 
средство трансляции 
полезной информации».

март Воспитатели 

всех групп

                                             7.Конкурсы, выставки для детей

Акция «Внимание _дети!» , «Конкурс поделок
«Безопасность на дорогах»

Проведение конкурса на лучшую асемейную газету: «Моя
семья соблюдает ПДД», «Не гоните водители вы же тоже

родители!»

Конкурс поделок из природного материала: «Осенняя
фантазия»

Сентябрь 

Октябрь-
ноябрь

Ст.воспитатель

Воспитатели

Воспитатели



-Фотовыставка «Мир вокруг меня» о ярких моментах из
жизни детей и семьи

20 ноября к 
Всемирному 
дню ребенка и
Дню матери

Воспитатели 

Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить
счастливо»

Декабрь Воспитатели

Конкурс поделок из разнообразного материала «Новый год
на порог»

Декабрь Ст.воспитатель
воспитатели

Конкурс поделок «Папа может все, что угодно» Февраль Ст.воспитатель
воспитатели

Выставка работ кружковых групп Май воспитатели

«Моя Адыгея»

Межрегиональный конкурс «Первоцвет»

Март

Март

Ст. воспитатель
Воспитатели

Конкурс поделок « Космическое путешествие»
Выставка:

- рисунков по правилам дорожного движения
«Красный,желтый, зеленый»;

- игрушек «Машины на нашей улице»

Проекты ДОУ

Апрель 

Май

Воспитатели 

Воспитатели. родители

8. Мероприятия по преемственности 
МБДОУ№5 и МБОУОЦ №8

Организовать и провести экскурсии в МБОУ СОШ №8, Сентябрь
Апрель

Воспитатели
подготовительной
группы

-создание атмосферы сотрудничества, направленной на
согласованность и перспективность всех моментов

образовательной и воспитательной системы (целей, задач,
методов, средств, форм, организации воспитания и

обучения),на каждой ступени образования для обеспечения
преемственности в развитии личности;

- заключение договора, составление и утверждение планов
работы по преемственности ДОУ и СОШ №8

Родительское собрание для подготовительных групп
«Проблема адаптации выпускников к школе»

Сентябрь 
Апрель 

Заведующая 
Директор школы
Воспитатели
Педагог-
психолог

9. Тематические недели



Золотая осень Октябрь Старший
 воспитатель-

День Матери Ноябрь Воспитатели групп

День защитника Отечества Февраль Воспитатели групп
Весенние деньки Март Воспитатели групп

День космонавтики Апрель Воспитатели групп
День Победы Май Воспитатели групп

10. Организация взаимодействия с родителями
воспитанников

Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ

Проведение бесед с родителями-водителями на тему:
«Использование ремней безопасности и детский
удерживающих устройств при перевозке детей» с

просмотром видеоматериалов, «ПДД для велосипедистов, не
достигших 14-и летнего возраста»

Мир ребенка в условиях сотрудничества родителей и
педагогов ДОУ

Сентябрь

Октябрь

Май

Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели
Заведующая
Ст.воспитатель
Воспитатели

Создание в семье условий для развития у детей интереса и 
любви к художественной литературе

ноябрь Заведующая
Ст.воспитатель
воспитатели

Оформление информационных стендов в группах В течение 
года

Воспитатели, 
старший воспитатель

Работа консультативного пункта В течение 
года

Воспитатели

Оформление сведений о родителях Сентябрь Воспитатели
Анкетирование «Работа детского сада по укреплению 
здоровья детей и снижению их заболеваемости».
Групповые родительские собрания по плану

Октябрь 

В течение 
года

Ст.воспитатель
Воспитатели 

Воспитатели 

Родительские собрания:
1)- Основные направления воспитательно-образовательной и
оздоровительной работы с детьми на 2021-2022 гг. ;
Участие родителей в конкурсах «Безопасность на дорогах». 
«Золотая осень» , «Мамины руки не для скуки», «Традиции 
Нового года», «Папа может, все что угодно. «Космическое 
путешествие»

Ноябрь Заведующая
Назарова И.М.

Воспитатели 
Ст.воспитатель

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках
Организация и приобретение новогодних подарков

Декабрь Воспитатели 
Родительский комитет

Консультация «Что такое ЗОЖ»
Фотовыставка «Новогодние праздники»

Январь 
Воспитатель

Спортивные состязания между командами родителей разных
групп
Стенгазета «Мой папа лучше всех»

февраль Воспитатели
 старших групп
Воспитатели 



Анкетирование родителей «Удовлетворённость работой 
детского сада.

Запросы родителей на следующий год»
Музыкальное поздравление детей мамам, бабушкам

Март 
Раз в квартал Заведующая ДОУ

Муз.
руководитель

Проведение субботника по благоустройству ДОУ Апрель Родители, 
воспитатели

Наши достижения за год. Апрель-май Воспитатели 

Работа родительского комитета:
1. Подведение итогов работы за прошлый год;
Проверка температурного режима в помещениях ДОУ;
Организация субботника по благоустройству территории 
ДОУ.

Октябрь Родительский комитет

2. Утверждение нового состава родительского комитета;
Ознакомление с новыми санитарными правилами;
Помощь ДОУ в проведении новогодних утренников

Ноябрь Заведующая 
Назарова И.М.

Председатель
 Родительского
 комитета

3. Проверка температурного режима в помещениях 
ДОУ;

Февраль Заведующая
Назарова И.М.

4. Оказание помощи в проведении ремонтных работ; Май Заведующая
Назарова И.М.
Председатель 
Родительского
 комитета

                    11.Административно-хозяйственная работа

Внесение изменений и дополнений в действующие 
Локальные Акты МБДОУ.

сентябрь
2021г.

Заведующая
Назарова И.М.

Подготовка к работе в осенне-зимний период: цветники, 
огород, территория. Высадка деревьев, кустарников, 
многолетних цветов.

сентябрь-
октябрь           
                        

Дворник
 Кондратова С.Г.

Воспитатели
Контроль к условиям хранения, приготовления и реализации
пищевых продуктов.

В течение 
года

Зам.зав по АХЧ
Повара 

Работа по благоустройству территории Сентябрь, 
Апрель 

Коллектив 

Приобретение материалов для ремонтных работ
Смотр-конкурс по благоустройству территории, 
прогулочных веранд.

Май 

В течение 
года

Зам.зав по АХЧ
Заведующая 
Ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

Косметический ремонт групп, пищеблока, прогулочных 
веранд, 

Летний 
период

Сотрудники ДОУ

Подготовка территории к летне-оздоровительному сезону. май Зам.зав по АХЧ
Радько Т.Н.

Озеленение территории. апрель-июнь Дворник  
Регулярное проведение медицинских осмотров. в течение года заведующая ДОУ,

 



                                                                                                                          



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ №5 
___________ И.М.Назарова
«___»______________ 20___г.

                     Приложение 
                    к плану воспитательно - образовательной работы 

                         на 2020-2021учебный год

ПЛАН
оздоровительной работы на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Режимные
моменты

Мероприятия Срок Контингент
Детей

1. Утро Сквозное проветривание помещений.
Соблюдение температурного режима.
Облегченная одежда.
Музыкотерапия, обеспечение 
психоэмоционального комфорта.
Индивидуальная  и  подгрупповая
работа  по  развитию  движений,
развитию  мелкой  и  крупной
моторики.
Стопотерапия для ЧБД.
Упражнения  для  формирования
правильной  осанки  и  профилактики
плоскостопия.
Утренняя  гимнастика  (босиком  –
теплое время года).

ежедневно
в течение года
в течение года

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

все группы
все группы
все группы
все группы

все группы

все группы
все группы

все группы

2. Завтрак Привитие  культурно-гигиенических
навыков.
Мытье рук с самомассажем.
Умывание  прохладной  водой  перед
приемом пищи.
Обливание проточной водой руки по
локоть.
Полоскание рта после приема пищи.

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

все группы

все группы
старшая группа

старшая группа

все группы

3. Подготовка к
организован-

ной
деятельности

Развитие психомоторики:
 - пальчиковая гимнастика;
 -  упражнения  для  профилактики
простудных заболеваний.

ежедневно все группы



4. Организо-
ванная

деятельность

НОД по физической культуре с 
включением корригирующих 
упражнений.
Беседы,  викторины  на  темы  по
формированию у  детей  потребности
в здоровом образе жизни.
Физкультминутки (с включением
дыхательных, пальчиковых 
упражнений).
Переход детей в другие помещения (в
музыкальный, физкультурный залы).
Сквозное проветривание помещений.
Обеспечение  теплого  комфорта  в
течение прогулки.

3 раза в
неделю

по плану

ежедневно

по сетке НОД

ежедневно
ежедневно

все группы

все группы

все группы

все группы

все группы
все группы

5. Прогулка Создание  условий  для  обеспечения
двигательной  активности  детей  на
прогулке.
Подвижные игры с учетом ДА детей.
Создание условий для 
самостоятельной двигательной 
активности детей.

ежедневно

ежедневно

ежедневно

все группы

все группы

все группы

6. Обед Привитие культурно-гигиенических 
навыков.
Мытье рук с элементами 
самомассажа.
Иммуносберегающие мероприятия и 
мероприятия по профилактике 
вирусных заболеваний:
 - введение в пищу свежего лука, 
чеснока;
 - аромамедальоны;
 Полоскание рта после еды.

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

все группы

все группы

старшая группа

все группы

7. Сон Сон при открытых форточках. ежедневно все группы

8. Подготовка к
подъему

Выкладывание дорожек здоровья.
Подготовка двигательной среды 
(малые спортивные снаряды, 
нестандартное оборудование).

ежедневно
ежедневно

все группы
все группы

9. Подъем Постепенное пробуждение.
ЧБД – увеличение сна до 30 мин.
Гимнастика после сна в кровати.
Дорожки здоровья (стопотерапия).
Гигиенические процедуры.

ежедневно все группы

10. Полдник Привитие культурно-гигиенических 
навыков.
Полоскание рта после еды.

ежедневно все группы



11. 2 половина
дня

Подгрупповая коррекционная работа 
(артикуляционная, пальчиковая 
гимнастики).
Музыкально – спортивные досуги, 
праздники, развлечения.
Самостоятельная ДА детей.

ежедневно все группы

12. Прогулка Создание условий для организации 
двигательной активности детей.
Подвижные игры. Хороводы.
Физические упражнения с учетом 
уровня  детей.

ежедневно все группы
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