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I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской 

функционирует с 10 августа 1962 года и является звеном муниципальной 

системы образования Павловского района, обеспечивающей помощь семье в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста и осуществляет уход 

и присмотр детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 

Учреждение расположено по адресу: 352040, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Павловская, улица Горького, 263,265/1. 

Проектная мощность МКДОУ детский сад № 26 (в соответствии с Сан 

Пин) составляет 236 воспитанников, списочный состав на 01.09.2021 года 

составляет 138 воспитанников. 

В учреждении всего 10 групп, на 01.09.2021 года функционируют 8 

групп: из них 5 общеразвивающей направленности и 3 компенсирующей 

направленности, 2 группы закрытии в связи с отсутствием контингента 

воспитанников.  

Таблица 1 

Группы Возраст детей Численность детей 

Разновозрастная группа раннего 

возраста общеразвивающей 

наравленности № 4 

1-3 года 28 

Младшая группа 

общеразвивающей наравленности 

№ 2 

3-4 года 13 

Средняя группа общеразвивающей 

наравленности № 1 

4-5 лет 27 

Старшая группа  

общеразвивающей наравленности 

№ 9 

5-6 лет 24 

Подготовительная к школе группа 

общеразвивающей наравленности 

№ 3 

6-7 лет 24 

Старшая группа компенсирующей 

направленности (ОНР) № 6 

5-6 лет 5 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

(ОНР) № 7 

6-7 лет 8 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

(ОНР) № 8 

4-7 лет 8 

Функционирует консультационный центр, который оказывает 

консультативную помощь родителям (законным представителям) детей в 



возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

Детский сад работает по пятидневному режиму с 10 часовым 

пребыванием детей.  

Участок детского сада составляет 6864 кв.м. На нем имеется 10 

прогулочных участков, спортивная площадка и зеленая зона (клумбы, 

альпийская горка, посадки по периметру, огороды для труда и наблюдений с 

детьми). 

ДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

образовательную деятельность № 08690 от 02.03.2018 года с приложениями. 

 Медицинский кабинет лицензирован № ФС-23-01-003595 от 

21.04.2011г. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется  по основной образовательной программе 

дошкольного образования МКДОУ детский сад № 26 в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100», под научной редакцией Р.Н. Бунеевой. 

Образовательная деятельность в группах компенсирующей 

направленности осуществляется по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования МКДОУ детский сад 

№ 26 в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи с 3 до 7 лет Н.В Нищевой. 

Содержание образовательных программ включает совокупность 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

Образовательные программы реализуются в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

двигательной, восприятия художественной литературы). 

Целью образовательного процесса МКДОУ детский сад № 26 является 

создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

потенциала ребенка, открывающего возможность его активной и успешной 

жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели  

образовательных программ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 



физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Так же МКДОУ детский сад № 26 в части формируемой участниками 

образовательных отношений использует следующие парциальные 

программы: 

- Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОННР) с 3 до 7 лет» автор Ю.А. Кириллова; 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

- Программа физического развития детей «Будь здоров, дошкольник», 

автор Т.Э. Токаева. 

- Программа нравственно - патриотического воспитания дошкольников 

через различные виды деятельности, автор Е.А.Нестеренко. 

 

     ДОУ укомплектовано на 95 % следующими  педагогическими кадрами: 

Старший воспитатель 1 

Учитель - логопед 3 

Педагог – психолог 1 

Учитель-дефектолог 1 

Музыкальный руководитель 0 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатель 13 

 

В результате аттестации педагогических кадров квалификационные 

показатели педагогического состава в 2021 – 2022 учебном году выглядят 

следующим образом: 

Квалификационные 

категории 

Количество педагогов % 

Всего педагогов 19 100 

Высшая категория 2 10,5 

Первая категория 14 73,75 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 5,25 

Не аттестованы 2 (менее двух лет) 10,5 

 

Образование педагогов: 

 Высшее % Среднее % 

2019 7 

педагогов 

37 14 

педагогов 

63 

2020 5 

педагогов 

28 14 

педагогов 

72 

2021 5 28 14 72 



педагогов педагогов 

 

По педагогическому стажу работы: 

Всего педагогов: 19 

3-5 лет:  4 педагог –21 %   

5-10 лет: 4 педагогов– 21% 

10-20 лет: 9 педагогов -  47 % 

20 и более лет: 2 педагога  - 15 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.   АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

за 2020-2021 учебный год 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской расположен 

по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, станица 

Павловская, улица Горького, 263, 265/1. Телефон: 8 (861) 5-25-75. 

 Учреждение функционирует с 1962 года.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Павловский район. 

Фактический адрес Учреждения: 352040, Россия, Краснодарский край, 

Павловский район, Павловская станица, Горького улица, 263, 265/1. 

Юридический адрес: 352040, Россия, Краснодарский край, Павловский 

район, Павловская станица, Горького улица, 263. 

Телефон: 5-25-75; адрес электронной почты: mdou26.det@ yandex.ru 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В ДОУ 

функционирует 10 групп, из них функционирующих : 1 – раннего возраста, 7-

дошкольных групп из них 3 группы компенсирующей направленности для 

детей с общими нарушениями речи. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом. Комплектование контингента детей осуществляется на основании 

Устава МКДОУ  детский сад № 26 и других нормативных документов в 

соответствии с законодательством РФ. 

Педагогический состав: 

Общее количество педагогических работников – 18 человек: 

старший воспитатель -1,  

воспитателей - 13,  

учитель – логопед - 3,  

педагог-психолог - 1. 

По уровню образования: 

всего педагогов: 18 

высшее образование:  – 22% 

среднее профессиональное: – 78%  

Целью Учреждения является всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в 

школе, развитие и совершенствование образовательного процесса. 

Работа в дошкольном учреждении в 2020 - 2021 учебном году 

осуществлялась на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО, 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100», под научной редакцией Р.Н. Бунеевой и  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 



разработанной в соответствии с ФГОС ДО, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учётом «Программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР», автор Н. В. Нищевой.  

Режим дня и непосредственно - образовательной деятельности детей 

строго соблюдались. Объем нагрузки на детей не превышал допустимую 

норму и соответствовал СанПиН (четко прослеживается в моделях недели и 

режиме дня). Образовательный процесс строился с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по пяти образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально- коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие. 

 В текущем году перед педагогическим коллективом учреждения на 

ряду с реализацией ООП ДО и АООП ДО учреждения стояли следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать  совместную деятельность педагогов ДОУ с 

детьми по здоровьюсбережению и пополнению здоровьесберегающей среды 

в ДОУ. 

2. Продолжать способствовать расширению знаний и представлений 

воспитанников в области ранней профориентации. 

3. Организовать работу по нравственно – патриотическому и духовно – 

нравственному воспитанию через региональный компонент ДОУ. 

Анализ проведённых мероприятий по решению поставленных задач 

показал, что работа велась в системе. 

  В реализации первой годовой задачи «Совершенствовать  совместную 

деятельность педагогов ДОУ с детьми по здоровьюсбережению и 

пополнению здоровьесберегающей среды в ДОУ» прошли следующие 

мероприятия: Педсовет № 2 «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по здоровьюсбережению и пополнению здоровьесберегающей 

среды». 

Консультации педагогов:  

- «Использование игр по по здоровьюсбережению», воспитатель 

Авакян И.А 

- «Современные образовательные технологии, используемые в работе с 

детьми ОВЗ», учитель – логопед Корнильева Е.Н. 

- «Здоровьесберегающая среда в ДОО», педагог-психолог Гром В.Н. 

Организация работы с родителями, направленная по здоровьюсбережению 

и пополнению здоровьесберегающей среды, является необходимым 

условием при создании единого пространства в нашем ДОУ. 

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах по 

здоровьюсбережению и пополнению здоровьесберегающей среды 
осуществляется через: оформление информационного стенда для родителей в  



приёмных групп, консультации «Семейные досуги – как средство здоровья», 

«Родители- пример для ребенка», «Стоп- коронавирус», распространение 

буклетов для родителей по теме и др. 

Такой подход к воспитанию детей  в условиях ДОУ обеспечивает 

непрерывность педагогического воздействия. Важнейшим условием 

преемственности является установление доверительного делового контакта 

между семьёй и детским садом, в ходе которого корректируются позиции 

родителей и педагогов.  

В течении всего года педагоги, дети и родители соблюдали требования 

Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции и выполняли все мероприятия. 

В реализации второй годовой задачи «Продолжать способствовать 

расширению знаний и представлений воспитанников в области ранней 

профориентации» прошел педагогический совет № 4 «Методы и формы 

работы по профориентации дошкольников». 

Так в течении года педагоги организовывали беседы о профессиях, 

рассматривали презентации, читали художественную литературу, 

организовывали сюжетно-ролевые игры. В августе прошла тематическая 

неделя «Наши профессии». Прошла акция «Кем я хочу стать», «Все 

профессии нужны». 

В сентябре 2020 года на базе учреждения открыта инновационная 

площадка «Ранняя профориентация дошкольников через различные виды 

деятельности»  

Поставленная перед педагогическим коллективом задача оказалась 

интересной для педагогов и актуальной для родителей и детей. 

Проанализировав проведённую работу по данной задаче годового 

планирования, принято решение продолжать ее в работе с дошкольниками. 

В реализации третьей годовой задачи «Организовать работу по 

нравственно – патриотическому и духовно – нравственному воспитанию 

через региональный компонент ДОУ» прошли следующие мероприятия: 

Педсовет № 3«Региональный компонент ДОО». 

В рамках данной задачи пополнилась предметно-пространственная 

среда в группах. Обновился уголок «Русской избы», минимузея, появились 

атрибуты быта казаков. 

В рамках работы отводиться большое место формированию любви к 

станице, родному краю, Родине. Вопросы нравственности решаются  во всех 

видах деятельности. На тему нравственно-патриотического и духовного 

воспитания в учреждении проводились и такие праздники, как Пасха, 

Яблочный спас, День Петра и Февронии Муромских, 9 мая. Так же в феврале 

2021 года состоялось торжественное посвящение воспитанников средней 

группы в казачата. В течении всего года реализовывалась программа 

дополнительного образования «Мы казачата». 

Через  праздники и развлечения  происходит знакомство с 

историческим прошлым края и станицы, их традициями, обычаями  (беседы о 



станице Павловской, Краснодарском крае; знакомство с народными 

кубанскими играми; экскурсии. 

Педагоги ДОУ повышают профессиональные знания, участвуя в 

районных мероприятиях. В течении года педагогический состав участвовал в 

различных мероприятиях: 

Мониторинг выполнения годового плана повышения 

педагогического квалификационного  уровня: 

мероприятия запланировано выполнено % 

педсоветы 6 6 100 

консультации 18 18 100 

семинары 3 3 100 

Активные методы 

обучения 

6 6 100 

Тематический 

контроль 

3 3 100 

         В нашем дошкольном учреждении разработан  и осваивается комплекс 

разнообразных  форм и видов деятельности, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников на всех этапах его развития.       

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей и физического развития 

дошкольников являются одним из важных направлений деятельности нашего 

учреждения. 

 Работа ведется через соблюдение санитарно- гигиенических норм и 

требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания 

детей, развитие физкультурно - оздоровительных мероприятий, создание 

благоприятного климата в ДОУ. 

Педагогами проводятся физкультурно- оздоровительная работа с 

детьми 

 Физкультурные занятия 

 Физкультминутки 

 Разные виды гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая, 

артикуляционная) 

В группах разработана система закаливания, закаливающие 

мероприятия 

 Различные виды закаливания (рижский метод, сухое обтирание) 

 Обширное умывание 

 Ходьба босиком в теплое время года по «тропе здоровья», по 

искусственной тропе здоровья в холодный период года. 

Анализ характера заболеваний показал, что в приоритете остаются 

простудные заболевания, но значительно уменьшилось число соматических. 

В  ДОУ проводятся  

 Дни здоровья  

 Физкультурные праздники и досуги 

Особое внимание уделяется двигательной активности детей, где 

помимо организованных видов занятий по физической культуре в режиме 

дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным 



двигательным играм с  учетом возрастных особенностей (упражнения на 

прогулке, подвижные игры средней и малой интенсивности, 

оздоровительный бег в конце прогулки) 

В  детском саду ведется работа по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Организация соблюдает все 

необходимые профилактические мероприятия (обработка рук, термометрия, 

ношение масок и перчаток, обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами и т.д.) 

Большое внимание уделяется в учреждении организации  питания 

дошкольников. При организации питания детей персонал придерживается 

следующих  принципов:  

 Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам, включая белки и аминокислоты, 

пищевые жиры, различные классы углеводов; 

 Максимальное разнообразие рациона; 

 Качественная технологическая и кулинарная обработка 

продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность 

пищевой ценности; 

 Учет индивидуальных особенностей детей. 

В учреждении организовано четырёхразовое питание с учетом 

рекомендованного набора продуктов и утвержденного 10– дневного меню. 

Осуществляется регулярный медицинский контроль за условиями хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль за работой пищеблока и качеством обработки посуды. 

Педагоги разъясняют детям необходимость правильного питания. С 

этой целью проводятся беседы, интегрированные занятия, дидактические, 

сюжетные игры.  

Среди родителей проводится разъяснительная работа  с целью 

выработки единых подходов в решении вопросов питания детей.  

Проводится просветительская работа с родителями. Используются 

разнообразные формы работы: консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, фотовыставка. Так же в этом году педагоги стали 

использовать дистанционную форму информирования родителей через 

месенджер WhatsApp и аккаунты социальных сетей учреждения. 

 Таким образом, исходя из состояния воспитательно-образовательной 

работы за 2020-2021 учебный год, коллектив МКДОУ детский сад № 26 

ставит перед собой на 2021-2022 учебный год, следующие задачи: 

1.Совершенствовать расширение знаний и представлений 

воспитанников в области ранней профориентации. 

2. Продолжать работу по нравственно – патриотическому и духовно – 

нравственному воспитанию через региональный компонент ДОУ. 

3. Организовать реализацию Программы воспитания в МКДОУ детский 

сад № 26. 



III.  УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Положения о 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

Август Старший 

воспитатель 

Программа 

воспитания 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями 

Август Старший 

воспитатель 

Внесение поправок в 

ООП ДО и АООП ДО 

Законы РФ Август Старший 

воспитатель 

 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен

ный 

Положения по 

кружковой работе 

Истечение срока действия Август Старший 

воспитатель 

Положение о приеме 

на образовательные 

кружки через систему 

Навигатор 

Нет Август Старший 

воспитатель 

 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Перспективный план  аттестации 

педагогических работников  МКДОУ детский сад  № 26. 

№ ФИО педагога Должность 

Дата 

последней 

аттестации 

Предполагаемая 

дата аттестации 

2
0

2
1

г
 

2
0

2
2

г
 

2
0

2
3

г
 

2
0

2
4

г
 

2
0

2
5

г
 

2
0

2
6

г
 

1 Белоус Татьяна 

Николаевна 

Заведующий Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

27.11.2019г 

   С   



2 Нестеренко 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

30.01.2019г. 

   К   

3 Корнильева 

Елена 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

30.01.2018 

  К    

4 Голобородько 

Светлана 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

29.06.2021г 

К     К 

5 Кушнарева 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель- 

логопед 

 

С К     

6 Плазь Диана 

Игоревна 

Инструктор 

по ФК 

 
  С К   

7 Гром Вера 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

03.07.2019г 

   К   

8 Мищенко Ольга 

Петровна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

28.06.2018г. 

  К    

9 Авакян Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

28.03.2019г. 

   К   

10 Ткаченко Юлия 

Владимировна 

Психолог Первая 

квалификац

ионная 

категория 

26.12.2018г. 

  К    

11 Антонян Анна 

Вальтеровна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

К     К 



29.06.2021г 

12 Шубина 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

27.05.2021г 

К     К 

13 Кириченко 

Любовь 

Ивановна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

29.06.2021г 

К     К 

14 Кателенец Неля 

Владимировна 

Воспитатель  
С К     

15 Плазь Ирина 

Николаевна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

02.05.2017г 

 К     

16 Резец Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

04.12.2017г 

 К     

17 Погорелова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

29.06.2020г. 

    К  

18 Гишко Елена 

Ивановна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

03.07.2019г 

   К   

19 Мальцева 

Надежда 

Дмитриевна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

03.07.2019г 

   К   

20 Новикова Елена 

Александровна 

Воспитатель Первая 

квалификац

ионная 

категория 

31.03.2017г. 

 К     

 



3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Перспективный план  повышения квалификации 

педагогических работников  МКДОУ детский сад  № 26. 

№ ФИО педагога Должность 

Дата 

последних 

курсов 

повышени

я 

квалифика

ции 

Предполагаемая 

дата аттестации 

2
0

1
9

г
 

2
0

2
0

г
 

2
0

2
1

г
 

2
0

2
2

г
 

2
0

2
3

г
 

1 Белоус Татьяна 

Николаевна 

Заведующий 30.09.2019 
+   +  

2 Нестеренко 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

15.10.2019г.

. +   +  

3 Корнильева 

Елена 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

01.10.2019г. 

+   +  

4 Голобородько 

Светлана 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

22.10.2018г. 

  +   

5 Кушнарева 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель- 

логопед 

30.09.2019г 

+   +  

6 Плазь Диана 

Игоревна 

Инструктор 

по ФК 

 
- - +   

7 Гром Вера 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

08.10.2019г. 
+   +  

8 Шубина 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель 09.12.020г 

  +   

9 Авакян Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 30.09.2019г 
+   +  

10 Мищенко Ольга 

Петровна 

Воспитатель 22.10.2018г. 
  +   

11 Мальцева 

Надежда 

Дмитриевна 

Воспитатель 22.10.2018г. 

  +   

12 Ткаченко Юлия 

Владимировна 

Психолог 05.12.2018г. 
  +   

13 Кателенец Неля 

Владимировна 

Воспитатель 30.09.2019г 
+   +  

14 Кириченко 

Любовь 

Воспитатель 18.03.2021г 
+   +  



Ивановна 

15 Плазь Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 28.02.2018г. 
  +   

16 Антонян Анна 

Вальтеровна 

Воспитатель 22.10.2018г. 
  +   

17 Резец Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 28.02.2018г. 
  +   

18 Погорелова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель 05.12.2018г 

  +   

19 Гишко Елена 

Ивановна 

Воспитатель 28.02.2018г. 
  +   

20 Новикова Елена 

Александровна 

Воспитатель 28.02.2018г. 
  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

4.1.Работа с воспитанниками. 

 

4.1.1.План профилактических мероприятий в условиях сохранения 

риска коронавирусной инфекции (COVID-19) . 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с детьми. 

Еженедельно Медсестра, педагоги 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Обработка рук кожными 

антисептиками при входе в здание 

детского сада, в санузлах 

Ежедневно 
Воспитанники и 

работники 

Проводить усиленный фильтр 

воспитанников и работников: 

 термометрия с помощью 

бесконтактных термометров; 

 опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

Ежедневно 

утром 

Медсестра, 

ответственный 

работник 

Мероприятия по безопасности воспитанников 

в ходе образовательно-воспитательной деятельности 

Соблюдать требования СанПин при 

проведении занятий в музыкальном и 

спортивном залах 

Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Исключить из планов работы 

выездные мероприятия  
Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Отменить массовые мероприятия –

проводить только среди детского 

коллектива одной группы 

Постоянно 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Не допускать во время прогулок и 

динамических пауз контактов между 

воспитанниками разных групп 

Постоянно Воспитатели групп 

Проводить занятия на открытом 

воздухе при хорошей погоде 
Постоянно Воспитатели групп 



Проводить витаминизацию третьих 

блюд 
Ежедневно Медсестра 

Исключить игры с предметами, 

которые не подлежат регулярной 

дезинфекции 

Постоянно Воспитатели групп 

Обучать воспитанников основам 

личной гигиены, обеспечению 

здоровья 

Постоянно Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу, в 

том числе в конце дня 
Постоянно Воспитатели групп 

 

4.2.Образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ООП 

ДО и АООП ДО МКДОУ детский сад № 26 по тематическим периодам и 

неделям: 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения ООП ДО являются определённые темы месяца и 

тематические недели, которые реализуются через проекты, календарные 

праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-

исследовательскую деятельность. Тематические периоды ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей. 

- Тематические периоды в группе раннего возраста 

Месяц Тема 

Сентябрь Здравствуй детский сад 

Октябрь Осень 

Ноябрь Мамин день 

Декабрь Дружно встретим Новый год 

Январь Зима 

Февраль Мой папа самый лучший 

Март Все цветы для мамочки 

Апрель Капель весны чудесной 

Май Скоро лето красное 

- Тематические периоды в группах дошкольного возраста 

Месяц Тема 

Сентябрь До свиданье лето. Здравствуй детский сад 

Октябрь Осень золотая 

Ноябрь Мамин день 

Декабрь Вместе встанем в хоровод- дружно встретим 

Новый год 

Январь Зимушка-зима 



Февраль Защитники Отечества 

Март Все цветы для мамочки 

Апрель Капель весны чудесной 

Май Скоро лето красное 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения АООП ДО являются определённые тематические 

недели, которые реализуются через различные виды деятельности. 

Тематические недели ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей. 

- Тематическое планирование образовательной деятельности в старшей 

группе компенсирующей направленности № 6 на 2021-2022 учебный год 

№ п\п  Дата  Лексическая тема 
 01.09-15.09             Обследование. 

1. 16.09-17.09 Осень. 

2. 20.09-24.09 Овощи. Огород. 

3. 27.09-01.10 Сад. Фрукты. 

4. 04.10-08.10 Лес. Грибы. 

5. 11.10-15.10 Лес. Ягоды 

6. 18.10-22.10 Одежда. 

7. 25.10-29.10 Обувь. 

8. 01.11-05.11 Игрушки. 

9. 08.11-12.11 Посуда. 

10. 15.11-19.11 Домашние птицы. 

11. 22.11-26.11 Наша станица 

12. 29.11-03.12 Зима. 

13. 06.12-10.12 Зимующие птицы. 

14. 13.12-17.12 Домашние животные зимой. 

15. 20.12-24.12 Дикие животные зимой. 

16. 27.12-31.12 Новый год. 

17. 10.01-14.01 Мебель. 

18. 17.01-21.01 Транспорт. 

19. 24.01-28.01 Профессии на транспорте. 

20. 31.01-04.02 Детский сад. Профессии. 

21. 07.02-11.02 Профессии. Швея. 

22. 14.02-18.02 Профессии на стройке. 

23. 21.02-25.02 Наша армия 

24. 28.02-04.03 Весна. 

25. 07.03-11.03 Комнатные растения. 

26. 14.03-18.03 Аквариумные и пресноводные рыбы. 

27. 21.03-25.03 Весенние сельскохозяйственные 

работы. 

28. 28.03-01.04 Хлеб. 

29. 04.04-08.04 Почта. 



30. 11.04-15.04 Космос. 

31. 18.04-22.04 Правила дорожного движения. 

32. 25.04-29.04 Насекомые и пауки. 

33. 03.05-06.05 Времена года. Лето. 

34. 10.05-13.05            Полевые цветы. 

 16.05-31.05            Обследование. 

 

- Тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительных группе компенсирующей направленности (ОНР) № 7 

№ 

п\п 

Дата Лексическая тема 

I период 

 01.09-14.09 Обследование. 

1. 14.09-17.09 Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью 

2. 20.09-24.09 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

3. 27.09-01.10 Фрукты. Труд взрослых в садах. 

4. 04.10-08.10 Насекомые и пауки. 

5. 11.10-15.10 Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

6. 18.10-22.10 Ягоды. Лес осенью. 

7. 25.10-29.10 Грибы. Лес осенью. 

8. 01.11-05.11 Домашние Животные. 

9. 08.11-12.11 Дикие животные наших лесов. 

10. 15.11-19.11 Одежда. 

II период 

11. 22.11-26.11 Обувь. Головные уборы 

12. 29.11-03.12 Зима.Зимующие птицы. 

13. 06.12-10.12 Посуда. 

14. 13.12-17.12 Мебель. 

15. 20.12-24.12 Транспорт. 

16. 27.12-30.12 Новогодний праздник. 

17. 10.01-14.01 Профессии. 

18. 17.01-21.01 Труд на селе зимой. 

19. 24.01-28.01 Орудия труда. Инструменты. 

20. 31.01-04.02 Животные жарких стран. 

21. 07.02-11.02 Комнатные растения. 

22. 14.02-18.02 Аквариумные и пресноводные рыбы. 

III период 

23. 21.02-25.02 Животный мир Морей и океанов. 

24. 28.02-04.03 Ранняя весна. Мамин праздник.  Первые 

весенние цветы 

25. 07.03-12.03 Наша Родина – Россия. 

26. 14.03-18.03 Москва- столица России. Мы читаем. Русские 



народные сказки. 

27. 21.03-25.03 Наша станица. 

28. 28.03-01.04 Мы читаем. С.Я. Маршак. 

29. 05.04-08.04 Мы читаем. К.И. Чуковский. 

30. 11.04-15.04 Мы читаем. С.В. Михалков 

31. 18.04-22.04 Мы читаем. А.Л. Барто 

32. 25.04-29.04 Поздняя весна. Весенние цветы.    Перелетные 

птицы весной. Насекомые весной. 

333. 03.05-06.05 Мы читаем. А.С. Пушкин. 

34 10.05-13.05 Школа. Школьные принадлежности. Лето. 

 16.05-31.05 Обследование. 

 

- Тематическое планирование образовательной деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности (ОНР) № 8 

№ п\п  Дата  Лексическая тема 

I период 

 01.09-14.09 Обследование. 

1. 15.09-17.09 Осень.Признаки осени 

2. 20.09-24.09 Осень. Деревья. 

3. 27.09-01.10 Огород. Овощи. 

4. 04.10-08.10 Сад. Фрукты. 

5. 11.10-15.10 Перелётные птицы. 

6. 18.10-22.10 Домашние птицы. 

7. 25.10-29.11  Лес ягоды. 

8. 01.11-05.11 Лес. Грибы. 

9. 08.11-12.11 Домашние животные. 

10. 15.11-19.11 Дикие животные. 

11. 22.11-26.11 Одежда. 

II период 

12. 29.11-03.12 Зима.  

13. 06.12-10.12 Зимующие птицы. 

14. 13.12-17.12 Обувь. Головные уборы. 

15. 20.12-24.12 Посуда. 

16. 27.12-30.12 Новогодний праздник. 

17. 10.01-14.01 Мебель. 

18. 17.01-21.01 Транспорт. 

19. 24.01-28.01 Профессии.  

20. 31.01-04.02 Игрушки. 

21. 07.02-11.02 Аквариумные и пресноводные рыбы. 

22. 14.02-18.02 Животные морей и океанов. 

23. 21.02-25.02 Наша армия. 

III период 

24. 28.02-04.03 Ранняя весна. Мамин праздник. 



25. 07.03-11.03 Первые весенние цветы. 

26. 14.03-18.03  Наша Родина-Россия. 

27. 21.03-25.03 Комнатные растения 

28. 28.03-01.04 Животные жарких стран. 

29. 04.04-08.04 Почта 

30. 11.04-15.04 Космос. 

31. 18.04-22.04 ПДД. 

32. 25.04-29.04 Насекомые и пауки. 

33. 02.05-06.05 Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелётные птицы весной. Насекомые 

весной. 

34. 09.05-13.05 Лето. Летние забавы. 

 16.05-31.05 Обследование 

 

 

 

4.3.Праздники и развлечения. 

Наименование Срок Ответственные 

День знаний 01.09.2021г. Все педагоги 

День безопасности 02.09.2021г. Все педагоги 

День Краснодарского 

края 

13.09.2021г Все педагоги 

День Павловского 

района 

Октябрь 2021г. Все педагоги 

Осенние праздники Октябрь 2021г. Все педагоги 

День народного 

единства 

Ноябрь 2021г. Все педагоги 

День матери Ноябрь 2021г. Все педагоги 

Новый год Декабрь 2021г. Все педагоги 

Рождество Январь 2022г. Все педагоги 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

Январь-февраль 2022г Все педагоги 

23 февраля Февраль 2022г. Все педагоги 

Масленица Февраль 2022г Все педагоги 

Международный 

женский день 

Март 2022г. Все педагоги 

Пасха Апрель 2022г Все педагоги 

9 мая Май 2022г. Все педагоги 

Выпускной бал Май 2022г. Педагоги 

подготовительных 

групп 

День России Июнь 2022г. Все педагоги 

День памяти и скорби Июнь 2022г. Педагоги 



подготовительных 

групп 

День семьи, любви и 

верности 

Июль 2022г. Все педагоги 

Яблочный спас Август 2022г. Все педагоги 

День российского флага Август 2022г. Все педагоги 

 

4.4. Выставки, акции и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Выставка «Осенний калейдоскоп» Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный «Дню 

матери» 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка «Мамиными руками» Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники 

родины» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

4.5.Знаменательные образовательные события 2021- 2022 учебного года 

№ Наименование события Группа Ответственный 

Сентябрь 

1 День знаний 01.09.2021г Е.А.Новикова 

2 День безопасности 02.09.2021г. Все педагоги 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021г Педагоги 

подготовительных 

групп 

4 Международный день 

распространения грамотности 

09.09.2021г. Специалисты 

ДОО 

5 Международный день жестовых 

языков 

23.09.2021г. Специалисты 

ДОО 

6 Неделя безопасности дорожного 

движения 

25-29 сентября Все педагоги 

7 Международный день глухих 26.09.2021г. Специалисты 

ДОО 

8 День работников дошкольного 

образования 

27.09.2021г Все сотрудники 

Октябрь 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

04.10.2021г. Педагоги 

подготовительных 

групп 



2 Всемирный день математики 15.10.2021г Педагоги групп с 

3 до 7 лет 

4 Международный день библиотек 25.10.2021г. Педагоги групп с 

3 до 7 лет 

Ноябрь 

1 Международный день 

толерантности 

16.11.2021г Педагоги групп с 

3 до 7 лет 

Декабрь 

1 День неизвестного солдата 03.12.2021г Педагоги групп с 

5 до 7 лет 

2 Международный день инвалидов 03.12.2021г Педагоги 

компенсирующих 

групп 

3 День добровольца (волонтера) 05.12.2021г Педагоги групп с 

5 до 7 лет 

4. День героев Отечества 09.12.2021г Педагоги групп с 

5 до 7 лет 

5 Единый урок «Права человека» 10.12.2021г Педагоги групп с 

5 до 7 лет 

Январь 

1 День полного освобождения 

Ленинграда 

27.01.2022г. Педагоги групп с 

5 до 7 лет 

Февраль 

1 День российской науки 08.02.2022г. Педагоги 

подготовительных 

групп 

2 Международный день родного 

языка  

21.02.2022г Все педагоги 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 01.03.2022г Все педагоги 

2 День воссоединения Крыма и 

России 

18.03.2022г. Педагоги групп с 

5 до 7 лет 

3 Всероссийская неделя музыки 21-27 марта 2022г Все педагоги 

Апрель 

1 День космонавтики 12.04.2022г Все педагоги 

2 День пожарной охраны 30.04.2022г. Все педагоги 

Май 

1 Международный день семьи 15.05.2022г Все педагоги 

2 День славянской письменности и 

культуры 

24.05.2021г Все педагоги 

 

4.6. План физкультурно-оздоровительной работы с детьми  дошкольного 

возраста на 2021-2022 учебный год. 

 



№ Вид деятельности Срок проведения Ответственные 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно (в тёплое 

время на улице) 

Воспитатели, 

Физинструктор 

2. Физкультминутки По мере необходимости 

(при проведении 

непосредственно 

образовательной 

деятельности) 

воспитатели 

3. Пальчиковая 

гимнастика  

Ежедневно  воспитатели 

физинструктор 

4. Гимнастика для глаз ежедневно Воспитатели 

5. Гимнастика после сна ежедневно Воспитатели 

6. Ходьба по 

искусственной «Тропе 

здоровья» 

ежедневно Воспитатели 

7. Дыхательная 

гимнастика, 

упражнения на 

восстановления 

дыхания 

Ежедневно, по мере 

необходимости  

Физинструктор, 

воспитатели 

8. Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю (в 

соответствии с 

расписанием) 

Физинструктор, 

воспитатели 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц Физинструктор, 

воспитатели 

10. Физкультурные 

праздники 

1 раз в квартал Физинструктор, 

воспитатели 

11. Спортивная олимпиада 1 раз в год Физинструктор, 

воспитатели 

12. Игры и упражнения на 

прогулке 

ежедневно Воспитатели, 

физинструктор 

13. Подвижные игры, игры 

средней и малой 

интенсивности 

ежедневно Воспитатели, 

физинструктор 

14. Оздоровительный бег 2 раза в неделю в конце 

прогулки 

Воспитатели, 

физинструктор 

15. Консультации для 

педагогов ДОУ и для 

родителей 

1 раз в месяц Воспитатели, 

физинструктор 

Закаливающие процедуры 

16. Полоскание горла после 

сна (на средних и 

старших  группах) 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 



17. Обширное умывание 

(на старших группах) 

Ежедневно после сна Воспитатели, 

медсестра 

18. Ходьба босиком по 

искусственной «Тропе 

здоровья» (средние 

группы)  

Ежедневно после сна Воспитатели, 

медсестра 

 

 

19. Сухое обтирание  

( младшие группы) 

Ежедневно после сна Воспитатели, 

медсестра 

20. Рижский метод 

закаливания (старшие, 

подготовительные к 

школе группы) 

Ежедневно после сна Воспитатели, 

медсестра 

 

 

21. Упражнения на 

профилактику 

плоскостопия (начиная 

со средней группы) 

Ежедневно в утренние 

часы или во второй 

половине дня (по 

подгруппам или 

индивидуально) 

Воспитатели, 

физинструктор 

 

 

22. «Чесночные киндеры» На всех группах (в 

холодный период) 

Воспитатели 

 

23. Витаминизация 3-х 

блюд  

ежедневно Медсестра 

 

24. Прогулки на свежем 

воздухе (утренняя, 

дневная, вечерняя) 

Ежедневно Воспитатели 

 

 

25. Оптимальный 

двигательный режим 

ежедневно Физинструктор, 

воспитатели 

26. Массаж и самомасаж  

биологически активных 

точек (на всех группах) 

2-3 раза в неделю (на 

занятии по физкультуре, 

в первой половине дня 

или  после сна). 

Физинструктор, 

воспитатели 

 

 

4.7. Годовой план физкультурно - спортивных развлечений и праздников 

 

Месяцы 
Сентяб

рь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель май 

Младшая группа № 2 

Развлеч

ения 

«Весёлы

е 
поросят

а» 

Развлечен

ия 

«Бабушка и 

колобок в 
гостях у 

малышей» 

Развлече

ния 

«В гости 

к нам 
пришёл 

петрушка

» 

Развлече

ния 

«В гости 

к зайке» 

Развлече

ния 

«Котята» 

Развлече

ния 

«Весёлые 

зайчата» 

Развлече

ния 

«На 

весенней 
полянке»  

Развлече

ния 

«В гости 

к нам 
спешит 

Айболит" 

Развлеч

ения 

 

«Солны
шко 

встречае

м, 

весело 

играем» 



Средняя группа № 1 
Развлеч

ения  

«День 

игр» 

Развлечен

ия  

«Разноцвет

ные 

обручи» 

Развлече

ния  

 «Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч» 

Развлече

ния  

«Вместе 

весело 

играть»  

Состяза

ния 

«Зимние 

забавы» 

Развлече

ния 

«Юные 

богатыри

» 

Развлече

ния 

«Встреча 

с весной» 

Развлече

ния 

«День 

здоровья

» 

Развлеч

ения 

«Солны

шко 

встречае

м, 

весело 

играем» 

Старшая группа № 9 

 

Развлеч

ения 

«Летние 
олимпий

ские 

игры» 

Развлечен

ия 

«Осенние 

весёлые 
старты» 

Развлече

ния  

«Хоровод

ные 
игры» 

 

Состяза

ния 

«Зимние 

забавы» 

Развлече

ния 

«В мире 

народны
х игр» 

Развлече

ния 

«День 

защитник
а 

Отечеств

а» 

Развлече

ние 

«Путешес

твие в 
страну 

спорта» 

Развлече

ния 

День 

здоровья 
«Здорово

му, быть 

здорово» 

Состяза

ния 

«Мама,  

папа, я – 
спортив

ная 

семья» 

Разновозрастная группа № 8 

Развлеч

ения 

«Непосл

ушные 

мячи 

Развлечен

ия 

«Осенние 

забавы» 

Состязан

ия 

«Быстрая 

скакалка» 

Развлече

ния 

«Мы 

мороза 

не 

боимся» 

Развлече

ния 

«Зимняя 

сказка» 

Состязан

ия 

«Здоровя

чок» 

Развлече

ния 

«Ярмарка 

игр» 

Развлече

ния 

«Сокров

ища 

Белой 

вороны» 

Развлеч

ение  

«Мы 

умеем 

дружно 

жить» 

Подготовительная группа № 3 

Развлеч

ения  

«Турист

ические 
весёлые 

старты» 

Развлечен

ия 

«Юные 

физкультур
ники» 

Развлече

ния 

«Хоровод

ные 
игры» 

Развлече

ния 

«Зимушк

а зима» 

Развлече

ния 

«Весёлая 

санница» 

Развлече

ния  

«Курс 

молодого 
бойца» 

Состязан

ия 

«Весёлые 

старты 
надежд»  

Развлече

ние 

«В 

поисках 
пиратско

го клада» 

Праздн

ик 

«День 

Победы
» 

Старшая группа № 6 

Развлеч

ения 

«Летние 

олимпий

ские 

игры» 

Развлечен

ия 

«Весёлые 

старты» 

Развлече

ния 

«В стране 

здоровья» 

Праздни

к 

«Новогод

ний 

переполо

х» 

Развлече

ния 

«Зимние 

олимпий

ские 

игры» 

Развлече

ния 

«Юный 

патриот» 

Развлече

ния 

Весеннее 

развлечен

ие 

«Птичья 

физкульт

ура» 

Развлече

ние 

Эстафет

ы, 

аттракци

оны, 

подвижн

ые игры  

Состяза

ния 

«Космич

еские 

путешес

твия» 

Подготовительная группа № 7 

Развлеч

ения 

«День 
игр» 

Развлечен

ия 

«Тропинка 
к 

здоровью» 

Развлече

ния 

«Зелёный
, жёлтый, 

красный» 

Развлече

ния 

«Зимние 
приключ

ения» 

Состяза

ния 

«Снежны
й 

колобок» 

Праздни

к 

«Богатыр
и» 

Состязан

ия 

«Весна 
долгожда

нная 

гостья» 

Праздни

к 

«День 
космонав

тики» 

Развлеч

ения 

«Зов 
джунгле

й» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.   ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

5.1.Методическая работа 

 

5.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП ДО с 

использованием сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в 

соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка 

цифровые материалы для реализации 

деятельности с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели,  

 

5.1.2.Работа методического кабинета 

№ Мероприятие 

Сентябрь 

1.  Подготовка к новому учебному году (ст. воспитатель, заведующий). 

2. Методическое сопровождение. Подготовка педагогов к аттестации  

(ответственный за аттестацию) 

3. Подготовка к консультациям (старший воспитатель). 

Октябрь 

1. Подбор методической литературы по образовательным областям 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие» (ст. воспитатель). 

2. Анализ проведённых музыкальных осенних праздников (старший 

воспитатель). 

Ноябрь 



1. Оформление выставки детских работ (рисунки, поделки) «Мама – 

солнышко моё» (ст. воспитатель). 

2. Подготовка к консультациям (ст. воспитатель). 

3. Подготовка к педагогическому совету 

(старший воспитатель совместно с педагогами). 

Декабрь 

1. 1. Подготовка к консультациям (старший  воспитатель). 

2. Подготовка к Новогодним утренникам (оформление зала, групповых 

комнат, методическая работа по сценариям, номерам художественной 

самодеятельности). 

3 Анализ по внедрению педагогами ДОУ инновационных технологий 

(ст. воспитатель). 

Январь 

1 Работа по подготовке к педсовету 

(старший воспитатель совместно с педагогами) 

Февраль 

1. Анализ мероприятий духовно – нравственной и патриотической 

направленности, формы и методы работы (ст. воспитатель)  

2. Анализ коррекционно-развивающей работы специалистов. 

Март 

1.  Подготовка к консультации, семинару-практикуму (старший 

воспитатель).  

2. Оформление зала к празднику 

(старший воспитатель, музыкальный руководитель). 

Апрель 

1. Подготовка к консультациям (старший воспитатель).  

2. Подготовка педагогов к аттестации на квалификационные категории 

Май 

1. Итоги воспитательно-образовательного процесса за год 

(старший воспитатель совместно с педагогами). 

2. Итоговая документация и годовые отчеты педагогов 

 

5.2. Планирование организационно – педагогической работы на 2021-

2022 учебный год. 

 

5.2.1.Педагогические советы 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Педсовет № 1  

Повестка дня: 

1. Анализ летне – оздоровительного 

периода 2021 года (ст.воспитатель). 

2.  Утверждение  

Программ ООП ДО и АООП ДО, 

Программа воспитания (ст.воспитатель) 

Август 

2021г. 

Е.А.Нестеренко 



3.Утверждение годового плана на 2021-

2022 учебный год, перспективных планов 

педагогов и специалистов (ст. 

воспитатель) 

4.Приоритетные направления и основные 

задачи, поставленные на новый учебный 

год. 

5.О подготовке к новому учебному году 

(заведующий Белоус Т.Н.). 

6. Контроль в ДОУ (ст. воспитатель). 

7. Аттестация педагогических 

работников на 2021-2022 уч. Год 

(ответственный за аттестацию) 

8.Разное 

2 Педсовет № 2  

Тема:  Организация работы по 

нравственно – патриотическому и 

духовно – нравственному воспитанию 

через региональный компонент ДОУ» 

Повестка дня: 

1. Мастер – класс для педагогов «Как 

формировать духовно- нравственные 

ценности у ребенка» (ст. воспитатель 

Нестеренко Е.А.) 

2. Воспитание нравственно-

патриотических качеств у дошкольников 

через казачьи обычаи и традиции (О.Ю. 

Резец) 

3. Формы и методы работы по 

приобщению к истокам казачества 

(воспитатель Погорелова О.В.). 

4.Итоги тематического контроля 

Октябрь Е.А.Нестеренко 

3 Педсовет № 3 

Тема: Совершенствование расширения 

знаний и представлений воспитанников в 

области ранней профориентации. 

Повестка дня: 

1. Ранняя профориентация дошкольников 

(воспитатель Антонян А.В.) 

2. Экскурсии, как форма реализации 

ранней профориентации (воспитатель 

Авакян И.А.) 

3. Деловая игра «Профориентация 

дошкольников» (ст.воспитатель 

Нестеренко Е.А) 

Январь Е.А.Нестеренко 



4. Итоги тематического контроля 

(старший воспитатель) 

4 Педсовет № 4 

Тема: Организация реализации 

Программы воспитания 

Повестка дня: 

1.Обсуждение реализации программы 

воспитания (ст. воспитатель). 

2.Итоги тематического контроля (ст. 

воспитатель). 

Апрель Е.А.Нестеренко 

5 Педсовет № 5 

Тема: Итоги работы за 2021-2022 

учебный год. Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный период. 

Повестка дня: 

1.Анализ работы за 2021-2022 учебный 

год (ст. воспитатель). 

2. Утверждение плана на летний 

оздоровительный период (специалисты, 

ст. воспитатель, заведующий). 

3. Принятие актов готовности игровых 

площадок, игрового оборудования и 

физкультурной площадки на летний 

оздоровительный период (заведующий, 

завхоз, ст. воспитатель, физ. инструктор). 

Май Е.А.Нестеренко 

6 Педсовет № 5 

Тема: Внутренняя оценка качества 

дошкольного образования. 

Повестка дня: 

1.Анализ мониторинга оценки качества 

дошкольного образования 

2. Обсуждение анализа МКДО, 

получение рекомендаций. 

Июнь Е.А.Нестеренко 

 

5.2.2.Медико-педагогический советы 

 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Медико-педагогический совет № 1 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующего. 

(заведующий) 

2. Особенности и итоги адаптации детей 

раннего возраста к ДОУ. (воспитатель 

Н.В.Котелянец). 

3. Физическое развитие детей и 

Сентябрь Е.А.Нестеренко 



состояние здоровья. (Т.И.Ляшко). 

2 Медико-педагогический совет № 2 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующего 

(заведующий) 

2. Игровые ситуации в раннем возраст 

(воспитатель Н.В.Котелянец) 

3. «Речевое развитие детей раннего 

возраста». ( воспитатель Гришко Е.И.). 

Декабрь Е.А.Нестеренко 

3 Медико-педагогический совет № 3 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующего. 

(заведующий) 

2.«Развивающая   предметно-  

пространственная- среда для игр детей 

раннего возраста.» (воспитатель 

Н.В.Котелянец) 

3.«Организация условий для развития 

сюжетной игры в группах раннего 

возраста» (воспитатель Е.И. Гришко) 

Апрель Е.А.Нестеренко 

4 Медико-педагогический совет № 4 

Повестка дня: 

1.Итоги организации деятельности 

группы раннего возраста (ст.воспитатель) 

2.Организация летнее-оздоровительной 

работы с малышами  (воспитатель 

Н.В.Котелянец) 

Июнь Е.А.Нестеренко 

 

5.2.3.Консультации, семинары, практикумы 

 

№ Тема Ответственные 

Сентябрь 

1 Консультация «Играем пальчиками- развиваем речь» Гришко Е.И. 

Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования» 

2 Мастер-класс «Современные образовательные 

технологии» 

Нестеренко Е.А 

Круглый стол «Современные подходы организации 

РППС» 

3 Консультация «Книги и детское чтение, как 

источник творческого развития» 

Погорелова О.В 

Деловая игра «Знатоки детской художественной 

литературы» 

4 Мастер-класс «Рисуем солью» Ткаченко Ю.В 

Консультация «Дети РАС. Рекомендации по работе с 



детьми РАС» 

5 Интеллектуальная игра «Игра - ведущий вид 

деятельности» 

Шубина М.Н. 

Консультация «Безопасность жизнедеятельности 

дошкольников как одно из направлений 

здоровьесберегающей технологии» 

6 Мастер-класс «Положительное воздействие 

дидактических пособий на речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

Голобородько 

С.Н. 

Консультация «Закрепление произношения 

поставленных звуков на занятиях и в повседневной 

жизни» 

7 Мастер-класс «Развиваем пальчики. Нетрадиционное 

рисование». 

Котелянец Н.В. 

Консультация «Пальчиковые игры» 

8 Консультация-практикум «Артикуляционная 

гимнастика «Сказка о веселом язычке» 

Кушнарева М.Г. 

Консультация «Автоматизация звуков в играх» 

9 Открытая НОД «Весна» Корнильева Е.Н 

Мастер-класс «Развитие навыка звукового анализа у 

детей старшего дошкольного возраста» 

10 Тренинг «Проф.выгорание» Гром В.Н. 

Тренинг «Гиперактивный ребенок» 

11 Консультация «Комплекс артикуляционной 

гимнастики для каждой группы звуков» 

Антонян А.В. 

Деловая игра «Логопедическое ассорти 

12 Консультация «Развитие интеллекта ребенка 

посредством дидактической игры» 

Кириченко Л.И 

Деловая игра «Новогодняя игрушка» 

13 Мастер-класс «Кукольные мастера» Плазб И.Н. 

Мастер-класс по объемному моделированию 

«Курочка из конусов» 

14 Круглый стол «Азбука общения с ребенком» Мальцева Н.Д. 

Мастер-класс «Педагогическая гостиная» 

15 Консультация «Учимся играя. Система игр и 

упражнений по обучению грамоте» 

Авакян И.А. 

Круглый стол «Формирование антикоррупционной и 

нравственно правовой культуры» 

16 Семинар-практикум «Приобщение детей к казачьим 

обычаям и традициям» 

Резец О.Ю 

Консультация «Казачьи подвижные игры» 

17 Консультация «Нетрадиционные техники рисования» Мищенко О.П 

Мастер-класс «В стране рисования» 

18 Экологический тренинг «Знатоки природы» Новикова Е.А. 



Консультация «Воспитание нравственных качеств 

детей дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок 

 

5.2.4.Активные методы обучения 

 

№ Наименование проекта Группа Ответственный 

1 «Природу вместе сбережем» 
Подготовительная 

группа № 3 
Гришко Е.И По дорогам сказок 

Здоровое питание 

2 «Часы и время» 
Старшая группа 

№ 9, Младшая 

группа № 1 

Погорелова О.В 
«Волшебство мыльных 

пузырей» 

«Зачем коту усы?» 

3 «Эта удивительная соль» 
Разновозрастная 

группа № 8 
Ткаченко Ю.В «Волшебство и краски» 

«Русская народная сказка» 

4 Дети и дорога 
Подготовительная 

группа № 7 
Шубина М.Н. Чтобы не было беды 

Бездомные животные 

5 Здоровячек-речевичек 
Подготовительная 

группа № 7 

Голобородько 

С.Н. 
Маленькие слова 

Чудо лимон 

6 Никто не забыт 

Старшая группа 

№ 6 
Авакян И.А. 

Овощи и фрукты – лучшие 

витамины 

В мире сказок 

7 Морские обитатели Разновозрастная 

группа раннего 

возраста № 4 

Котелянец Н.В. Потешки- помощники 

Мыльные пузыри 

8 Сильный ветерок 
Разновозрастная 

группа № 8 
Кушнарева М.Г Логопедическая палитра 

Веселый язычок 

9 Послушный ветерок 

Старшая группа 

№ 6 
Корнильева Е.Н. 

В царстве гласных букв и 

звуков 

Сказка о веселом язычке 

10 Неделя психологии 

Все логогруппы Гром В.Н. Комната чудес 

С добром в сердце 

11 В семье особенный ребенок 
Подготовительная 

группа № 7 
Кириченко Л.И. Новогоднее чудо 

Хлебушек душистый 

12 Мы играя изучаем, говорим и Разновозрастная Антонян А.В. 



понимаем группа № 8 

Логосказка- как способ 

коррекции речевых нарушений 

у дошкольников 

Здоровячок- речевичок 

13 Русская матрешка 
Младшая группа 

№ 2 
Плазь И.Н. Радуга-дуга 

Планета дружбы 

14 Знакомство с русским 

народным творчеством 
Средняя группа 

№ 1 
Мальцева Н.Д. Знакомство с фольклором «Моя 

малая родина» 

Чудо огород 

15 Кубань- наша Родина! 
Старшая группа 

№ 9 
Резец О.Ю. Волшебная соль 

Моя семья 

16 Добрые дела 

Все группы Нестеренко Е.А. Православный калейдоскоп 

В памяти нашей навечно! 

17 Хлеб всему голова 
Подготовительная 

группа № 3 
Новикова Е.А Эколята спасают деревья 

Удивительное рядом 

18 Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования Старшая группа 

№ 6 
Мищенко О.П. 

Разноцветный мир 

Я-рисую 

 

5.2.5.Сведения по темам самообразования педагогического состава 

МКДОУ детский сад № 26 

 

№ ФИО 

(полностью) 

Должность  

 

Тема самообразования 

1 
Нестеренко 

Екатерина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

«Волонтерство - как эффективная 

форма работы в формировании 

духовно-нравственной личности 

ребенка. 

2 

Плазь Диана 

Игоревна 

Инструктор 

по ФК 

Подвижная игра, как средство 

формирования основных видов 

движения детей дошкольного 

возраста» 

3 

Гром Вера 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Использование инновационных 

методик при подготовке старших 

дошкольников к школьному 

обучению 



4 Корнильева 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Формирование связной речи у детей с 

общим недоразвитием речи 

5 Голобородько 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Развитие связной речи старших 

дошкольников через опытно-

экспериментальную деятельность 

6 
Кушнарева 

Марина  

Геннадьевна 

Учитель-

логопед 

Игры с камушками «Малбрс» в 

коррекционно-развивающй работе с 

детьми ОВЗ, имеющие тяжелые 

нарушения речи.  

7 Антонян Анна 

Вальтеровна 
Воспитатель 

Логосказки, как средство коррекции 

речи детей 

8 
Ткаченко Юлия 

Владимировна 
Воспитатель 

Развитие гармоничной личности 

дошкольников через духовно-

нравственное воспитание. 

9 
Мищенко Ольга 

Петровна 
Воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук у 

детей с ОНР через нетрадиционную 

технику рисования 

10 
Авакян Ирина 

Алексеевна 
Воспитатель 

Речевое развитие детей с общим 

недоразвитием речи средствами 

игровых технологий 

11 Кириченко 

Любовь 

Ивановна 

Воспитатель 

Развитие детского интеллекта в 

процессе развивающей 

дидактической игры 

12 Шубина 

Маргарита 

Николаевна 

Воспитатель 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста 

13 Котеленец Неля 

Владимировна 

Воспитатель Пальчиковые игры как средство 

развития речи у детей раннего 

возраста 

14 Гришко Елена 

Ивановна 
Воспитатель 

Всестороннее целостное развитие 

ребенка-дошкольника через сказки. 

15 
Новикова Елена 

Александровна 
Воспитатель 

«Зеленый патруль» как средство 

воспитания экологической культуры 

дошкольников 

16 Мальцева 

Надежда 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 

17 
Плазь Ирина 

Николаевна 
Воспитатель 

Театрализованная деятельность, как 

средство развития речи у детей 

дошкольного возраста. 

18 Погорелова 

Оксана 

Васильевна 

Воспитатель 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников средствами 

художественной литературы 



19 

Резец Ольга 

Юрьевна 
Воспитатель 

Воспитание нравственно-

патриотических качеств у 

дошкольников через казачьи обычаи 

и традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

6.1. Внутрисадовский контроль 

Объект 

контроля 

Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответствен

ные 

Состояние 

учебно-

материальной 

базы 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь 

январь, 

май, 

август 

Заведующий

, старший 

воспитатель, 

завхоз 

Нормативно – 

правовая 

документация, 

планирование 

воспитателя, 

табеля, тетради 

Фронтальный Документаци

я 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 «Аттестация 

педагогов» (ст. 

воспитатель). 

Предупредител

ьный контроль 

Документаци

я 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесяч

но 

Заведующий

, 

медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документаци

и 

Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива 

детского сада по 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Ноябрь 

Март, 

Май 

Заведующий

, старший 

воспитатель 



организации 

работы по 

задачам 

годового плана 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документаци

и, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документаци

и, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесяч

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

РППС 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Организация 

НОД по плану 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Постоянн

о 

Старший 

воспитатель 

Уровень 

подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документаци

и 

Май Заведующий

, старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительны

х мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документаци

и 

В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Анализ 

проведенных 

мероприятий 

Оперативный Наблюдение, 

анализ  

В 

течении 

года 

Старший 

воспитатель 

 

6.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Мониторинг в соответствии с положением о 

внутренней оценки качества ДОО 

Май Старший 

воспитатель 

Анализ внутренней оценки качества ДОО Июнь Старший 

воспитатель 



Анализ своевременного размещения 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

Анкетирование родителей Май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

7.1.Формы взаимодействия ДОО и семьи: 

Наименование Формы 

Информационно-аналитические 

формы 

Анкетирование, опрос, интервью, 

беседа. 

Познавательные формы Практикум, лекция, дискуссии, 

круглый стол, дебаты, конференция, 

общее собрание, вечера вопросов и 

ответов, родительские вечера, 

родительские чтения, родительский 

тренинг, педагогическая беседа, 

семейная гостиная, клуб для 

родителей, дни добрых дел, дни 

открытых дверей, ознакомительные 

дни, эпизодические посещения, 

деловые игры 

Досуговые формы Праздники, утренники, мероприятия. 

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи, совместные 

походы и экскурсии, мастер-классы, 

флешмобы, акции. 

Письменные формы Еженедельные записки, 

неформальные записки, личные 

блокноты, дневники, папки, 

письменные отчеты о развитии 

ребенка 

Наглядно-информационные формы информационно-ознакомительные и 

информационно-просветительские 

(памятки, буклеты, стенды и т.д.) 

Дистанционные формы Платформа Zoom, мессенджер 

WhatsApp, аккаунты социальных 

сетей, сайт учреждения 

7.2.Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разместить на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных 

инфекций и коронавирусной инфекции 

(COVID-19) . 

В течение 

года 

Воспитатели 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

По 

необходи

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 



неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

мости 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

День открытых дверей  Апрель  Старший воспитатель 

Информационно-просветительская 

работа по вопросам воспитания и 

образования дошкольников в 

дистанционном режиме на платформе 

Zoom, через мессенджер WhatsApp, 

аккаунты социальных сетей 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Тематические выставки В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Информационно-просветительская 

работа по вопросам воспитательно-

образовательного процесса 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Информационно-просветительсеая 

работа по вопросам: 

- безопасности дошкольников 

 Исполнения закона КК № 1539; 

- безопасности ДД; 

- профилактики жестокого обращения 

- профилактики коррупции и о 

добровольных пожертвованиях; 

- профилактике простудных 

заболеваний и др. 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

7.3.Родительские собрания ДОО 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада 

в 2021-2022 учебном году. 

Итоги проведения летне-

оздоровительного периода. 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021-

2022 учебном году, организация 

работы в летний оздоровительный 

период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 



7.4. Работа с родителями в рамках возрастных групп 

 

7.4.1.Работа с родителями разновозрастной группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности № 4 (1-3 года). 
 

№ Наименование Тема Ответственные 

Сентябрь 

1 Анкетирование «Будем знакомы» Воспитатели группы, 

родители 

2 Индивидуальные 

беседы 

Адаптация, режим дня и 

последствия его 

нарушения, формирование 

навыков кормления и 

одевания 

Воспитатели групп 

3 Консультация «Как помочь своему 

ребенку адаптироваться» 

Воспитатели групп 

4 Консультация «Осень наступила» Воспитатели групп 

5 Консультация «Коронавирус и родители: 

как обезопасить своих 

детей?» 

Воспитатели групп 

6 Консультация «Безопасность наших 

детей» 

Воспитатели групп 

7 Материал в 

уголок для 

родителей 

«Задачи воспитателно – 

образовательной работы в 

группе» 

Воспитатели групп 

8 Родительское 

собрание 

«Давайте познакомимся» Воспитатели групп 

9 Памятка «Что нельзя с собой 

приносить в детский сад» 

Воспитатели групп 

Октябрь 

1 Консультация  «Игры для сенсорного 

развития детей раннего 

возраста» 

Воспитатели групп 

2 Консультация «Режим – главное условие 

здорового малыша» 

Воспитатели групп 

3 Индивидуальные 

беседы 

«Одежда детей в группе, 

почему дети разные, что 

должно быть в шкафчиках» 

Воспитатели групп 

4 Выставка «Осенние фантазии» Родители и дети 



детского 

творчества 

5 Консультация «Как научить ребенка 

правильно держать ложку, 

карандаш» 

Воспитатели групп 

6 Консультация «Профилактика 

коронавируса» 

Воспитатели групп 

7 Беседа «Создайте условия для 

здорового сна» 

Воспитатели групп 

8 Памятка «Как правильно выбирать 

игрушки для детей» 

Воспитатели групп 

9 Памятка «Безопасность детей наше 

общее дело» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

1 Консультация «Особенности 

формирования – культурно 

– гигиенических навыков 

Воспитатели групп 

2 Консультация «Как правильно общаться с 

ребенком» 

Воспитатели групп 

3 Консультация «Показываем пример во 

всем» 

Воспитатели групп 

4 Беседа «Элементарные правила 

безопасности поведения 

детей дома, дома, н улице, 

в транспорте 

Воспитатели групп 

5 Консультация «Вакцинация гриппа» Воспитатели группы, 

ст.медсестра 

6 Изготовление 

стенгазеты ко 

Дню матери 

«Мамочка моя» Воспитатели групп 

7 Консультация «Капризы ребенка. Что 

делать в таких ситуациях?» 

Воспитатели групп 

8 Памятка «Список самых опасных 

для ребенка предметов в 

доме» 

Воспитатели групп 

Декабрь 

1 Консультация «Зима наступила» Воспитатели групп 

2 Консультация «Игры для сенсорного Воспитатели групп 



развития детей раннего 

возраста» 

3 Памятка «ОРВИ, грипп и 

каронавирус» 

Воспитатели групп 

4 Родительское 

собрание 

«Возрастные особенности 

детей раннего возраста» 

 

Воспитатели групп 

5 Новогодний 

праздник 

«Здравствуй елка и 

дедушка мороз» 

Воспитатели групп 

6 Консультация «Пожарная безопасность в 

Новый год» 

Воспитатели групп 

7 Памятка «Как уберечь ребенка от 

простуды» 

Воспитатели групп 

Январь 

1 Буклет для 

родителей 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Воспитатели групп 

2 Консультация «Играем вместе с детьми» Воспитатели групп 

3 Консультация «Читаем малышам» Воспитатели групп 

4 Консультация «Учимся различать цвета» Воспитатели групп 

5 Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и полезной» 

Воспитатели групп 

6 Анкетирование 

родителей 

«Играем и развиваемся» Воспитатели групп 

7 Консультация «Здоровый образ жизни в 

семье» 

Воспитатели групп 

8 Памятка «Профилактика жестокого 

обращения с детьми в 

семье» 

Воспитатели групп 

Февраль 

1 Полезные советы «Игры – развлечения 

вместе с папами» 

Воспитатели групп 

2 Фотовыставка «Семейный выходной» Воспитатели групп 

3 Папка 

передвижка 

«Рекомендации для 

родителей по правилам по 

правилам дорожного 

движения» 

Воспитатели групп 

4 Беседа «Кого Вы считаете Воспитатели групп 



главным в воспитании 

ребенка» 

5 Консультация «Как отвечать на детские 

вопросы» 

Воспитатели групп 

6 Беседа «Вредные привычки – 

откуда они?» 

Воспитатели групп 

7 Родительское 

собрание 

«Сохранение и укрепления 

здоровья детей» 

Воспитатели групп 

8 Буклет «Коронавирус» Воспитатели групп 

Март 

1 Папка 

передвижка 

« 8 Марта» Воспитатели групп 

2 Творческая 

выставка 

«Руки мамы и мои 

ручонки» 

Воспитатели групп 

3 Консультация «Игры, развивающие 

движения кисти» 

Воспитатели групп 

4 Консультация «Воспитание КГН 

самообслуживания у детей 

2-3 лет» 

Воспитатели групп 

5 Беседа «Мамочка милая, мама 

моя» 

Воспитатели групп 

6 Консультация «Ребенок и улица: Жизнь 

на детской площадке» 

Воспитатели групп 

7 Памятка «Безопасность детской 

игрушки» 

Воспитатели групп 

Апрель 

1 Консультация «Роль взрослых в развитии 

речи ребенка» 

Воспитатели групп 

2 Консультация «Воспитываем внимание и 

усидчивость» 

Воспитатели групп 

3 Памятка Закон 15.39 Воспитатели групп 

4 Памятка «По дороге в детский сад» Воспитатели групп 

5 Консультация «Пальчиковая гимнастика 

для младших 

дошкольников» 

Воспитатели групп 

6 Папка 

передвижка 

«Светофор» Воспитатели групп 

Май 



1 Итоговое 

родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Воспитатели групп 

2 Памятка «Клещи. Будьте 

внимательны» 

Воспитатели групп 

3 Консультация «Что нужно знать о 

насекомых» 

Воспитатели групп 

4 Папка 

передвижка 

«Здравствуй, лето! 

Здравствуй, солнце! 

Воспитатели групп 

5 Памятка «Профилактика 

энтеровирусной инфекции» 

Воспитатели групп 

6 Консультация «Питание ребенка летом» Воспитатели групп 

7 Анкетирование «Ваши пожелания и 

ожидания» 

Воспитатели групп 

 

7.4.2.Работа с родителями младшей группы общеразвивающей 

направленности № 2 (3-4 года). 

№ Форма работы Тема Ответственные 

Сентябрь  

1 Анкетирование  «Детский сад ваши 

ожидания» (выяснить 

представления родителей о 

работе ДОУ). 

Воспитатели группы, 

родители 

2 Консультация  «Что должен знать ребенок 

3 лет, поступающий в 

детский сад» 

Воспитатели группы 

3 Консультация  «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели группы 

4 Консультация  «Режим дня в жизни 

ребенка» 

Воспитатели группы 

5 Беседа  «Родитель — это звучит 

гордо» 
Воспитатели группы 

6 Консультация  «Главное условие 

воспитания детей в семье». 

Воспитатели группы 

7 Консультация  «Особенности адаптации у 

детей 3-4 года». 

Воспитатели группы 

8 Выпуск «Весёлые деньки» (режим 

дня в картинках)  
Воспитатели группы 



стенгазеты 

9 Консультация  «Развиваемся и взрослеем в 

игре». 
Воспитатели группы 

10 Изготовление 

папки 

«Профилактика новой 

коронавирусной 

инфекции» (ватсапп) 

 

Воспитатели группы 

11 Родительское 

собрание 

«Кризис трех лет» по 

платформе зум. 

Воспитатели группы, 

родители 

Октябрь 

1 Консультация  «Как развивать речь 

младших дошкольников» 

Воспитатели группы 

2 Буклеты  «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 

Воспитатели группы 

3 Консультация  «Кризис ребенка 3-х лет». Воспитатели группы 

4 Беседа «О необходимости 

развития мелкой 

моторики». 

Воспитатели группы 

5 Консультация «Игры на кухне» (развитие 

мелкой моторики) 

 

Воспитатели группы 

6 Консультация «Воспитание у детей 

младшего возраста 

самостоятельности в 

самообслуживании». 

Воспитатели группы 

7 Памятка «Антикоррупционные 

мероприятия в ДОУ» 

(буклеты, анкеты для 

родителей) 

 

Воспитатели группы 

8 Консультация  «Закаливание детей 3- 4 

лет». 

Воспитатели группы 

9 Наглядная 

агитация папка 

передвижка  

 

«Осень» Воспитатели группы 

10 Наглядная 

информация  

 

«Сенсорные игры для 

малышей». 

 

Воспитатели группы 

11 Конкурс  «Чудеса с грядки». Воспитатели, родители. 



поделок из 

овощей: 

 

Ноябрь 

1 Консультация «Значение «Пальчиковой 

гимнастики» в развитии 

детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатели группы 

2 Консультация «Дошкольник и его 

игрушки». 

Воспитатели группы 

3 Консультация «Подбор художественной 

литературы для 

дошкольников». 

Воспитатели группы, ст. 

медсестра 

4 Беседа «Развитие логического 

мышления у детей». 

Воспитатели группы 

5 Папка-

передвижка 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

Воспитатели группы, 

родители 

6 Беседа «О пользе совместного с 

ребенком чтения». 

Воспитатели группы 

7 Беседа «О пользе совместного с 

ребенком чтения». 
Воспитатели группы 

8 Консультация «Как вести здоровый образ 

жизни вместе с 

ребенком?». 

Воспитатели группы 

Декабрь 

1 Консультация «Как провести с ребенком 

выходной день с пользой 

для здоровья». 

Воспитатели группы 

2 Беседа  «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций». 

Воспитатели группы 

3 Конкурс «Новогодняя игрушка» Воспитатели группы, 

родители, дети. 

4 Родительское 

собрание 

«Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского 

сада» по платформе зум. 

Воспитатели группы, 

родители 

5 Новогодний 

праздник 

«В гости к Деду Морозу» Воспитатели группы, 

родители, дети. 

6 Памятка «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений» 

Воспитатели группы 



7 Папка-

передвижка 

«Зима» Воспитатели группы 

8 Консультация «Чем занять ребенка дома в 

новогодние праздники» 

Воспитатели группы 

9 Беседа «Правила поведения на 

празднике». 

Воспитатели группы 

10 Памятка «Актуальность сенсорного 

развития детей младшего 

возраста». 

 

Воспитатели группы 

11 Памятка «Безопасность в 

новогодние праздники» 
Воспитатели группы 

12 Консультация  

 

«Осторожно 

коронавирусная инфекция» 
Воспитатели группы 

Январь 

1 Консультация «Учите детей любить 

природу». 

 

Воспитатели группы 

2 Консультация  «Особенности общения с 

детьми в семье». 

Воспитатели группы 

3 Консультация «Игротерапия для детей». 

 

Воспитатели группы 

4 Беседа  Сенсорное развитие 

ребёнка 3-4 лет, «Учить 

цвета легко и просто» 

Воспитатели группы 

5 Консультация «Что нужно знать о 

здоровье зубов ваших 

детей». 

Воспитатели группы 

6 Памятка «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели группы 

7 Консультация  «Витамины зимой» 

(Профилактика гриппа и 

ОРВИ) 

Воспитатели группы 

8 Беседа «О зимнем досуге с 

детьми». 

Воспитатели группы 

9 Семинар- 

практикум  

 

«Физкультурно- 

оздоровительная работа в 

ДОУ. 

Воспитатели группы, 

физ. инструктор. 

10 Семинар- 

тренинг 

«Как стать хорошими 

родителями» 
Воспитатели группы, 

родители 

Февраль 



1 Консультация  «Учите детей заботиться о 

своей безопасности» 
Воспитатели группы 

2 Консультация  «Пожарная безопасность». 

Советы доброго доктора. 

След навсегда. 

Воспитатели группы 

3 Беседа  «Детское хочу и 

родительское 

снисхождение». 

Воспитатели группы, 

родители 

4 Родительское 

собрание 

«Семья малая родина» по 

платформе зум. 

 

Воспитатели группы, 

родители 

5 Беседа «Общение со 

сверстниками». 

Воспитатели группы 

6 Консультация  «Дидактические игры по 

сенсорному развитию 

своими руками». 

Воспитатели группы 

7 Беседа  «Плохие слова. Как 

отучить ребенка ругаться». 
Воспитатели группы 

8 Физкультурное 

развлечение 

«Мой папа – самый 

лучший». 

Воспитатели группы, 

дети, родители. 

9 Консультация  «Синдром дефицита 

внимания, 

гиперрактивность. 

Воспитатели группы 

10 Семинар  «Ум на кончиках пальцев». Воспитатели группы 

Март 

1 Консультация  «Знакомим детей со 

временем». 

Воспитатели группы 

2 Консультация «Детское плоскостопие и 

профилактика». 

Воспитатели группы 

3 Консультация «Правила этикета». Воспитатели группы 

4 Беседа «Ваш ребенок» Воспитатели группы 

5 Памятка «Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

Воспитатели группы 

6 Памятка «Материнские заповеди». Воспитатели группы 

7 Досуг  «Мы спешим поздравить 

мам» 

 

Воспитатели группы, 

дети, родители. 

8 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Чем опасна оттепель на 

улице». 

 

Воспитатели группы 



9 Беседа  «Как организовать труд 

детей дома». 

Воспитатели группы 

10 Беседа  «О совместном с детьми 

наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

11 Папка-

передвижка 

«Весна» Воспитатели группы 

Апрель 

1 Беседа «Как одеть ребенка 

весной». 

Воспитатели группы 

2 Консультация «Организация физического 

воспитания в семье» 
Воспитатели группы 

3 Памятка «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Воспитатели группы 

4 Беседа «Нетрадиционная форма 

обучения в развитии речи 

ребенка (Игротека в кругу 

семьи) 

Воспитатели группы 

5 Семинар- 

практикум 

«Роль развивающих игр 

для детей 3-4 лет» 

 

Воспитатели группы 

6 Консультация  «Ребёнок и улица» 

 

Воспитатели группы 

7 Стенгазета  «Детский юмор» 

 

Воспитатели группы 

Май 

1 Беседа  «Солнце хорошо, но в 

меру». 

Воспитатели группы 

2 Консультация  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья!».(Солнечные и 

воздушные ванны, 

профилактика теплового 

удара). 

Воспитатели группы 

3 Родительское 

собрание 

«Наши успехи и 

достижения» по платформе 

зум. 

Воспитатели группы, 

родители 

4 Папка-

передвижка 

«Бессмертный полк» Воспитатели группы 



5 Беседа «Как уберечься от укусов 

насекомых». 

Воспитатели группы 

6 Консультация  «Летняя безопасность» Воспитатели группы 

7 Консультация  «Воспитание у детей 

дошкольного возраста 

здорового образа жизни». 

 

Воспитатели группы 

 

7.4.3. Работа с родителями средней группы общеразвивающей 

направленности № 1 (4-5 лет). 

№ Наименование Тема Ответственные 

Сентябрь 

1 Анкетирование 

родителей  

 

«Детский сад ваши 

ожидания» (выяснить 

представления родителей 

о работе ДОУ). 

Воспитатели 

 

2 Родительское собрание 

 

«Начало учебного года 

2021-2022- начало нового 

этапа в жизни сада, 

родителей воспитанников 

Воспитатели, 

Заведующий  

 

3 Презентация  

 

«Мы работаем по ФГОС» 

Познакомить с новым 

направлением в ДОУ 

Воспитатели 

 

4 Обновление страницы 

на сайте ДОУ 

 

Информация, фото, видео 

на сайте ДОУ 

 

Воспитатели 

 

5 Квест -игра 

 

«Безопасность ребёнка на 

улице и дома» Объединить 

усилия родителей и ДОУ 

по формированию 

безопасного поведения 

дома и на улице. 

Воспитатели, ст. 

воспитатель  

 

6 Презентация  «Профилактика новой 

корона вирусной 

инфекции»  

Воспитатели 

7 Консультация «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей 4-5 

лет». 

Воспитатели 

Октябрь 

1. 

 

 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

Воспитатели, 

родители, дети 

 



 совместному труду, 

сплочение в общем деле 

2 Семинар практикум  

 

«Развитие ребенка 4- 5 

лет. Помочь родителям 

лучше разобраться в 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностях детей 4-5 

лет» 

Воспитатели, 

родители, 

психолог, логопед 

 

3 Памятка для родителей 

об основных 

положениях Закона 

Краснодарского края от 

21.07.2008г №1539 

 

О мерах профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

краснодарском крае» 

Провести работу с 

родителями о соблюдении 

закона1539. Помочь 

родителям лучше 

разбираться в положении 

закона 

Воспитатели 

 

4 Консультация- 

презентация 

«Игрушка- антиигрушка. 

Как наши дети играют). 

Дать родителям знания о 

значении игры в развитии 

ребёнка, приобщить к игре 

ребёнка в условиях семьи, 

заинтересовать 

проблемой, вооружить 

родителей знаниями о 

целесообразном 

педагогическом подборе 

игрушек 

Воспитатели 

 

5 Праздник осени 

 

Досуговое развлечение 

(видеоотчет, презентация) 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

дети 

6 Беседа, буклеты 

 

«Сказка в жизни ребенка» 

Роль сказки в развитии 

речи ребенка 

Воспитатели 

Ноябрь 

1 День добрых дел 

 

«Наши меньшие друзья 

(изготовление кормушек). 

Привлечь родителей к 

нравственному 

воспитанию етей, 

Воспитатели, 

родители, дети 

 



совместному труду, 

сплочение детского и 

взрослого коллектива 

2 Семинар практикум 

 

«Что делать если ребёнок 

не хочет убирать за собой 

игрушки. Рекомендации 

родителям о способах 

воздействия на ребёнка 

Воспитатели, 

психолог 

 

3 Консультация  

Памятки  

 

«Прививка - это серьезно». 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

период ГРИППА и ОРВИ, 

новой корона вирусной 

инфекции 

Воспитатели, 

мед.сестра 

 

4 Видеоролик «Внимание дети» Воспитатели 

5 Конкурс совместных 

творческих работ с 

детьми ко дню матери 

 

С папой мы рисуем 

маму… Вовлечение 

родителей в детскую 

деятельность, раскрытие 

творческих способностей 

и воображения детей, 

расширение работы с 

родителями 

воспитанников 

Воспитатели, 

дети, родители 

 

6 Концерт «День матери» Конкурс 

«Лучшая мама» (вацапп, 

фотовыставка) 

Воспитатели, дети 

Декабрь 

1 Наглядная агитация Изготовление папки 

передвижки  

«Зима»  

Воспитатели 

 

2 Памятка родителям по 

созданию 

благоприятной 

семейной атмосферы 

Дать рекомендации 

родителям, как создать 

доброжелательные 

отношения в семье. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Психолог  

 

3 Родительское собрание  

 

Здоровье детей в наших 

руках. Аспекты 

физкультурно –

Воспитатели, мед. 

сестра 

 



оздоровительной работы 

Приобщение к здоровому 

образу жизни 

4 Информация на сайте 

ДОУ  

 

(фотоотчёт) «Весёлый 

Новый год» 

 

Воспитатели 

старший 

воспитатель  

5 Консультация  «Чем занять ребенка дома 

в новогодние праздники»  

Воспитатели 

 

6 Презентация 

«Безопасность в 

новогодние праздники»  

Инструктаж для родителей 

в новогодние праздники 

Воспитатели 

 

Январь 

1 Информационный 

стенд Консультация  

«Конвенция о правах 

ребёнка»  

Воспитатели 

старший 

воспитатель  

2 Марафон 

 

«Добрых дел мастера! 

Приобщать родителей к 

трудовому воспитанию 

детей, развивать желание 

сделать как можно больше 

полезных дел для других 

Ведение календаря добрых 

дел, разъяснения 

родителям о важности 

всеобщего участия в 

марафоне для детей 

ответы на вопросы 

Воспитатели 

 

3 Устный журнал 

 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста. 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой и дать 

знания об её ведении, 

материалах, задачах 

 

4 Семинар-тренинг 

 

Фольклор  в воспитании 

детей дошкольного 

возраста. Считалки, 

дразнилки скороговорки, 

заклички, колядки 

Воспитатели 

 

5 Театрализованная 

деятельность- 

презентация театров 

«Вечера в семейной 

гостинной!» Информация 

«Влияние 

театрализованной игры на 

Воспитатели 

 



формирование 

личностных компетенций 

ребёнка дошкольника 

Февраль 

1 Консультация буклеты 

 

«Синдром дефицита 

внимания, 

гиперрактивность. 

Воспитатели 

 

2 Оформление семейных 

газет, посвященных 

Дню Защитника 

отечества 

«Наши замечательные 

папы 

 

Воспитатели, 

дети,муз.рук 

 

3 Физкультурное 

развлечение 

(видеоотчёт) 

«Мой папа- самый 

лучший» Приобщение 

семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, 

спорту 

Воспитатели, 

дети, родители 

 

4 Мастер- класс  «Подарок папе к 23 

февраля». Приобщать к 

совместному творчеству 

родителей и детей 

Воспитатель  

 

5 Семинар -практикум 

 

«Как провести выходной 

день с детьми» 

Воспитатель  

 

6 Консультация  

 

«Зимние травмы. Учите 

детей заботиться о своей 

безопасности». 
Познакомить родителей с 

травмами в зимний период 

Воспитатель  

 

Март 

1 Конкурс читающая 

мама «Книга- лучший 

друг детей» 

(посвященный неделе 

детской 

книги)(видеоролик) 

Привлекать родителей и 

детей 

 к совместным семейным 

чтениям детской 

дошкольной литературы, 

воспитывать любовь книге 

Воспитатели  

 

2 Родительское собрание 

тренинг 

 

«Детская дружба. 

Воспитание добротой!» 

Ознакомить родителей с 

особенностями общения 

ребёнка дошкольника 

Воспитатель  

 

3 Мастер класс 

 

«Подарок для мамочки» 

Раскрыть умение 

родителей изготавливать 

поделки из бросового 

материала, воспитывать 

Воспитатели, 

дети, родители 

 



желание приносить детям 

радость, воспитывать 

удовлетворение от 

совместной работы 

4 Досуговое 

мероприятие. 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

 

Развлечение «Мамочки 

роднее нет» Тематическая 

выставка семейных 

поделок «Золотые руки 

наших мам. Привлечь пап 

и детей к оформлению 

выставки поздравления к 8 

марта. Воспитывать 

желание делать подарки, 

проявлять творчество 

Воспитатели, 

дети, муз. 

руководитель 

 

5 Консультация  

 

«Жестокое обращение». 

Защитить ребёнка от всех 

форм небрежного 

отношения, жестокости, 

эксплуатации. 

Познакомить родителей со 

статистикой по данному 

вопросу, видами 

жестокого обращения, их 

последствиями, осветить 

вопрос правовой 

ответственности за 

жестокое обращение с 

детьми 

Воспитатель  

 

Апрель 

1 День смеха 

Стенгазета  

 

«Смешная газеты, весёлые 

смайлы, смешинки от 

детей». Продолжать 

приобщать родителей к 

активной жизни в группе и 

умению совместно с 

детьми проводить отдых 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

2 Консультация Валеологическое 

воспитание. Повысить 

педагогическое 

мастерство родителей по 

разделу «Валеологическое 

воспитание». 

Формировать у родителей 

ответственность за 

здоровье детей, 

Воспитатели, мед. 

сестра 

 



мотивировать на здоровый 

образ жизни 

3 Индивидуальная беседа 

 

«Рассмотрим картинку 

вместе» Дать 

рекомендации родителям 

о способах 

рассматривания картинок 

вместе с ребёнком 

Воспитатели 

 

4 Информационный 

стенд (видеоролик) 

 

«Азбука безопасности» 

«Не играй со спичками – 

это опасно», «Знай и 

соблюдай правила 

пожарной безопасности», 

«Соблюдай правила 

дорожного движения». 

Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

формирования у детей 

навыков безопасного 

поведения 

Воспитатели 

 

5 Презентация- 

консультация 

 

«Почему дети разные» 

Просветить родителей 

повысить их психолого 

педагогическую 

компетентность  в 

формировании личности 

ребёнка 

Психолог, 

родители, 

воспитатель 

Май 

1 Беседа 

 

Фольклор- одно из средств 

народной педагогики 

таящий огромные 

дидактические 

возможности. Повысить 

интерес к русскому 

народному творчеству 

развивать 

коммуникативные навыки 

детей на основе устного 

народного творчества 

Воспитатели 

 

2 Круглый стол 

 

«Азбука общения с 

ребёнком». Обогащать 

педагогическое умение 

родителей новыми 

приёмами в общении с 

ребёнком 

Воспитатели 

 



3 Инструктаж. 

Безопасность   

(памятки, буклеты) 

 

«Летняя безопасность» 

«Безопасность ребёнка в 

быту» 

Наделить родителей 

проявлять особое 

внимание к подвижным 

детям по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 

 

4 Родительское собрание 

в форме круглого стола  

Наши успехи! Итоговое 

собрание «Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

год» 

Воспитатели 

 

 

7.4.4. Работа с родителями старшей группы общеразвивающей 

наравленности № 9 (5-6 лет). 

№ Формы работы 

с родителями 

Тема Ответственны

й 

Сентябрь 

1 Консультация 

для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста»  

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

 

2 Памятка для 

родителей  

«Рекомендуемая литература 

для чтения родителями детям 5-6 

лет» 

Воспитатели 

 

3 Папка - 

передвижка 

«Не бойтесь сказать ребёнку «нет», 

«Что можно сделать для 

преодоления упрямства». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

4 Родительское 

собрание 

«Задачи обучения и воспитания на 

2021-2022 учебный год» 

- Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. Познакомить родителей 

с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами 

ДОУ на новый учебный год 

Воспитатели 

Родители 

5 Консультация «Традиции казачества». Воспитатели 



для родителей  - Продолжать приобщение 

родителей к истокам казачьей 

культуры. Ознакомление  с 

традициями, обычаями казаков. 

Привлечение к совместной работе 

по нравственно - патриотическому 

воспитанию. Повышение 

педагогической культуры. 

Родители 

6 Наглядно-

информационный 

материал  

«Правила пожарной безопасности»  

- Приобщение семьи к вопросам 

формирования основ пожарной 

безопасности у ребёнка.  

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 

1 Выставка 

детского рисунка  

 

«Дорожная азбука»  

- Реализация единого подхода 

детского сада и семьи по обучению 

детей правилам дорожного 

движения. 

Родители 

2 Выставка 

поделок из 

природного 

материала  

«Осенняя фантазия». 

- Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение в 

общем деле. 

Воспитатели 

Родители, дети 

3 Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации 

«Если хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

- Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне – 

зимний период 

Воспитатели 

Родители 

4 Оформление 

папки-

передвижки  

«Азбука для родителей» 

- Дать рекомендации родителям о 

способах воспитания детей. 

Воспитатели 

 

5 Памятка Для родителей об основных 

положениях Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 

г. № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

-Провести работу с родителями о 

соблюдении Закона 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Воспитатель 



несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». Помочь 

родителям лучше разбираться в 

положении закона. 

6 Осенний 

утренник 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, формирование 

творческих навыков и умений. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

1 Консультация «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

- Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на ребенка  

Воспитатели 

2 День добрых дел  «Наши меньшие друзья!» 

(изготовление кормушек) 

- Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

Воспитатели 

Родители 

3 Консультация  «Воспитание любви к родному 

краю»  

- Формировать 

представления детей о родном крае

, интерес к его истории. 

Воспитатели 

4 Конкурс 

совместных 

творческих работ  

«С папой мы рисуем маму…» 

-Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие 

творческих способностей и 

воображения детей; расширение 

работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатели 

Родители, дети 

5 Консультация 

«Как 

организовать 

виртуальное 

общение с 

родителями» 

Дать рекомендации родителям, как 

организовать виртуальное общение 

и сделать его полезным. 

Воспитатель 

6 Концерт  «Для милых мам» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели 

 

7 Консультация 

для родителей  

«Профилактика заболеваний ОРЗ, 

ОРВИ Коронавируса» Памятки для 

родителей «Меры профилактики. 

Воспитатели  

Родители 



Симптомы заболевания» 

- Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада 

Декабрь 

1 Памятка 

родителям  

 «Создание благоприятной 

семейной обстановки» 

-Дать рекомендации родителям, 

как создать доброжелательные 

отношения в семье. Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Психолог 

 

2 Родительское 

собрание  

«Любите книгу — источник 

знаний»  

- Убедить родителей в важности 

семейного литературного 

образования и воспитания у детей 

интереса к чтению и любви 

к книге. 

Воспитатели 

3 Конкурс 

творческих 

семейных работ  

«Елочная игрушка». 

- Приобщить малоактивных 

родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость. 

Воспитатели 

Родители 

4 Праздничный 

новогодний 

карнавал  

«Здравствуй, Новый год!». 

- Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

Родители 

5  Памятка для 

родителей 

«Правильно отвечайте на детские 

вопросы» 

-Формировать потребность 

грамотно отвечать на детские 

вопросы, не подавляя проявления 

детской инициативы и 

Воспитатели 



любознательности. 

- развивать интерес к познанию 

своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним. 

6 Мастер – класс  «Витамины на нашем столе» 

-Привлечение родителей к 

оформлению огорода на окне. 

Воспитатели 

Родители, дети 

7 Консультация 

для родителей  

«Безопасность ребенка в зимний 

период». 

- Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

формирования у детей навыков 

безопасного поведения на прогулке 

в зимний период времени. 

Формировать готовность 

родителей к сотрудничеству с 

педагогами детского сада по 

проблемам развития у детей 

навыков безопасного поведения. 

Воспитатели 

Родители 

Январь 

1 Экологическая 

акция 

«Покормим птиц зимой»  

- Привлечь внимание детей и 

взрослых к зимующим птицам, 

чтобы облегчить для них период 

зимовки, а также повысить уровень 

экологического воспитания 

Родители, дети 

2 Консультация:  «Детские истерики». 

- Помочь родителям определить 

причины появления истерики у 

детей и способы их решения  

Воспитатели 

3 Устный журнал  «Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста». 

- продолжать знакомить родителей 

с разновидностью игр – сюжетно – 

ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах. 

Воспитатели 

 

4 Театрализованна

я деятельность - 

презентация 

театров.  

«Вечера в семейной гостиной!». 

Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?». 

- Приобщение семей к театру, 

Воспитатели 

Родители 

 



развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в 

детском саду. Воспитывать интерес 

и сплочённость.  Сблизить членов 

семьи в совместной работе. 

5 Консультация 

для родителей  

«Значение режимных моментов 

для здоровья ребенка». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

 

Февраль 

1 Консультация «Как провести выходной день с 

детьми» 

- Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить восприятие 

детей 

Воспитатели 

 

2 Индивидуальная 

беседа  

«Зимние травмы» 

- Познакомить родителей с 

травмами детей на улице в зимнее 

время. 

Воспитатели 

3 Индивидуальная 

беседа 

 «Воспитание самостоятельности у 

ребёнка» 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели 

4 Коллаж 

 

 

 «Наши замечательные папы» 

- Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие 

творческих способностей и 

воображения детей; расширение 

работы с родителями 

воспитанников. 

Родители, дети 

5 Физкультурное 

развлечение  

«Мой папа – самый лучший» 

-Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному отдыху, 

спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Работник по 

физическому 

воспитанию 

6 Консультация  «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 5 -6 лет» 

- Создание условий для речевого 

развития дошкольников, 

формирование педагогической 

культуры родителей. 

Логопед 

Март 

1 Видеоролики  «Книга – лучший друг детей»  

-Привлекать родителей и детей к 

Воспитатели 

Родители 



совместным семейным  чтениям 

 детской дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к 

совместным походам и экскурсиям 

2 Развлечение  « Мамочка родная». Тематическая 

выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам». 

- Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Воспитатели 

Родители 

3 Оформление 

семейных 

фотогазет  

«Мы — мамины помощники» 

- Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала; воспитывать 

желание приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

Воспитатели 

Родители 

4 Оформление 

папки-

передвижки  

«Детские конфликты»Дать 

рекомендации родителям о 

способах разрешения детских 

конфликтов 

Воспитатели 

5 Родительское 

собрание  

«Воспитывем добром» 

- Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

Родители, дети 

6 Консультация 

для родителей  

«Жестокое обращение с 

ребенком». 

- Защитить ребенка от всех форм 

небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. 

Познакомить родителей со 

статистикой по данному вопросу, 

видами жестокого обращения с 

детьми, их последствиями; 

осветить вопрос правовой 

ответственности за жестокое 

обращение с детьми; 

содействовать улучшению 

отношений между родителями и 

детьми, взаимопониманию и 

Воспитатели 

Родители 



взаимоуважению. 

Апрель 

1 День смеха. 

Наглядная 

информация: от 

детей  

 «Смешная газета!», «Смешинки от 

детей!». 

- Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. 

Воспитатели 

 

2 Консультация  «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

- Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в  детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Воспитатели 

Родители 

3 Выставка  «День космонавтики». 

- привлечь родителей совместно с 

детьми  к изготовлению поделок, 

рисунков и. т.д.  

Воспитатели 

4 Индивидуальная 

беседа  

«Рассмотрим картинку вместе» 

- Дать рекомендации родителям о 

способах рассматривания картинок 

вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка 

Воспитатели 

5 Консультация  «Почему дети разные». 

- Просветить родителей, повысить 

их психолого-педагогическую 

компетентность в формировании 

личности ребенка. 

Воспитатели, 

родители 

6 Буклеты  «Не играй со спичками – это 

опасно!», «Знайте и соблюдайте 

правила пожарной безопасности», 

«Что делать в случае пожара», 

«Соблюдайте правила дорожного 

движения!» 

- Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

формирования у детей навыков 

безопасного поведения. 

Формировать готовность 

родителей к сотрудничеству с 

педагогами детского сада по 

проблемам развития у детей 

Воспитатели, 

родители 



навыков безопасного поведения. 

Май 

1 Итоговое 

родительское 

собрание:  

 

 «Подведение итогов учебного 

года. Организация летнего отдыха 

детей» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Воспитатели 

2 Памятка 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

«Безопасность ребенка в быту» 

- Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Воспитатели 

3 Круглый стол 

 

 

 

 

«Азбука общения с ребенком» 

- Обогащать педагогическое 

умение родителей новыми 

приемами в общении с ребенком 

Воспитатели 

Родители 

4 Анкетирование  «Что вы ждете от детского сада в 

будущем году?» 

- Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели 

5 Калейдоскоп 

добрых дел 

«Подготовка участка совместно с 

родителями для прогулок детей в 

теплый период «Самый лучший 

участок – наш». 

Продолжать приобщать родителей 

к активной жизни детского сада. 

Привлечение родителей к 

совместному труду.  

Воспитатели, 

родители 

6 Буклет  «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

- Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. 

Воспитатели, 

родители 

 



7.4.5. Работа с родителями подготовительной к школе группы 

общеразвивающей наравленности № 3 (6-7 лет). 

№ Форма работы 

 

Тема 

 

Ответственные 

1 Родительское собрание  «Возрастные особенности 

детей 6-7 лет.  Школьная 

готовность»  

Воспитатели 

группы 

2 Анкетирование  

родителей   

«Скоро в школу»  

 

Воспитатели 

группы 

3 Папка - передвижка   «Сентябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

4 Буклет  

 

«Закон 1539». 

 

Воспитатели 

группы 

5 Онлайн общение с 

родителями 

посредством интернет 

сайта  

«Дошкольник готовится 

стать школьником» 

 

 

Воспитатели 

группы 

6 Папка - передвижка   «ОРВИ, грипп или 

короновирус» 

 

Воспитатели 

группы 

7 Выставка 

творческих работ   

«Осенняя палитра» 

 

Воспитатели 

группы 

8 Памятка для родителей  «Рекомендуемая литература 

для чтения родителями детям 

6-7 лет» 

Воспитатели 

группы 

9 Буклет  «Как хорошо уметь читать» Воспитатели 

группы 

1

0 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Этика поведения ребёнка в 

детском саду» 

 

Воспитатели 

группы 

Октябрь 

1 Папка - передвижка   

 

«Октябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

2 Психолого – 

педагогическое 

просвещение родителе

й по вопросам 

речевого развития 

ребёнка. 

Консультация. 

«Проблемы развития речи у 

детей дошкольного возраста» 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

3 Папка - передвижка   

 

«Терроризм - угроза 

обществу!» 

Воспитатели 

группы 

4 Памятка для родителей  «Скажи -  нет коррупции» Воспитатели 

группы 



5 Буклет  

 

«Безопасность ребенка дома» Воспитатели 

группы 

6 Консультация для 

родителей 

 

«Профилактика простудных 

заболеваний  у детей в 

осенний период» 

Воспитатели 

группы 

7 Папка-передвижка  

 

«Речевые игры для детей 6-7 

лет» 

Воспитатели 

группы 

8 Памятка для родителей  

 

«Семь правил как чистить 

зубы» 

Воспитатели 

группы 

9 Конкурс поделок  «Осенняя фантазия» Воспитатели 

группы 

10 Праздник  «Осенины» Воспитатели 

группы 

11 Обмен опытом 

семейного воспитания 

«Чем занять ребенка дома в 

выходные дни» 

Воспитатели 

группы 

Ноябрь 

1 Папка - передвижка  

 

«Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

2 Игровой практикум   

 

«Игры со звуками и 

буквами» 

Воспитатели 

группы 

3 Буклет  «Закон 1539» Воспитатели 

группы 

4 Консультация  для 

родителей  

 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города» 

Воспитатели 

группы 

5 Буклет  Физическое насилие».  Воспитатели 

группы 

6 Папка - передвижка   «Осторожно – грипп!» Воспитатели 

группы 

7 Онлайн общение с 

родителями 

посредством интернет 

сайта  

«Здоровые дети в здоровой 

семье». 

 

Воспитатели 

группы 

8 Буклет  

 

Осторожно – короновирус!» Воспитатели 

группы 

9 Изготовление 

стенгазеты 

 

«Нет моей мамы лучше на 

свете!» 

Воспитатели 

группы 

10 Развлечение «День матери» Воспитатели 

группы 

11 Выставка детских 

рисунков  

«Моя мама» 

 

Воспитатели 

группы 

12 Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Пример родителей – 

большая роль в воспитании» 

Воспитатели 

группы 



Декабрь 

1 Родительское 

собрание  

 

«Воспитание 

любознательности 

средствами природы».  

Воспитатели 

группы 

2 Папка - передвижка   «Декабрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

3 Консультация для 

родителей  

«Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

Воспитатели 

группы 

4 Памятка для 

родителей 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком 

приятной и полезной» 

Воспитатели 

группы 

5 Консультация для 

родителей   

«Какую ответственность 

предусматривает закон за 

жестокое обращение с 

детьми» 

Воспитатели 

группы 

6 Памятка для 

родителей   

«Памятка по профилактике 

жестокого обращения с 

детьми» 

Воспитатели 

группы 

7 Буклет  «Покормите птиц зимой» Воспитатели 

группы 

8 Конкурс творческих 

семейных работ на 

зимнюю и 

новогоднюю 

тематику. 

«Зимушка - зима»,«Елочная 

игрушка», «Новогодняя ёлка   

Воспитатели 

группы 

9 Папка - передвижка   «Профилактика ожогов»     Воспитатели 

группы 

10 Буклет  «Безопасный новый год», 

«Применение пиротехники» 

Воспитатели 

группы 

11 Украшение группы к 

празднику Нового 

года.  

«Зимняя сказка» 

 

Воспитатели 

группы 

12 Акция   «Елочка желаний. Письмо 

Деду Морозу» 

Воспитатели 

группы 

13 Праздник «Новый год» Воспитатели 

группы 

Январь 

1 Папка - передвижка    «Январь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

2 Консультация для 

родителей   

«Закаливание – одна из форм 

профилактики заболевания 

детей» 

Воспитатели 

группы 

3 Памятка для родителей   «Кодекс здоровья» Воспитатели 



группы 

4 Консультация для 

родителей   

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

группы 

5 Папка - передвижка    «Безопасность  ребенка при 

перевозке в автомобиле». 

Воспитатели 

группы 

6 Памятка для родителей   «Закон 1539» Воспитатели 

группы 

7 Акция    «Покормите птиц зимой!». Воспитатели 

группы 

8 Фотовыставка  «Зимние развлечения всей 

семьей» 

Воспитатели 

группы 

9 Обмен опытом 

семейного воспитания  

«Как помочь детям с 

нарушениями в общении» 

Воспитатели 

группы 

Февраль 

1 Папка - передвижка   «Февраль – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

2 Консультация для 

родителей  

«Роль отца в воспитании 

ребенка» 

Воспитатели 

группы 

3 Памятка «Права и обязанности 

ребенка» 

Воспитатели 

группы 

4 Папка - передвижка   «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

группы 

5 Консультация для 

родителей 

«Народные традиции. 

Масленица» 

Воспитатели 

группы 

6 Буклет  «Безопасность весной», 

«Осторожно – весна!»  

Воспитатели 

группы 

7 Памятка  «Правила поведения на 

водоемах» 

Воспитатели 

группы 

8 Праздник для пап и 

дедушек к 23 февраля 

День защитника отечества  

 

Воспитатели 

группы 

9 Выставка детских 

рисунков  

«Мой папа», «Рисуем вместе 

с папами»  

Воспитатели 

группы 

10 Индивидуальные 

беседы с папами 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании  ребенка?» 

Воспитатели 

группы 

Март 

1 Родительское 

собрание   

«Роль этикета в воспитании 

детей» 

Воспитатели 

группы 

2 Папка - передвижка   «Март – наблюдаем, играем, 

читаем» 

Воспитатели 

группы 

3 Выставка «Весенняя фантазия» Воспитатели 



творческих работ    группы 

4 Онлайн общение с 

родителями  

«Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

Воспитатели 

группы 

5 Буклет  «Антитеррор. Правила 

безопасности  с 

посторонними людьми» 

Воспитатели 

группы 

6 Памятка  «О гарантиях прав граждан 

на общедоступное и 

бесплатное общее 

образование и 

недопустимости 

установления денежных 

сборов в процессе обучения» 

Воспитатели 

группы 

7 Папка - передвижка   «Моя мама». Воспитатели 

группы 

8 Фотовыставка  «Мамочка милая моя» Воспитатели 

группы 

9 Праздник «8  марта – Международный 

женский день» 

Воспитатели 

группы 

10 Советы психолога  «Развиваем мелкую 

моторику рук» 

Воспитатели 

группы 

Апрель 

1 Папка - передвижка    «Апрель – наблюдаем, 

играем, читаем» 

Воспитатели 

группы 

2 Спортивный досуг с 

родителями   

«День здоровья» 

 

Воспитатели 

группы 

3 Консультация для 

родителей   

«Вежливость воспитывается 

вежливостью» 

Воспитатели 

группы 

4 Памятка для 

родителей   

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности» 

Воспитатели 

группы 

5 Буклет   «Безопасность весной» Воспитатели 

группы 

6 Папка - передвижка    «Правила поведения при 

пожаре» 

Воспитатели 

группы 

7 Онлайн общение с 

родителями 

посредством 

интернет сайта 

Ватсап.  

Памятка для 

родителей.   

«Режим будущего 

школьника»  

 

 

Воспитатели 

группы 

8 Консультация для 

родителей   

«ИКТ как средство 

формирования ЗОЖ  у 

Воспитатели 

группы 



дошкольников» 

9 Выставка 

творческих работ  

«День Космонавтики» 

 

Воспитатели 

группы 

10 Индивидуальные 

беседы с родителями   

«Как повысить двигательную 

активность детей» 

Воспитатели 

группы 

Май 

1 Родительское 

собрание  

«Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

2021-2022 учебный год», «О 

переходе детей в 1 класс» 

Воспитатели 

группы 

2 Анкетирование  «Готовы ли вы отдать своего 

ребенка в школу» 

Воспитатели 

группы 

3 Папка - передвижка   «Май – наблюдаем, играем, 

читаем» 

Воспитатели 

группы 

4 Консультация для 

родителей  

«Развитие творческих 

способностей» 

Воспитатели 

группы 

5 Консультация для 

родителей  

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Воспитатели 

группы 

6 Папка - передвижка   «День Победы» Воспитатели 

группы 

7 Выставка творческих 

работ  ко  Дню  

Победы. 

«Этот День Победы!» 

 

Воспитатели 

группы 

8 Праздник  «День победы»  Воспитатели 

группы 

9 Консультация для 

родителей  

«Рекомендации родителям бу

дущих первоклассников» 

Воспитатели 

группы 

10 Папка - передвижка   «Об опасности пластиковых 

окон» 

Воспитатели 

группы 

11 Памятка для 

родителей  

«Осторожно,  компьютер» 

 

Воспитатели 

группы 

12 Выпускной вечер  «До свиданья, детский сад!» Воспитатели 

группы 

 

7.4.6. Работа с родителями старшей группы компенсирующей 

направленности (ОНР) № 6. 

№ Форма работы 

 

Тема 

 

Ответственные 

Сентябрь 

1 Родительское 

собрание. 

 

 

 «Начало учебного года -

начало нового этапа жизни 

детского сада и 

воспитанников старшей 

 Воспитатели. 

Учитель -

логопед. 

http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-159760.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-159760.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-159760.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-159760.html


группы.». 

2 Анкетирование 

родителей. 

 

 

 

« Значение развития мелкой 

моторики рук в воспитании 

ребенка». 

Воспитатели 

группы. 

 

 

 

3 Выставка рисунков 

воспитанников. 

« Учим правила дорожного 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

 

4 Фотовыставка 

семейных 

фотографий. 

 « Воспоминания о лете!» Воспитатели 

группы. 

 

Октябрь. 

1 Консультация 

 

 

«Ребенок в автомобиле». Воспитатели 

группы. 

2 Выставка рисунков 

воспитанников. 

 « Мы за безопасность 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

3 Оформление папок-

передвижек по ПДД 

«Памятка родителям - 

Правила дорожного 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

4 Фотовыставка 

поделок из овощей, 

фруктов. 

« Дары осени». Воспитатели 

группы. 

 

5 Консультация для 

родителей. 

 

« Развитие представлений о 

цвете, форме, величине 

посредством развивающих 

игр». 

Воспитатели 

группы. 

 

Ноябрь. 

1 Консультация для 

родителей. 

«Какой труд доступен 

детям».  

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация для 

родителей. 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатели 

группы. 

 

3 Консультация  для 

родителей. 

«Воспитание дружеских 

отношений в игр».  

Воспитатели 

группы. 

4 Тематическая 

выставка поделок к 

Дню матери детей 

совместно с 

родителями. 

« Мама – солнышко мое». 

 

Воспитатели 

группы. 

 

Декабрь. 

1 Родительское 

собрание . 

 "Особенности современных 

детей". 

Воспитатели 

группы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-159760.html
http://vcegdaprazdnik.ru/kindergarten-registration/folders-advancing/46534-pamyatka-roditelyam-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://vcegdaprazdnik.ru/kindergarten-registration/folders-advancing/46534-pamyatka-roditelyam-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://vcegdaprazdnik.ru/kindergarten-registration/folders-advancing/46534-pamyatka-roditelyam-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm
http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/894-konsultaciya-dlya-roditelej-nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta
http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/894-konsultaciya-dlya-roditelej-nravstvenno-patrioticheskoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta


2 Консультация – 

практикум для 

родителей. 

« Вместо кисти - ладошка.  

Нетрадиционное  рисование». 

Воспитатели 

группы. 

 

3 Консультация 

 

« Особенности развития 

детей пятого года жизни». 

Воспитатели 

группы. 

4 Консультация «Техника безопасности в 

новогодние праздники».      

Воспитатели 

группы. 

Январь. 

1 Тренинг для 

родителей. 

«Игры с мячом для развития 

речи детей». 

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация для 

родителей. 

 

«Формирование правильной 

осанки и профилактика её 

нарушений». 

Воспитатели 

группы. 

 

3 Беседа «Внешний вид ребенка и его 

значение». 

Воспитатели 

группы и 

родители. 

4 Проектная 

деятельность. 

 «Огород на подоконнике». Воспитатели 

группы. 

Февраль 

1 Консультация для 

родителей. 

«Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями». 

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация для 

родителей. 

 

 

 «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников. 

Воспитание детей средствами 

фольклора». 

Воспитатели 

группы. 

 

3 Памятка  для 

родителей. 

 « Формирование  здорового  

образа  жизни  детей». 

Воспитатели 

группы. 

4 Экоакция « Покормите птиц зимой». Воспитатели 

группы. 

Март 

1 День открытых 

дверей. 

 « Физкультура и здоровье 

ребенка». 

Воспитатели 

группы. 

Старший 

воспитатель. 

Физ.инструктор. 

2 Консультация для 

родителей. 

«Причины детской агрессии». Воспитатели 

группы. 

3 Групповое 

родительское 

собрание. 

« Особенности 

взаимоотношения между 

ребенком и родителями». 

Воспитатели 

группы. 

 

4 Совместная выставка 

работ воспитанников 

и их родителей. 

« Весенняя капель». Воспитатели 

группы. 

Апрель. 

http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2485-trening-s-roditelyami-vospitannikov-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-igry-s-myachom-dlya-razvitiya-rechi-detej
http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2485-trening-s-roditelyami-vospitannikov-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-igry-s-myachom-dlya-razvitiya-rechi-detej
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2627-konsultaciya-dlya-roditelej-znachenie-netradicionnyh-tehnik-risovaniya-dlya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-rebenka


1 Консультация для 

родителей. 

«Капризы и упрямство детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели 

группы. 

2 Выставка пасхальных 

поделок. 

« Пасхальный перезвон». Воспитатели 

группы. 

3 Консультация –  «Развитие диалогической 

речи». 

Воспитатели 

группы. 

4 Экологическая газета 

для родителей. 

 «Прикоснись к природе 

сердцем»  

Воспитатели 

группы. 

Май. 

1 Памятка для 

родителей. 

«Гиперактивные дети». Воспитатели 

группы. 

2 Акция 

 

 

«Растим патриотов» 

(Возложение цветов к 

вечному огню).  

Воспитатели 

группы и 

родители. 

3 Родительское 

собрание. 

 «Чему мы научились за год». Воспитатели 

группы. 

Логопед 

4 Акция.  « Чистый детский сад и 

здоровые  дети». 

Воспитатели 

группы. 

 

7.4.7. Работа с родителями подготовительной группы компенсирующей 

направленности (ОНР) № 7. 

№ 

п/п 

Форма работы Наименование 

мероприятия 

Ответственные. 

Сентябрь 

1. Родительское 

собрание, через Zoom. 

 «Ваш ребенок- будущий 

школьник» 

 Воспитатели. 

Учитель -

логопед. 

2. Анкетирование 

родителей. 

 «Значение развития мелкой 

моторики рук в воспитании 

ребенка». 

Воспитатели 

группы. 

3. Выставка рисунков, 

поделок 

воспитанников. 

 «Осенний вернисаж». Воспитатели 

группы. 

4. Фотовыставка 

семейных 

фотографий. 

«Воспоминания о лете!» Воспитатели 

группы. 

5. Буклеты 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp)  

«Профилактика 

Короновируса» 

Воспитатели 

группы. 

6. Консультация  

(просветительская 

«Безопасность ребенка дома» Воспитатели 

группы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/kaprizy-i-uprjamstvo-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/kaprizy-i-uprjamstvo-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://doshvozrast.ru/files/gazeta_osen.rar
http://doshvozrast.ru/files/gazeta_osen.rar


работа через 

WhatsApp) 

7. Памятка для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

 «Скажи нет – коррупции» Воспитатели 

группы. 

8. Консультация 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Азбука дорожного 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

Октябрь. 

1. Памятка для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Если ребенок провинился» Воспитатели 

группы. 

2. Выставка рисунков 

воспитанников. 

 «Мы за безопасность 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

3. Оформление папок-

передвижек по ПДД 

 «Памятка родителям - 

Правила дорожного 

движения». 

 

Воспитатели 

группы. 

4. Выставка поделок  «Дары осени». 

 

 

Воспитатели 

группы. 

 

5. Консультация для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

 

«Профилактика гриппа и 

Короновируса». 

Воспитатели 

группы. 

 

6. Памятка для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Это важно знать!» Воспитатели 

группы. 

7. Памятка для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

 «Закон 1539» Воспитатели 

группы. 

8. Педагогический 

всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке» 

Воспитатели 

группы. 

http://vcegdaprazdnik.ru/kindergarten-registration/folders-advancing/46534-pamyatka-roditelyam-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://vcegdaprazdnik.ru/kindergarten-registration/folders-advancing/46534-pamyatka-roditelyam-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://vcegdaprazdnik.ru/kindergarten-registration/folders-advancing/46534-pamyatka-roditelyam-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html


(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

Ноябрь. 

1. Консультация для 

родителей. 

«Как дошкольнику 

подружиться с часами». 

 

Воспитатели 

группы. 

 

2. Консультация для 

родителей. 

 «Роль сюжетной игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатели 

группы. 

 

3. Консультация  для 

родителей. 

 

«Воспитание дружеских 

отношений в игр». 

Воспитатели 

группы. 

4. Тематическая 

выставка поделок к 

Дню матери детей 

совместно с 

родителями. 

 «Мамочка – наше 

солнышко!» 

 

Воспитатели 

группы. 

 

5. Консультация для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Профилактика гриппа и 

Короновируса» 

Воспитатели 

группы. 

 

6. Беседа  «Правила поведения в 

детском саду и дома». 

Воспитатели 

группы. 

7. Консультация для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

 

 «Азбука дорожного 

движения». 

 

 

 

Воспитатели 

группы. 

 

8. Памятка для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Профилактика жестокого 

обращения с ребенком» 

Воспитатели 

группы. 

Декабрь. 

1. Родительское 

собрание . 

«Нравственные отношения в 

семье и в детском саде» 

Воспитатели 

группы. 

2. Беседа 

 

 

«Грипп – болезнь грязных 

рук». «Профилактика - 

Короновируса» 

Воспитатели 

группы. 

 

3. Консультация 

(просветительская 

«Особенности развития детей 

шестого года жизни». 

Воспитатели 

группы. 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod85.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod16.htm


работа через 

WhatsApp) 

 

4. Консультация 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

 «Техника безопасности в 

новогодние праздники».      

 

Воспитатели 

группы. 

5. Консультация для 

родителей 

6.(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Профилактика гриппа и 

Короновируса». 

Воспитатели 

группы. 

 

6. Памятка для 

родителей «без  

коррупции» 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Это важно знать!» Воспитатели 

группы. 

7. Консультация для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

«Первая помощь при 

обморожениях у ребенка» 

 

 

Воспитатели 

группы. 

 

8. Памятка для 

родителей 

(просветительская 

работа через 

WhatsApp) 

 «Закон 1539» Воспитатели 

группы. 

Январь. 

1. Тренинг для 

родителей. 

«Игры с мячом для развития 

речи детей» 

Воспитатели 

группы. 

2. Консультация для 

родителей. 

 «В какие игры играть с 

ребёнком зимой» 

Воспитатели 

группы. 

3. Индивидуальная 

беседа 

 

 «Внешний вид ребенка и его 

значение». 

Воспитатели 

группы и 

родители. 

4. Беседа  Проектная деятельность. Воспитатели 

группы. 

5. Беседа «Закаливание, профилактика 

простудных и инфекционных 

заболеваний» 

Воспитатели 

группы. 

6. Памятка для 

родителей. 

 «Скажи нет-коррупции!» Воспитатели 

группы. 

7. Консультация для 

родителей. 

 «Мы за безопасность 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2485-trening-s-roditelyami-vospitannikov-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-igry-s-myachom-dlya-razvitiya-rechi-detej
http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2485-trening-s-roditelyami-vospitannikov-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-igry-s-myachom-dlya-razvitiya-rechi-detej


Февраль. 

1. Консультация для 

родителей. 

«Сенсорное развитие детей с 

речевыми нарушениями». 

Воспитатели 

группы. 

2. Консультация для 

родителей. 

 «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?». 

Воспитатели 

группы. 

3. Памятка  для 

родителей. 

«Формирование  здорового  

образа  жизни  детей». 

Воспитатели 

группы. 

4. Экоакция «Покормите птиц зимой». Воспитатели 

группы. 

5. Консультация для 

родителей 

 «Азбука дорожного 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

6. Памятка для 

родителей  

 «Профилактика жестокого 

обращения с ребенком» 

Воспитатели 

группы. 

7. Памятка для 

родителей  

«Закон 1539» Воспитатели 

группы. 

8. Буклеты 

 

«Профилактика гриппа» Воспитатели 

группы. 

  Март. 

1. Индивидуальные 

беседы 

 

 

«Обучение дошкольников 

дома» 

 

 

Воспитатели 

группы. 

Старший 

воспитатель 

2. Консультация для 

родителей. 

«Причины детской 

агрессии». 

Воспитатели 

группы. 

3. Групповое 

родительское 

собрание. 

 «Здоровый образ жизни. 

Нужные советы». 

Воспитатели 

группы. 

 

4. Совместная выставка 

работ воспитанников 

и их родителей. 

 «Весенняя капель». Воспитатели 

группы. 

 

5. Консультация для 

родителей. 

 «Речевые игры по дороге в 

детский сад» 

Воспитатели 

группы. 

6. Праздник  «Мамочка любимая моя!» Воспитатели 

группы. 

7. Консультация для 

родителей. 

«Ребенок, пешеход» Воспитатели 

группы. 

8. Беседа «Если ваш ребёнок – левша» Воспитатели 

группы. 

Апрель. 

1. Консультация для 

родителей. 

«Капризы и упрямство детей 

дошкольного возраста». 

Воспитатели 

группы. 

2. Конкурс творческих 

семейных работ 

 «Мир космоса» 

 

Воспитатели 

группы. 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod26.htm
http://www.detsadclub.ru/rabota-s-roditelyami/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2627-konsultaciya-dlya-roditelej-znachenie-netradicionnyh-tehnik-risovaniya-dlya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostej-rebenka
http://www.maam.ru/detskijsad/kaprizy-i-uprjamstvo-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/kaprizy-i-uprjamstvo-detei-doshkolnogo-vozrasta.html


 
7.4.8. Работа с родителями разновозрастной группы компенсирующей 

направленности (ОНР) № 8. 

№ 

п/п 

Форма работы Наименование 

мероприятия 

Ответственные. 

Сентябрь 

1 Родительское 

собрание 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Выступление 

логопеда. Результаты 

диагностики детей 6-7 лет» 

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация «Важность занятий по 

заданию логопеда». 

 

Воспитатели 

группы. 

3. Консультация  

 

«Развитие диалогической 

речи». 

Воспитатели 

группы. 

4. Экологическая газета 

для родителей. 

«Прикоснись к природе 

сердцем»  

Воспитатели 

группы. 

5. Памятки для 

родителей 

 «Азбука дорожного 

движения». 

Воспитатели 

группы. 

6. Памятка для 

родителей  

 «Профилактика жестокого 

обращения с ребенком» 

Воспитатели 

группы. 

7. Памятка для 

родителей  

 «Закон 1539» Воспитатели 

группы. 

8. Творческие работы  «Сочиняем сказку. Уроки 

творчества» 

Воспитатели 

группы. 

Май. 

1. Памятка для 

родителей. 

«Гиперактивные дети». Воспитатели 

группы. 

2. Консультация 

 

«Ребенок и компьютер» 

 

Воспитатели 

группы и 

родители. 

3. Родительское 

собрание. 

 «Ребенок на пороге школы». 

 

Воспитатели 

группы. 

Логопед 

4. Акция.  «Чистый детский сад и 

здоровые  дети». 

Воспитатели 

группы. 

5. Выставка рисунков и 

совместных работ 

 «Великая отечественная 

война». 

Воспитатели 

группы. 

6. Беседа  «Режим будущего 

первоклассника» 

Воспитатели 

группы. 

7. Памятка для 

родителей  

 «Профилактика жестокого 

обращения с ребенком» 

Воспитатели 

группы. 

8. Памятка для 

родителей  

 «Закон 1539» Воспитатели 

группы. 

http://doshvozrast.ru/files/gazeta_osen.rar
http://doshvozrast.ru/files/gazeta_osen.rar


3 Папка – передвижка 

для родителей 

«Дорожная азбука для детей» 

 

Воспитатели 

группы. 

4 Индивидуальные 

беседы 

«Результаты диагностики»  

Рекомендации по их 

коррекции. 

Воспитатели 

группы. 

Октябрь 

1 Оформление 

выставки   

«Осенняя природа глазами 

детей» 

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация «Как привить ребёнку 

любовь к чтению книг» 

Воспитатели 

группы. 

3 Консультация «Как подготовить ребёнка к 

школе» 

 

Воспитатели 

группы. 

4 Памятки «Домашние занятия с 

ребёнком» 

Воспитатели 

группы. 

5 Информационный 

стенд 

«Безопасность на дорогах. 

Как научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге» 

Воспитатели 

группы. 

Ноябрь 

1 Консультация «Обогащение словаря 

ребёнка» 

Воспитатели 

группы. 

2 Буклеты 

 

«О жестоком обращении с 

детьми» 

Воспитатели 

группы. 

3 Консультация 

 

«Роль движения в вокальной 

музыке» 

Воспитатели 

группы. 

4 Папка – передвижка 

 

«Развиваем речь ребёнка 

вместе» 

Воспитатели 

группы. 

5 Родительское 

собрание 

«Подготовка к школе. 

Выступление педагога – 

психолога. Подготовка к 

Новому году» 

Воспитатели 

группы. 

6 Консультация «Развиваем логическое 

мышление у детей». 

Воспитатели 

группы. 

7 Организация 

выставки рисунков 

ко Дню матери. 

«Моя мамочка» 

 

Воспитатели 

группы. 

Декабрь 

1 Памятка 

 

« Роль родителей в 

становлении грамматически 

правильной речи у 

дошкольников» 

Воспитатели 

группы. 

2 Буклеты 

 

« Права и обязанности 

родителей» 

Воспитатели 

группы. 



3 Консультация 

 

«Воспитание доброты» 

 

Воспитатели 

группы. 

4 Папка – передвижка 

 

«Артикуляционная 

гимнастика для Весёлого 

язычка» 

Воспитатели 

группы. 

5 Памятки «Закон 1539 по КК», 

«Безопасность в зимний 

период» 

Воспитатели 

группы. 

Январь 

1 Тренинг для 

родителей 

«Артикуляционная 

гимнастика в игровой форме» 

Воспитатели 

группы. 

2 Памятки 

 

«Безопасность детей в вашем 

доме» 

Воспитатели 

группы. 

3 Консультация 

 

«Учимся правильно 

говорить» 

Воспитатели 

группы. 

4 Консультация 

 

«Выполнение графических 

диктантов дома» 

Воспитатели 

группы. 

Февраль 

1 Консультация  

 

«Логосказки как средство 

развития речи у детей» 

Воспитатели 

группы. 

2 Фотогазета 

 

«Мой лучший папа» 

 

Воспитатели 

группы. 

3 Памятки 

 

Закон 1539 по КК Воспитатели 

группы. 

4 Буклеты 

 

«Безопасные каникулы. 

Пожарная безопасность» 

Воспитатели 

группы. 

5 Беседы 

 

«Хорошо и плохо»-азбука 

нравственного поведения 

Воспитатели 

группы. 

Март 

1 Родительское 

собрание 

«Роль семьи в преодолении 

речевых нарушений у детей. 

Выступление логопеда 

Кушнаревой М.Г. 

Подготовка к выпускному» 

Воспитатели 

группы. 

2 Фотогазета «Моя мама – лучше всех» 

 

Воспитатели 

группы. 

3 Папка – передвижка «Пожарная безопасность» Воспитатели 

группы. 

4 Консультация «Развитие мелкой моторики 

и её влияние на  развитие 

речи детей» 

Воспитатели 

группы. 

5 Игры – тренинги «Пополняем словарный запас 

детей с ОНР» 

Воспитатели 

группы. 

6 Памятка «НЕТ КОРРУПЦИИ!» Воспитатели 



 группы. 

Апрель 

1 Консультация «Книжки в нашем  

доме» 

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация «Готовим руку дошкольника 

к письму». 

Воспитатели 

группы. 

3 Рекомендации  «Виды речевых игр для 

детей с ОНР» 

Воспитатели 

группы. 

4 Консультация «Развитие памяти у детей». 

 

Воспитатели 

группы. 

5 Фотогазета «Наши семейные прогулки в 

природу» 

 

Воспитатели 

группы. 

6 Консультация «Растим здорового ребёнка» Воспитатели 

группы. 

Май 

1 Родительское 

собрание 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

старшего дошкольного 

возраста. Рекомендации по 

результатам диагностики» 

Воспитатели 

группы. 

2 Консультация «Прогулки в природу» Воспитатели 

группы. 

3 Буклеты «Правила поведения на воде» 

 

Воспитатели 

группы. 

4 Буклеты «Пожарная безопасность» 

 

Воспитатели 

группы. 

5 Памятки «Закон1539 по 

Краснодарскому краю» 

Воспитатели 

группы. 

6 Буклеты « Отравления» Воспитатели 

группы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ВАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

8.1.Взаимодействие со школой. 

                                              

План работы по преемственности  

МКДОУ детский сад № 26 и МАОУ СОШ № 2 станицы Павловской 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Срок 

проведения 

Содержание Ответственные 

Совместная работа воспитателей и учителей 

В течении года 

Взаимопосещение уроков в школе и 

занятий в детском саду 

Воспитатели и 

учителя 

Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 

Проведение совместных 

родительских собраний 

Сентябрь 

Обсуждение и утверждение 

совместного плана 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

Работа по ознакомлению детей со школой 

Октябрь 

Обзорная экскурсия по школе «Храм 

науки» 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

учителя 

Беседа о профессии учителя 

«Игровой занимательный урок» 

Неделя первоклассника 

Ноябрь 

Конкурс «Юные чтецы» Заместитель 

директора, старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

учителя 

Встреча с учителем начальных 

классов 

Декабрь 
Мастер-класс «Мы маленькие 

репортеры» 

Воспитатели и 

учителя 

Январь 
Беседа на тему «Юные 

исследователи» 

Воспитатели и 

учителя 

Февраль 
Занятия  «Школа будущего  

первоклассника» 

Воспитатели и 

учителя 

Март 
Посещение школьного музея Воспитатели и 

учителя 

Апрель 

Целевая  прогулка: 

Посещение школы, беседа с 

учителями начальной школы, 

экскурсия по территории школы 

Воспитатели и 

учителя 

Спортивное развлечение «Веселые 



ребята» 

Май 
Викторина «Я первоклассник» Воспитатели и 

учителя 

Взаимодействие с родителями 

Февраль 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» (совместно с учителями 

начальных классов» 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

учителя 
Апрель День открытых дверей 

В течении года 

Круглые столы, дискуссионные 

встречи 

Памятки, буклеты, рекомендации по 

вопросам подготовки к школьному 

обучению 

 

8.2. Взаимодействие с Свято-Успенским храмом. 

 

План работы по взаимодействию МКДОУ детский сад № 26 и приходом 

Свято-Успенского храма на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Интерактивное занятие 

«Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Сентябрь 

Е.А. Нестеренко 

2 Беседа «Воздвиженье Креста 

Господня» 
Сентябрь 

Е.А. Нестеренко 

3 Театрализованное 

представление «Вера, Надежда, 

Любовь и их мать Софья» 

Сентябрь 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

4 Выставка рисунков «Сергий 

Радонежский – иегумен земли 

русской» 

Октябрь 

Е.А. Нестеренко 

5 Праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы» 
Октябрь 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

6 Тематическое занятие «Образ 

Пресвятой Богородицы- 

прообраз женщины матери» 

Ноябрь 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

7 Творческая гостиная «Введение 

во храм Пресвятой 

Богородицы» 

Декабрь 

Е.А. Нестеренко 

8 Выставка «Чудеса Николая 

Чудотворца» 
Декабрь 

Е.А. Нестеренко 

9 Праздник «Рождество 

Христово» 
Январь 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 



10 Беседа «Крещение Господне, 

экскурсия в храм 
Январь 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

11 Просмотр презентации и 

мультфильма «Сретенье 

Господне» 

Февраль 

Е.А. Нестеренко 

12 Семейная гостиная «Великий 

пост» 
Февраль 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

13 Развлечение «Благовещенье 

Пресвятой Богородицы» 
Апрель 

Е.А. Нестеренко 

14 Творческая мастерская 

«Вербное воскресенье» 
Апрель 

Е.А. Нестеренко 

15 Пасхальная неделя 
Апрель 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

16 Семейный вечер «Какие 

женщины у христиан» 
Апрель 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

17 Праздник «День славянской 

письменности. Святые Кирилл 

и Мефодий 

Май 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

18 Троицкая неделя 
Июнь 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

19 Праздник «День семьи, любви и 

верности» 
Июль 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

20 Театрализованная постановка 

«Святые Петр и Павел» 
Июль 

Е.А. Нестеренко 

21 День памяти Царской семьи Июль Е.А. Нестеренко 

22 Интерактивная игра «Крещение 

Руси» 
Июль 

Е.А. Нестеренко 

23 Праздник «Яблочный спас» 
Август 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

Работа с родителями 

1 Семинар практикумы, 

семинары, мастер-классы по 

духовно – нравственному 

воспитанию 

В течении года 

Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

2 Встречи с батюшкой В течении года Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

3 Семейная почта «Вы 

спрашиваете, мы отвечаем» 

В течении года Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

Работа с педагогами 

1 Встречи со 

священнослужителями 

В течении года Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

2 Консультирование в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания 

В течении года Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 



3 Круглый стол «Советы от 

батюшки» 

Ноябрь Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

4 Ящик вопросов В течении года Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

5 Посещение храма В течении года Е.А. Нестеренко, 

священнослужитель 

 

8.3.Взаимодействие с Павловской детской библиотекой. 

 

План взаимодействия 

МКДОУ детский сад № 26  с МБУ Детской библиотекой Павловского 

сельского поселения на 2021-2022 учебный год 

№  Мероприятия Месяц Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Утверждение плана работы на 

2021- 2021 учебный год 

Сентябрь   Старший 

воспитатель, 

сотрудник 

библиотеки 

2. Информирование воспитателей 

о детских журналах и газетах. 

По  мере 

поступления 

Старший 

воспитатель, 

сотрудник 

библиотеки 

3. Консультации  по приобщению 

дошкольников к чтению. 

Сентябрь   сотрудник 

библиотеки  

4. Организация выставок, 

конкурсов. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

сотрудник 

библиотеки 

Работа с родителями 

1. Обслуживание воспитанников 

на абонементе 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

2 Организация конкурсов 

рисунков по произведениям 

писателей, праздников, 

развлечений. 

В  течение года Воспитатели  

3 Консультации по приобщению 

дошкольников к чтению. 

В  течение года Старший 

воспитатель 

Работа в библиотеке 

1 Подбор детской литературы В течение года Сотрудники 

библиотеки 

2 Книжные выставки в 

библиотеке: 

« Наши любимые книги!» 

 «День космонавтики» 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 



«9 мая» 

 «Писатели - юбиляры» 

3 Организация экскурсий, 

конкурсов для  дошкольников 

В течение года Сотрудники 

библиотеки 

 

Работа с детьми 

 

№ Мероприятия Месяц Цели Ответственный 

1. «Путешествие в 

Книжкино царство 

- Премудрое 

государство». 

Обзорная 

экскурсия в 

библиотеку детей 

подготовительных 

групп. 

Октябрь Познакомить с 

библиотекой, 

дать понятие 

«абонемент», 

«читальный 

зал». Закрепить 

правила 

поведения в 

библиотеке. 

Учить детей 

бережно 

относиться к 

книгам. 

Воспитатели 

группы  

сотрудник 

библиотеки 

2. «Лучше нет 

родного края…» 

Ноябрь Познакомить 

детей с 

понятием «малая 

родина», 

воспитывать 

любовь к своему 

Отечеству, 

родному краю, 

родной природе. 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

3. «В гости к героям 

сказок» 

«Путешествие в 

страну загадок» 

Декабрь 

 

Закрепить 

представления 

детей о 

жанровых 

особенностях 

худож. 

литературы 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

4. «Путешествие в 

страну весёлого 

детства» 

Февраль 

 

Продолжать 

знакомить детей 

с творчеством А. 

Барто 

Подготовительные 

и старшие группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

5. «Книжкина 

неделя» (по 

Март Прививать 

любовь к книге, 

Подготовительные 

и старшие группы, 



плану). 

«Солнечные 

капельки поэзии» 

поэтическому 

жанру. 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

6. «И для шутки» 

есть минутки 

Апрель Воспитывать 

чувство юмора – 

умение 

понимать и 

ценить юмор, 

радоваться ему. 

Подгот. и старшие 

группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

7. «Никто не забыт и 

ничто не забыто!» 

(9 мая) 

Май 

 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Подгот. группы, 

воспитатели, 

сотрудник 

библиотеки. 

 

8.4.Взаимодействие с Павловским музеем. 

 

План взаимодействия  

МКДОУ детский сад № 26 и Павловским музеем  

на 2021 -2022 учебный год 

Цель: 

Воспитание будущего гражданина, любящего и знающего свой край, 

город (его традиции, памятники истории и культуры) 

Задачи: 

1. Сформировать у детей дошкольного возраста представления об истории 

родного края на основе взаимодействия с краеведческим музеем. 

2. Создавать условия для закрепления знаний полученных на экскурсиях, 

занятиях, в разных видах творческой деятельности. 

3. Формировать любовь к родному городу и интерес к его прошлому и 

настоящему.  

4. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности, 

сопричастности за все, что происходит в родном городе.  

5. Разработка активных методов ознакомления дошкольников с историей 

родного края. 

План мероприятий: 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление плана 

взаимодействия  

Сентябрь Старший воспитатель, 

директор музея 

Работа с детьми 

1. Посещение детьми фондовых и 

передвижных выставок 

различной тематики:  

В течение года Воспитатели, 

сотрудник  музея. 

 Создание гербария «Природа 

родного края» 

Октябрь - 

ноябрь 

Воспитатели  

 Викторина «Зимушка-зима», Декабрь  Воспитатели  



«Что такое Новый год?» 

 Творческие тематические 

работы детей  

Декабрь, 

январь 

Воспитатели  

 Посещение выставок музея Январь Воспитатели, 

сотрудник  музея. 

 Творческие работы, мастер- 

классы 

Январь Воспитатели, 

сотрудник  музея. 

 Участие в совместной выставке 

рисунков «Я – будущий 

защитник Родины» 

Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 Викторина «Павловская -моя 

малая Родина» 

Март  Воспитатели 

 Создание макета в группе «Моя 

любимая станица» 

Март-апрель Воспитатели  

 Космос – тематическая 

выставка 

Апрель Воспитатели, 

сотрудник  музея. 

 Творческие работы детей 

«Космос» 

Апрель Воспитатели 

 Участие в тематической 

выставке «В годы Великой 

Отечественной войне» 

Май  Воспитатели  

 Акция «Музей под открытым 

небом» 

Май  Воспитатели  

2. Игры-занятия для детей: «Из 

прошлого в настоящее», 

«Путешествие по станице», 

«Кем славен город мой?» 

В течении года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Оформление выставок в 

группах: «Далёкая, седая 

старина», «Промыслы 

Краснодарского  края», «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать» и пр. 

В течении года Старший воспитатель, 

методист музея 

4. Использование отдельных 

элементов 

экспозиций музея для 

проведения занятий в детском 

саду.  

В течение года Старший воспитатель, 

методист музея. 

Работа с родителями 

1. Опрос родителей «Я и 

краеведение» 

Сентябрь-

октябрь, май 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Мотивирование родителей для 

организации совместного с 

ребенком посещения музея 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 



3. Акции «Музеи края» В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Организация совместной 

деятельности родителей с 

детьми по изготовлению 

макетов, панно, коллажей, 

творческих работ. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

8.5.Взаимодействие с Павловским казачьим обществом. 

 

План взаимодействия МКДОУ детский сад № 26 и Павловским казачьим 

обществом на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование мероприятий Ответственные 

Сентябрь 

1 Разработка и утверждение нормативных 

документов, договоров, планов 

Е.А. Нестеренко, 

казак-наставник 

2 Праздник «День Краснодарского края» Е.А. Нестеренко, 

казак-наставник 

3 Тематическая неделя «Наша малая родина- 

Павловская» 

Е.А. Нестеренко, 

казак-наставник 

Октябрь 

1 Виртуальная экскурсия «День Кубанского 

казачеств» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Беседа «Традиции казаков» Е.А. Нестеренко, 

казак 

Ноябрь 

1 Спортивно-музыкальное развлечение «Мы 

казачата» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Устный журнал «Ты в сердце казачьем святыня 

на век» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

3 Посиделки «День Кубанской матери» Е.А. Нестеренко, 

казак 

Декабрь 

1 Круглый сто «История и традиции казачества» Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Посиделки в «Казачьей избе» Е.А. Нестеренко, 

казак 

3 Час общения «А как отмечали Новый год и 

Святки на Кубани» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

Январь 

1 Развлечение «Колядки в зимние Святки» Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Семинар- практикум «Воспитание в семье юных Е.А. Нестеренко, 



казачат» казак 

Февраль 

1 Проведение военно-спортивных игр «Казачий 

сполох» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Встреча с казаками- ветеранами, поздравление С 

Днем Защитника Отечества 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

3 Развлечение «Широкая Масленица» Е.А. Нестеренко, 

казак 

Март 

1 Посиделки «Календарные обряды и обрядовый 

фольклор кубанских казаков» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Создание экспозиции «Кубанское подворье Е.А. Нестеренко, 

казак 

3 Фоторепортаж «Памятники казачьей истории и 

культуры станицы Павловской» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

Апрель 

1 Пасхальный благовест Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Фестиваль художественного творчества «Край 

казачий – родная земля» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

3 Виртуальное путешествие по родному краю 

«Мой край казачий» 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

Май 

1 Познавательная экскурсия по станице 

Павловской 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

2 Создание альбома «Ими гордится Кубань» Е.А. Нестеренко, 

казак 

3 Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны 

Е.А. Нестеренко, 

казак 

Июнь 

1 Итоговое мероприятие «Кубанская Ярмарка» Е.А. Нестеренко, 

казак-наставник 

 

 

8.6.Ваимодействие с ОНД Павловского района. 

 

План мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий, обеспечения 

безопасного поведения на дорогах и улицах, безопасности дорожного движения 

на 2021-2022 учебный год 

в МКДОУ детский сад № 26 

 

Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 



2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 

3.Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4.Обучение основам транспортной культуры. 

5.Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

Направление деятельности: 

1.Познавательные игры; 

2.Конкурсы рисунков; 

3.Создание развивающей среды в группах по ПДД; 

4.Встреча с инспектором ГИБДД; 

5.Тематические недели; 

6.Квесты, соревнования, акции; 

7.Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

Организационная работа: 

1.Обновление уголков  безопасности; 

2.Организация проведения открытых занятий  и мероприятий по ПДД; 

3.Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа: 

1.Проведение совместных мероприятий для педагогов, родителей по ПДД; 

2.Разработка методических рекомендаций; 

3.Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми  о безопасности 

дорожного движения. 

Массовая работа: 

1.  Проведение конкурсов, квестов, игр, праздников, соревнований  по ПДД; 

2.  Конкурсы  рисунков. 

БЛОК: «Работа с детьми» 

№ Мероприятие Сроки       

проведения 

    Ответственный 

1. Тема: Введение в ПДД 

1.Оформление стенда для 

родителей по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.Оформление выставки 

методических пособий для 

организации работы с детьми 

по изучению правил 

дорожного движения. 

3. Развлечение на тему: 

«Азбука безопасности». 

4. Викторина «Дорожная 

азбука». 

5.Консультация для 

воспитателей на тему  

«Воспитание у детей навыков 

Сентябрь 

 

Воспитатели 



безопасного поведения на 

улицах и дорогах».  

Акция «Пешеходный 

переход» 

2. Тема: «Знакомство с улицей» 

1. Беседа с детьми на тему 

«Где и как 

переходить улицу». 

2. Выставка детских рисунков 

«Что о безопасности узнали, 

то в рисунках рассказали». 

3. Просмотр видеофильма 

«Детям о правилах дорожного 

движения». 

4. Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми: 

 по улицам (виды 

транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный 

переход); 

 к остановке пассажирского 

транспорта. 

Квест-игра «Знатоки ПДД» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

3. Тема: «Как вести себя на 

улице» 

1. Общее родительское 

собрание с инспектором 

ГИБДД (рассказ о правилах 

перевозки ребенка). 

2. Обыгрывание ситуаций 

«Как вести себя, если…» 

3.Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о ПДД. 

4.Сюжетно-ролевая игра «Мы 

по улице идём». 

5.Подготовка детей к участию 

в конкурсе «Светофор- наш 

лучший друг». 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тема: «Мы – пешеходы» 

1. Спортивное развлечение на 

улице «Зимние забавы». 

2. Просмотр мультфильмов 

Декабрь Воспитатели 



«Медвежонок на дороге», 

«Лунтик учит правила», «Зай и 

Чик», «Зимние приключения 

зебрёнка» и т.д. 

3. Игры – ситуации на тему 

«Мы – пешеходы». 

4. Отгадывание загадок по 

ПДД, обыгрывание ситуаций 

на дороге. 

5. Выставка творческих работ 

по ПДД «Зимняя дорога и 

Мы». 

Акция «Безопасные 

каникулы» 

5. 

 

Тема: «Мы – пассажиры» 

1.Прогулка на остановку, 

наблюдение за транспортом, за 

пассажирами (старшая и 

подготовительная группы). 

2.Просмотр мультфильма 

«Аркадий Паровозов спешит 

на помощь – опасные игры 

зимой». 

3.Познавательная игра – КВН 

«Добрый путь» 

(подготовительная группа). 

4. Беседа  «Как вести себя в 

общественном транспорте». 

5. Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций 

поведения пассажиров. 

Флешмоб «Дорожные 

правила» 

Январь 

 

Воспитатели 

 

6. 

 

Тема: «Нужно слушаться без 

спора указаний светофора» 

1. Выставка рисунков «Мой 

друг -  светофор». 

2. Просмотр мультфильмов: 

«Дядя Стёпа», «Озорная 

семейка – Правила движения 

(из мультфильма «Белка и 

Стрелка: Озорная семейка»). 

Обучающая серия 

мультфильма про машинки 

Февраль 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



«Робокар  Поли – ПДД» - 

ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ 

ОПАСНО! 

3. Музыкальное развлечение 

«В страну Светофорию». 

4. Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

картин, иллюстраций, 

заучивание стихов про 

светофор. 

5. Дидактические игры: 

«Собери светофор», «Машины 

и светофор», «Укрась улицу» 

и др. 

7. Тема: Мы – будущие 

водители» 

1. Знакомство с дорожными 

знаками. Рассказать о труде 

водителя дорожного 

движения. Беседа о 

транспорте. Какие бывают 

машины. 

2. Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний». 

3. Самостоятельная игровая 

деятельность: игры в группе 

«Построим улицу». 

4. Рассматривание и 

раскрашивание изображений 

различных транспортных 

средств. 

5. Аппликация «Транспорт». 

Март Воспитатели 

8. 

 

Тема: «Где можно играть» 

1. Просмотр видеофильма 

«Детям о ПДД». 

2. Музыкально-спортивный 

праздник «Азбука дорожного 

движения». 

3. Литературный калейдоскоп 

«Красный, жёлтый, зелёный». 

4. Выставка детских рисунков 

« Дорога не место для игр». 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Улица». 

Апрель 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

9. Тема: «Мы соблюдаем Май Воспитатели 



правила дорожного 

движения» 

1. Родительское собрание на 

тему: «Правила безопасного 

поведения на дорогах для 

пешеходов. Водители и 

пешеходы, двигайтесь 

навстречу безопасности (по 

группам). 

2. Просмотр мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

безопасности». 

3.Составление детьми 

рассказов «Что я видел на 

улице, когда шёл (ехал) в 

детский сад. 

Фестиваль дорожной 

безопасности 

10 Организация работы старших 

дошкольников по пособиям 

«Путешествие на зелёный 

свет» 

     Ежемесячно Воспитатели 

11 Проведение акций «Внимание 

– дети!» 

     По плану УО Воспитатели 

 

БЛОК: «Работа с родителями» 

Мероприятие      Сроки проведения       Ответственный 

Консультация для родителей на 

тему:  «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

Акция «Автокресло» 

Сентябрь 

 

Воспитатели  

Общее родительское собрание с 

инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перевозки детей). 

Фотофлешмоб «Безопасный путь» 

Октябрь 

 

Воспитатели  

Подготовка детей к участию в 

конкурсе «Светофор- наш лучший 

друг». 

Памятки «Светоотражатели». 

Ноябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

Выставка творческих работ по ПДД 

«Зимняя дорога и Мы». 

Консультация «Безопасность детей в 

новогодние праздники и каникулы». 

Декабрь Воспитатели  



Консультация «Правила поведения 

при гололёде». 

Январь 

 

Воспитатели 

Анкетирование  родителей на тему: 

«Где и как переходить улицу». 

Февраль 

 

Воспитатели 

 

Папки-передвижки для родителей: 

1. Пешеходы, двигайтесь на встречу 

безопасности. 

2. Водители, двигайтесь на встречу 

безопасности. 

Март Воспитатели 

Привлечение родителей к 

оформлению выставки детских 

рисунков «Дорога не место для игр». 

Апрель 

 

Воспитатели 

Родительское собрание на тему: 

«Правила безопасного поведения на 

дорогах для пешеходов. Водители и 

пешеходы, двигайтесь навстречу 

безопасности (по группам). 

Май Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Заведующая ДОУ 

 

План мероприятий 

отряда юных инспекторов движения 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий, обеспечения 

безопасного поведения на дорогах и улицах, безопасности дорожного 

движения на 2021-2022 учебный год 

в МКДОУ детский сад № 26 

 

№ Мероприятие Сроки       

проведения 

Ответственный 

1 1.Акция «Пешеходный 

переход» 

2.Флешмоб «Мы из ЮИД» 

Сентябрь Шубина М.Н 

2 1.Квест-игра «Знатоки ПДД» 

2.Акция «Дорожные знаки 

знать положено» 

Октябрь 

 

 

3 1.Развлечение «Светофорова 

наука» 

Ноябрь Шубина М.Н 

4 1.КВН «В гостях у Паровозова» 

2.«ПДД .Акция «Безопасные 

каникулы» 

Декабрь Шубина М.Н 

5 1.Флешмоб «Дорожные 

правила» 

Январь Шубина М.Н 

6 1.Акция «Наша безопасность» 

2.Физкультурный досуг 

«Смелые дорожники» 

Февраль Шубина М.Н 

7 1.Дорожный калейдоскоп» Март Шубина М.Н 



фотовыставка 

2.Выставка рисунков 

«Соблюдаем правила ПДД» 

8 1.Акция «Автокресло 

безопасности» 

2.Праздник «Дорожный 

городок» 

Апрель Шубина М.Н 

9 Фестиваль дорожной 

безопасности 

Май Шубина М.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный 

за 

антитеррористич

ескую 

защищенность 

Нести изменения в Паспорт безопасности Декабрь Заведующий 

 

9.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

По графику Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

По 

необходимо

сти 

Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслужи

вания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельн

о по 

пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

 

9.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно 

в октябре и 

апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Октябрь Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 



Заключение договоров на обслуживание 

электросети, КТС, АПС 

Декабрь Заведующий 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-

образовательной деятельности с 

использованием дистанционных 

технологий: 

– составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение 

До февраля 

2022 

Заведующий, 

заместитель по 

АХЧ 

Проведение самообследование и 

опубликование отчета 

С 1 февраля 

по 1 апреля 

Заведующий 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий 
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