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Анализ воспитательно-образовательной работы 

детского сада №30 «Ромашка» за 2021-2022 учебный год 
 

В детском саду функционирует 6 групп. 

С детьми работают 14 педагогов. 

Образовательный уровень состава педагогических работников ОО: 

 Общее количество 

педагогических работников 

в ОО 

образование Обучаются в 

наст время 

высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

среднее  

 14 5 9 0 0 

 

Квалификационные характеристики состава педагогических работников: 

 Общее количество 

педагогических работников 

в ОО 

Квалификационные категории СЗД не аттест-ны 

высшая  первая 

 14 1 10 3 0 

В 2021-2022 учебном году в Детском саду №30 «Ромашка» аттестовались: 

• Догонкина М.П. - на первую квалификационную по должности «воспитатель» 

(Распоряжение Министерства образования Архангельской области №2425 от 

20.12.2021г.); 

• Леонтьева О.Л. – на первую квалификационную категорию по должности 

«инструктор по ФИЗО» (Распоряжение Министерства образования Архангельской 

области №665 от 21.04.2022г.); 

• Короткая Н.В. - на первую квалификационную по должности «воспитатель» 

(Распоряжение Министерства образования Архангельской области №665 от 21.04.2022г.). 

 

Повышение профессионального мастерства: 

ФИО педагога  должность Название курсов 

ПК АОИОО 

другие 

 

сроки 

Галыкова В.Б. Методист  ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребназора 

Санитарно-

просветительская 

программа 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников» 

10.09.2021 

Леонтьева Л.А. Воспитатель Дополнительная 

профессиональная 

программа  

«ФГОС ДО: 

индивидуализация 

образования 

дошкольников в 

различных видах 

деятельности». 

 11.10.2021-

15.10.2021 

Короткая Н.В. Воспитатель Дополнительная 

профессиональная 

программа «ФГОС 

ДО: особенности 

 29.11.2021-

09.12.2021 



организации и 

содержание 

воспитания и 

обучения детей 

раннего возраста». 

Мокеева С.С. Воспитатель  ФБУН 

«Новосибирский 

НИИ гигиены» 

Роспотребназора 

Санитарно-

просветительская 

программа 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников». 

25.12.2021 

Мокеева С.С. Воспитатель Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Художественное 

конструирование в 

детском саду: 

современные 

техники и приёмы 

работы с бумагой» 

 06.12.2021-

27.12.2021 

Галыкова В.Б.

  

Методист Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Качество 

образовательной 

деятельности в 

ДОО: 

содержательный и 

организационный 

аспект». 

 31.01.2022-

18.02.2022 

Леонтьева О.В. Воспитатель  Дополнительная 

профессиональная 

программа  

«ФГОС ДО: 

информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагога» 

 11.05.2022-

20.05.2022 

 

Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Наряду с Инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.Ф. Дорофеевой в детском саду используются парциальные 

программы, рекомендованные Министерством образования РФ (Приложение 1). Все 

программы плавно вписываются в единый комплекс и используются для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

На установочном педсовете в начале 2021-2022 учебного года Рабочая программа 

воспитания филиала МБОУ «В-Матигорская СШ» - Детский сад № 30 «Ромашка», 

календарный план воспитательной работы, рабочие программы для всех возрастных групп 

детского сада, а также специалистов на 2021-2022 учебный год. 

 

 



В 2021-2022 учебном году нами были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжать создавать благоприятные условия для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с 

учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей.  

2. Создавать благоприятные условия для развития экологической культуры 

дошкольников, развивать любознательность и бережное отношение к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности.  

3. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических 

кадров, посредством применения новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных способностей, познавательного 

интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

 

Для решения первостепенной задачи в детском саду проводится систематическая 

планомерная работа. Использовались различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания: «С» витаминизация, обливание рук холодной водой) и 

движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, игровой самомассаж, 

дыхательная, пальчиковая, бодрящая гимнастика, гимнастика для глаз, спортивные игры, 

досуги, спортивные занятия, пешие прогулки). Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое 

физическое оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья, шипованные 

коврики. Должное внимание уделяется питанию детей: в полной мере выполняются нормы 

основных продуктов. С детьми проводятся разнообразные дидактические игры, беседы по 

правильному питанию. 

В рамках решения данной задачи были проведены следующие методические 

мероприятия: тематический педагогический совет «Новые здоровьесберегающие 

технологии в дошкольной образовательной организации», консультация для воспитателей 

«Эмоциональное благополучие детей в детском саду», «Уголок-уединения, как условие 

создания позитивного психологического климата в группе», мастер-класс для педагогов 

«Нестандартное физкультурное оборудование в ДОО», смотр-конкурс среди педагогов 

детского сада «Игры для здоровья». 

 В рамках решения данной задачи были проведены следующие мероприятия с детьми: 

«Неделя здоровья»; «Новые приключения Колобка» - физкультурный досуг для детей 

средней группы; «Осенний марафон» - спортивный праздник для детей подготовительной 

группы; «Поможем Зайчихе» - спортивное развлечение для детей средней группы; 

«Путешествие в королевство мячей» - физкультурное развлечение для детей старшей 

группы; «Юные пожарные» - спортивное развлечение для детей подготовительной группы; 

«За подарками к Деду Морозу» - физкультурный досуг для детей старшей группы; «Что нам 

нравится зимой» - спортивный праздник на улице для детей средней группы; «Мы мороза 

не боимся, в играх с холодом сразимся» - спортивное развлечение для детей старшей 

группы; «Волшебная снежинка» - спортивное развлечение для детей средней группы; 

«Служу Отчизне» - спортивный праздник для детей старшей группы, посвященный Дню 

защитника Отечества; «Я – солдат России» - праздник для детей подготовительной группы, 

посвященный Дню защитника Отечества; Спортивное мероприятие «Весёлые старты» 

между 1 классом начальной школы и воспитанниками подготовительной группы; «В гостях 

у Спортика» - спортивный праздник для детей средней группы; Лыжные соревнования для 

детей подготовительной группы; ««Грустить не годится, пора блинами угоститься!» - 

спортивно-музыкальный праздник на улице, посвященный Масленице для детей старшего 

дошкольного возраста; «Спортивный теремок» - спортивное развлечение с для детей 

средней группы; «Путешествие с Витаминкой в страну здоровья» - музыкально-

спортивный праздник для детей старшего дошкольного возраста; «Здоровым быть 

здорово!» - физкультурное развлечение для детей средней группы; «Космические 

приключения» - физкультурный праздник ко Дню космонавтики для детей старшей и 

подготовительной групп; «Слет юных туристов» - физкультурный праздник для детей 



подготовительной группы; «Здравствуй, Лето!» - спортивно-музыкальный праздник, 

посвященный Дню защиты детей для детей всех групп; «День нашего села» - спортивный 

праздник в подготовительной группе. 

Для выявления уровня работы по выполнению данной задачи годового плана в марте 

2022 года был проведен тематический контроль «Организация двигательной активности 

детей в детском саду», в ходе которого были сделаны следующие выводы: физкультурно-

оздоровительная работа ведётся удовлетворительно: планомерно, систематически, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Результатами работы, проводимой в рамках решения задачи по сохранению и 

укреплению здоровья детей, развитию их двигательной активности, стали призовые места 

в различных районных спортивных соревнованиях: 

 Победители и призёры на «Лыжня России – 2022»; 

 Третье место в традиционной лыжной гонке «Семейный спринт – 2022»; 

 Третье место в районном конкурсе-соревновании юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колёсико – 2022»; 

 Второе место в командном зачете среди девочек в легкоатлетической 

Майской эстафете, посвященной 77 годовщине Победы в ВОВ; 

 Первое место в командном зачете среди мальчиков легкоатлетической 

Майской эстафете, посвященной 77 годовщине Победы в ВОВ.  

 

Для решения второй задачи годового плана в этом году коллективом Детского сада 

велась работа по развития экологической культуры дошкольников, развитию 

любознательности и бережному отношению к окружающему миру в процессе 

исследовательской деятельности. 

Повышению эффективности работы в данном направлении способствовали следующие 

методические мероприятия: тематический педагогический совет «Новые подходы по 

организации экологического воспитания в ДОУ»; смотр-конкурс на лучший стенд (уголок) 

среди групп детского сада «Эколята – друзья и защитники природы». В сентябре 2021 года 

Детский сад №30 «Ромашка» присоединился к Всероссийскому природоохранному 

социально-образовательному проекту «Эколята – Дошколята», направленному на 

формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры и культуры 

природолюбия. Педагоги систематизировали методические знания по проблеме, что 

помогло им приблизиться к реализации задачи годового плана. Полученные знания 

педагоги применили в своей практической деятельности.  

В рамках работы по годовой задаче были проведены следующие мероприятия с детьми: 

экологическая акция «Посади дерево!», «Экологический туристический поход «На лесной 

полянке» - физкультурное развлечение для детей средней группы; «Посвящение в Эколята» 

- экологический праздник для детей подготовительной группы; «Неделя экологии», на 

протяжении которой дети средней, старшей и подготовительной групп работали над 

экологическими проектами; конкурс детских рисунков «Эколята - друзья и защитники 

природы!», «Лесная помощь» - экологическая квест-игра для детей подготовительной 

группы; конкурс театрализованных представлений «Экологическая сказка», акция 

«Покормите птиц зимой!», конкурс декоративно-прикладного творчества для детей и 

родителей «ЭкоЁлка», «Нас встречает зимний лес полный сказок и чудес»» - поход на 

природу для детей старшей группы; «День Земли» - экологический праздник для етей 

старшей и подготовительной групп; акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Для выявления уровня работы по выполнению данной задачи годового плана с 

08.11.2021г. по 17.11.2021г. был проведён тематический контроль «Организация работы по 

экологическому воспитанию дошкольников», в ходе которого были сделаны следующие 

выводы: работа по познавательному развитию и экологическому образованию 

дошкольников ведется планомерно и систематически, в соответствии с содержанием ООП 

ДОО. В группах созданы оптимальные условия для формирования экологической культуры 

детей, отмечается достаточное разнообразие игр, оборудования, пособий. 

Целенаправленная работа педагогического коллектива по данной годовой задаче 

позволила педагогам более углубленно изучить раздел программы, выявить недостатки в 



работе по данному направлению и наметить перспективы; обогатить, расширить 

предметно-развивающую среду в группе; повысить свой профессиональный уровень.  

 

Для решения третьей задачи годового плана по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров, посредством применения новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

были проведены следующие методические мероприятия: консультации для педагогов 

«Применение дистанционных образовательных технологий в организации дошкольной 

образовательной деятельности», «Технология «Река времени» в работе с детьми 

дошкольного возраста», «Инновационная технология ТВИГИС в развитии творческой 

активности дошкольников», «Метод кейс-технологии в дошкольном образовании», смотр-

конкурс для педагогов «Маркеры игрового пространства». Педагоги расширили свои 

знания о новых образовательных технологиях, чтобы в дальнейшем начать применять их в 

своей работе. 

 

Анализ качества освоения образовательной программы Детского сада №30 «Ромашка» по 

всем образовательным областям за 2021-2022 учебный год представлен результатами 

мониторинга. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ 

Мотива-

ционные 

(личност-

ные) 

образова-

тельные 

результаты 

Универ-

сальные 

образова-

тельные 

результаты 

Предметные образовательные результаты (по образовательным областям) 

Социально-

коммуника-
тивное 

развитие 

Познаватель
ное развитие 

Речевое 
развитие 

Художест-

венно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

 Вторая группа раннего возраста 

сформированы 10% 61% 26% 71% 25% 70% 18% 71% 16% 48% 28% 79% 22% 76% 

формируются 27% 33% 44% 28% 44% 29% 46% 28% 17% 45% 56% 20% 75% 24% 

не сформированы 63% 6% 30% 1% 31% 1% 36% 1% 67% 7% 16% 1% 3% 0% 

 Младшая группа 

сформированы 80% 90% 36% 76% 44% 73% 38% 66% 34% 70% 37% 76% 40% 73% 

формируются 18% 10% 61% 24% 56% 26% 55% 33% 54% 27% 58% 23% 59% 27% 

не сформированы 2% 0% 3% 0% 0% 1% 7% 1% 12% 3% 5% 1% 1% 0% 

 Средняя группа 

сформированы 54% 76% 46% 67% 67% 84% 44% 73% 32% 62% 49% 70% 52% 64% 

формируются 46% 21% 54% 29% 33% 15% 56% 24% 68% 34% 51% 27% 27% 19% 

не сформированы 0% 3% 0% 4% 0% 1% 0% 3% 0% 4% 0% 3% 21% 17% 

 Старшая группа 

сформированы 33% 80% 37% 84% 41% 83% 29% 74% 37% 76% 37% 73% 50% 76% 

формируются 59% 20% 55% 16% 52% 17% 60% 26% 51% 24% 56% 27% 40% 22% 

не сформированы 8% 0% 8% 0% 7% 0% 11% 0% 12% 0% 7%  10% 2% 

 Подготовительная к школе группа 

сформированы 63% 85% 71% 85% 76% 87% 53% 72% 46% 70% 50% 76% 81% 93% 

формируются 34% 15% 29% 15% 24% 13% 46% 28% 53% 30% 49% 24% 15% 7% 

не сформированы 3% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 4% 0% 

 

Таким образом, можно говорить о том, что наблюдается положительная динамика освоения 

воспитанниками детского сада Основной образовательной программы во всех возрастных 

группах по всем образовательным областям. 

 

Много внимания в течение учебного года уделялось адаптации детей, вновь пришедших 

в детский сад. Заведующей и воспитателем группы раннего возраста проводилась работа с 

родителями детей групп раннего возраста. Вследствие благоприятного эмоционально-

психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми была более 

быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. 
 

Коллектив детского сада, руководствуясь «Законом об образовании РФ», «Концепцией 

дошкольного воспитания», выполняя нормативные документы вышестоящих организаций, 

ставит следующие годовые задачи на 2022-2023 учебный год: 



1. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни, сохранять и укреплять 

здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность 

дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2. Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 

3. Развивать творческую активность детей через решение проблемных ситуаций, 

проектную деятельность и участие в творческих конкурсах различной направленности. 

4. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов детского 

сада, создавая условия для повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Комплектование групп на 2022-2023 учебный год: 

возрастная группа воспитатели  

Первая гр. раннего возраста  Леонтьева Л.А.  

Вторая гр. раннего возраста Короткая Н.В.  

Младшая группа Мокеева С.С.  

Средняя группа  Бобрецова С.А.  

Старшая группа  Догонкина М.П.  

Подготовительная к шк. группа  Борзая Н.Н.  

Подменные воспитатели: Соснина Г.Н., Леонтьева О.В., Кузнецова Ю.Л. 

 

Списочный состав детей, зачисленных в детский сад в 2022-2023 учебном году – … чел. 

 

 

 

I. Организация педагогической деятельности 
 

1.1.Педагогические советы 

 
Дата Тема, повестка Ответственные 

30.08.2022г. 

 

Педсовет №1   

«Установочный»:          

1. Рассмотрение и утверждение годового плана детского 

сада на 2022-2023 учебный год. 

2. Обсуждение и принятие изменений в ООП ДО и 

календарного плана воспитательной работы филиала 

МБОУ «В-Матигорская СШ» - Детский сад №30 

«Ромашка». 

3. Обсуждение и принятие учебного плана работы Детского 

сада на 2022-2023 учебный год.  

4. Обсуждение и принятие плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год. 

5. Обсуждение и принятие рабочих программ педагогов 

групп и специалистов на 2022-2023 учебный год. 

6. Обсуждение и принятие планов работы с родителями на 

2022-2023 учебный год. 

7. Обсуждение и принятие программ дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год. 

8. Обсуждение и принятие плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 



9. Инструктаж с воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

10. Подготовка и проведение аттестации педагогических 

работников в 2022-2023 учебном году.  

11. Обсуждение вопроса о мерах ответственности за 

совершение противоправных действий коррупционной 

направленности. 

12. Обсуждения и принятие решения. 

Инспектор ГИБДД    

Ст. воспитатель     

 

Заведующий 

30.11.2022г. 

 

Педсовет № 2  

Тематический педсовет «Современные подходы к 

организации познавательно - исследовательской 

деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

1. Вступление «Общие подходы и особенности организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста»  

2. Итоги тематической проверки «Организация 

познавательно-исследовательской деятельности». 

3. Деловая игра с педагогами. 

4. Обсуждения и принятие решения. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

30.03.2023г. 

 

Педсовет № 3  
Тематический педагогический совет «Проблемное 

обучение как средство развития творческой активности 

дошкольников» 

1. Вступление «Актуальность использования проблемного 

обучения в детском саду».      

2. Итоги тематической проверки «Развитие творческих 

способностей дошкольников в разных видах деятельности» 

3. Фрагменты НОД с элементами проблемного обучения.  

4. Деловая игра 

5. «Творческий калейдоскоп» - представление педагогами 

решений проблемных ситуаций 

6. Обсуждения и принятие решения. 

 
 

 

 

 
Заведующая 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

 

31.05.2023г. 

 

Педсовет № 4 

«Итоги работы Детского сада за 2022-2023 учебный год» 

(традиционная форма проведения):        

1. Анализ деятельности детского сада за 2022-2023 учебный 

год.  

2. Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за 

учебный год.  

3. Анализ результатов мониторинга освоения детьми ООП за 

2022-2023 учебный год.  

4. Анализ результатов работы логопункта за 2021-2022 

учебный год.  

5. Отчёт воспитателей и специалистов о проделанной работе 

за учебный год.  

6. Определение основных направлений деятельности 

детского сада на новый учебный год. Выработка проекта 

годового плана работы на 2021-2022 учебный год. 

7. Обсуждения и принятие решения 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Заведующая 

 

 



1.2. Семинары, семинары-практикумы 

 
Месяц Тема, содержание Ответственные 

25.10.2022 

 

Семинар-практикум № 1 

"Творческий педагог - творческие дети" 

Цель: актуализация творческого, креативного развития 

воспитателей и педагогов ДОУ, как одного из 

составляющих их профессиональной компетентности. 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональное мастерство 

воспитателей и педагогов, формировать у них 

потребность в творчестве, развивать находчивость, 

сообразительность, нестандартность мышления; 

2. Вовлечь воспитателей и педагогов в коллективную 

деятельность, развивать умение и желание 

взаимодействовать друг с другом для решения 

нестандартных ситуаций; 

3. Создать благоприятные условия для общения и 

взаимодействия педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

13.04.2023 

 

Семинар-практикум № 2 

«Искусство говорить с детьми» 

Цель: повышение культуры речи как компонента 

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ. 

Задачи: 

1. Обобщить компоненты профессиональной речи 

педагога и требования к ней; 

2. Уточнить и закрепить на практике основные нормы 

речи; 

3. Способствовать повышению грамотности речи и 

формированию профессиональной коммуникативной 

компетентности педагогов. 

  

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

1.3. Открытые мероприятия 

 
Месяц Тема, содержание Ответственные 

Сентябрь 1. «День Знаний с клоуном Тимошей» - музыкальное 

развлечение для детей всех групп. 

 

 

2. «Ладушки в гостях у бабушки» - музыкальное 

развлечение для детей младшей группы. 

3. «Мы играем и поём – очень весело живём» - 

музыкальное развлечение для детей средней группы. 

4. «Правила дорожного движения соблюдай, - 

здоровым, умным вырастай» - физкультурный досуг 

для детей подготовительной группы. 

5. «Эстафетный марафон» - спортивно-музыкальное 

развлечение для детей старшей группы. 

6. «В лес осенний мы пойдём, к зверушкам в гости 

попадём» - физкультурный досуг для детей средней 

группы. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 



Октябрь 1.  «Волшебный листочек» - праздник осени во второй 

группе раннего возраста. 

2. «Осенняя сказка» - праздник осени в младшей 

группе. 

3. «Осень – славная пора» - праздник осени в средней 

группе. 

4. «Осень золотая» - праздник осени в старшей группе. 

5. «Осенний праздник картошки» - праздник осени в 

подготовительной группе. 

6. «Золотая осень» - физкультурный праздник для детей 

подготовительной группы. 

7. «Осенние старты со старичком - Лесовичком» - 

физкультурный досуг для детей средней группы. 

8. «Осенние загадки» - познавательное осеннее 

спортивное развлечение для детей старшей группы. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Ноябрь 1. «Берегите, люди, птиц!» - спортивно-музыкальный 

праздник для детей старшей группы. 

2. «В поисках золотого ключика» - спортивно-

театрализованный праздник в подготовительной 

группе. 

3. «Посвящение в Эколята» - экологический праздник 

для детей подготовительной группы. 

 

 

4.  «Путешествие в страну игрушек» - физкультурное 

развлечение для детей средней группы. 

5. День осеннего именинника в старшей группе. 

6. День осеннего именинника в подготовительной 

группе. 

7. «КВН по правилам дорожного движения» для детей 

старшей группы. 

 

 

8. «Первая снежинка» - музыкальное развлечение для 

детей второй группы раннего возраста и младшей 

группы. 

9. «Вечер весёлых игр» - музыкальное развлечение для 

детей средней группы. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Декабрь 1. «Лиса и Волк» - спортивный досуг по мотивам 

русской народной сказки для етей средней группы. 

2. «Встреча с Бабой Ягой» - спортивный праздник для 

детей старшей группы. 

3. «Зимние забавы со Снежной бабой» - 

физкультурный досуг для детей подготовительной 

группы. 

4. Новогодний праздник для детей второй группы 

раннего возраста «Волшебный снежок». 

5. Новогодний праздник для детей младшей группы «У 

зайчишек Новый год». 

6. Новогодний праздник для детей средней группы 

«Приключения Колобка». 

7. Новогодний праздник для детей старшей группы 

«Здравствуй, Ёлочка!». 

8. Новогодний праздник для детей подготовительной 

группы «Новогодние приключения». 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 



Январь 1. «Прощание с Ёлочкой»» - музыкальное развлечение 

для детей всех групп. 

2. Физкультурный досуг с использованием 

нетрадиционного оборудования для детей 

подготовительной группы. 

3. «Квест-игра по сказке «Иван-Царевич и Серый волк» 

- спортивное развлечение для детей старшей группы. 

4. «Эх, Зимушка-зима, очень любим мы тебя!» - 

уличное спортивное развлечение для детей средней 

группы. 

5. «Игры-забавы Зимушки-Зимы» - музыкальное 

развлечение для второй группы раннего возраста. 

6. «Мы мороза не боимся» - музыкальное развлечение 

для детей младшей и средней группы. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Февраль 1. «Я буду как папа» - музыкально-спортивный 

праздник для детей старшей группы, посвященный 

Дню защитника Отечества  

 

2. «Как Вася в армию собирался» - праздник для детей 

подготовительной группы, посвященный Дню 

защитника Отечества  

3. «Бабушка-загадушка в гостях у детей» - музыкальное 

развлечение для детей средней группы. 

4. «Беззаботный зайка» - театрализованная программа 

для детей младшей группы. 

5. День зимнего именинника для детей старшей и 

подготовительной групп 

6. Спортивное мероприятие «Весёлые старты» между 1 

классом начальной школы и воспитанниками 

подготовительной группы  

7. «Игрушка в гостях у ребят» - музыкальный игровой 

досуг для детей второй группы раннего возраста. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Учитель физкультуры  

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Март 1.  Экскурсия в школу для детей подготовительной 

группы с посещением школьной библиотеки, музея, 

спортивного зала 

2. Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» для 

детей подготовительной к школе группы и учеников 

1 класса начальной школы  

3. «Как утёнок маму искал» - праздник, посвященный 

Международному женскому дню во второй группе 

раннего возраста 

4. «Мама – солнышко моё» - праздник, посвященный 

Международному женскому дню в младшей группе 

5. «8 марта – мамин день» - праздник, посвященный 

Международному женскому дню в средней группе 

6. «Чудесный праздник» - праздник, посвященный 

Международному женскому дню в старшей группе 

7. «Праздник бабушек и мам» - праздник, 

посвященный Международному женскому дню в 

подготовительной группе 

8. «Путешествие по городу дорожных знаков» - 

спортивное интегрированное занятие по ПДД для 

детей старшей группы. 

9.  «Путешествие к бабушке» - спортивное развлечение 

с для детей средней группы 

Учитель нач. школы 

Ст. воспитатель – 

воспитатели подг. гр. 

Ст. воспитатель – 

Рулёва А.А., 

воспитатели подг. гр. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 



10. «Морское путешествие» - спортивный досуг для 

детей подготовительной к школе группы. 

11. Экскурсия детей подготовительной группы в с. 

Ломоносово в Историко-мемориальный музей М.В. 

Ломоносова 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Ст.воспитатель – 

Рулёва А.А., 

воспитатели подг. гр. 

Апрель 1. «Клоунада» - праздник, посвященный 1 апреля, для 

детей всех групп 

2. «Клад доктора Ай-болита» - спортивное развлечение 

для детей старшей группы. 

3. «В поисках секрета здоровья» - физкультурное 

развлечение для детей подготовительной группы. 

4. «День здоровья» - спортивный праздник для детей 

средней группы. 

5. «Большое космическое путешествие» - 

физкультурный праздник ко Дню космонавтики для 

детей подготовительной группы. 

6. «Космические дали» - физкультурный праздник ко 

Дню космонавтики для детей старшей группы. 

7.  «Путешествие к игрушкам» - музыкальное 

развлечение для детей второй группы раннего 

возраста и младшей группы. 

8. «Есть у солнышка друзья» - музыкальное 

развлечение в средней группе. 

9. «Праздник мыльных пузырей» - музыкальный 

праздник для детей старшей группы. 

10. День весеннего именинника для детей старшей и 

подготовительной групп. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Май 1. «День Победы» - праздник, посвященный Дню победы 

для детей старшей и подготовительной групп. 

2. «Расскажи мне, дедушка» - спортивный праздник к 

Дню победы для детей старшей группы 

3. «Путешествие в страну Лучицветик» - спортивная 

квест-игра для детей подготовительной группы. 

4. «Водичка-водичка» - музыкальный досуг для детей 

младшей группы. 

5. День открытых дверей 

 

6. «Играем вместе» - спортивное мероприятие с 

родителями на природе для детей старшей группы. 

7. «Мы со спортом очень дружим, спорт нам очень-очень 

нужен!» - весёлые игры эстафеты для детей средней 

группы. 

8. «Фитбол – это здорово!» - итоговое тематическое 

физкультурное занятие в старшей группе (кружок 

«Ловкий мяч») 

9. Выпускной бал в подготовительной группе. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Ст. воспитатель – 

Рулёва А.А. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

 

Июнь 

1. «Здравствуй, Лето!» - спортивно-музыкальный 

праздник, посвященный Дню защиты детей для детей 

всех групп 

 

2. «12 июня» - патриотический музыкально-спортивный 

праздник в подготовительной группе 

 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

Муз. руководитель – 

Шалапанова Е.Ф. 

Инструктор по ФИЗО  



3. «Игры нашего двора» - спортивный праздник для 

детей старшей группы 

Инструктор по ФИЗО 

– Леонтьева О.Л. 

 

 

1.4.  Акции, смотры-конкурсы, тематические недели, выставки, 

соревнования 

 
Месяц Тема, показатели Ответственные 

 

Сентябрь 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «ВместеЯрче» 

 

Районный заочный конкурс образовательных 

интернет ресурсов педагогов 

 

Муниципальный этап всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Областной заочный конкурс методических 

материалов «Азбука безопасности» 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Октябрь 

 

Районный конкурс изготовления кормушек для птиц 

«Оставайтесь на зимовку!" 

 

Районный конкурс для дошкольников «Голос детства» 

 

Региональный творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями «Виват, таланты!» 

 

Кулинарный семейный конкурс «Вкусный дорожный 

знак» 

 

VIII Региональная Выставка-Конкурс «Дошкольное 

образование Архангельской области: современные 

программно-методические и дидактические 

разработки» 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель,  

муз. руководитель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Ноябрь 

 

Открытый областной онлайн-фестиваль «Дети 

разных народов, мы мечтою о дружбе живем»  

 

Неделя экологии (по отельному плану) 

 

Педагогические чтения: «Педагогические практики: 

маленькие шаги к большим результатам» 

 

Выставка-конкурс детских рисунков «Моя дружная 

семья» 

 

Выпуск районного сборника «Маяк образования» на 

тему «Современное образование – развиваем 

традиции, создаем новое» 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги  

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Ст. воспитатель, 

педагоги 
 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 



 

Районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я умею!» 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Декабрь 

 

Районный конкурс детской хореографии «В ритме 

танца» 

 

Районный конкурс «Права человека нашими глазами» 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

рисунков «Эколята – друзья и защитники Природы!» 

 

Районный конкурс детского творчества «Новогодняя 

атмосфера» 

 

Всероссийская акция «Новогодние окна» 

 

Областная выставка детского творчества «Зимние 

фантазии» 

 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2022» 

 

 

Ст. воспитатель,  

муз. руководитель 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

Январь  

 

Смотр-конкурс среди групп детского сада «Лучший 

уголок развития детского творчества» 

 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 

Шашечный турнир для детей старшего дошкольного 

возраста 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

 

Ст. воспитатель  

воспитатели групп 

Ст. воспитатель  

воспитатели групп 

 

 

Февраль 

 

Лыжные соревнования среди воспитанников 

подготовительной группы 

 

Выставка-конкурс поделок из бросового материала 

среди воспитанников детского сада «Военная 

техника»  

 

Конкурс для педагогов групп раннего и младшего 

дошкольного возраста «Тактильные перчатки» 

 

Районный конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности "Неопалимая купина" 

 

 

Ст. воспитатель  

Инструктор по ФИЗО 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели групп 

 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель  

воспитатели групп 

 

Март 

 

Муниципальный этап регионального конкурса 

видеоматериалов «Окрыленные детством»  
 

Детский лыжный фестиваль 
 

Конкурс чтецов среди воспитанников детского сада, 

посвященный 110-му юбилею со Дня рождения С.В. 

Михалкова 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 
 

Инструктор по ФИЗО 
 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 



 

Апрель 

 

Неделя здоровья (по отдельному плану) 

 

Конкурс мультимедийных презентаций среди 

педагогов детского сада «Знакомим дошкольников с 

правилами здорового образа жизни» 

 

Конкурс-выставка по ЛЕГО-конструированию среди 

воспитанников детского сада «Неизведанный и 

таинственный космос»  

 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Май 

 

Открытый областной фестиваль-конкурс вокального 

творчества «Чудо-Чадо»  

 

Всероссийская акция «Окна Победы» 

 

Международная акция «Сад Памяти 2023» 

 

Традиционная майская эстафета 

 

Семейный фотоконкурс «Папа, мама, я – читающая 

семья» 

 

Смотр-конкурс «Летняя веранда» 

 

 

Ст. воспитатель,  

муз. руководитель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФИЗО 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

1.5.  Консультации для воспитателей 

 
Месяц Тема Ответственный 

 

Сентябрь 

 

1. Персональный сайт педагога детского сада - 

современный инструмент обучения. 

 

2. Секреты успешной дисциплины. 

 

 

Методист  

Галыкова В.Б. 

 

Воспитатель 

Леонтьева О.В. 
 

 

Октябрь 

 

3. Технологии «Голосование» и «QR-код» как средство 

мотивации детей дошкольного возраста к познанию. 

 

4. Мадбординг в детском саду. 

 

Воспитатель 

Борзая Н.Н.  

 

Ст. воспитатель 

Рулёва А.А. 
 

 

Ноябрь 

 

5. Метод моделирования в экологическом воспитании 

дошкольников. 
 

6. Игры на подносе для самых маленьких. 

 

Воспитатель  

Соснина Г.Н. 
 

Воспитатель  

Леонтьева Л.А. 
 

 

Декабрь 

 

7. Технология «Сторисек» в детском саду. 

 

Воспитатель  

Мокеева С.С. 
 



 

Январь 
 

8. Использование Интеллект-карт в разностороннем 

развитии дошкольников. 

 

 

Воспитатель 

Борзая Н.Н. 

 

 

Февраль 

 

9. Технология «Детский мастер-класс» как средство 

развития инициативности и чувства уверенности. 

 

 

Воспитатель 

Догонкина М.П. 

 

Март 

 

10. LEGO технологии для дошкольников как 

инновационное направление реализации 

образовательных областей ФГОС ДО. 

 

 

Воспитатель 

Чемерис С.Б. 

 

Апрель 

 

11. Мастер-класс «Скакалка». 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Леонтьева О.Л. 

 

 

Май 

 

12. Развитие творческого мышления, воображения и 

эмоциональной сферы дошкольников средствами 

изотерапии. 

 

 

Воспитатель  

Короткая Н.В. 

 

1.6.  Темы по самообразованию 

 
№ п/п Тема ФИО педагога 

 

1. 

 

Мотивационная готовность к школе детей 6-7 лет. 

 

Борзая Н.Н. 

 

2. 

 

Метод моделирования в экологическом воспитании 

дошкольников. 

 

Соснина Г.Н. 

 

3. 

 

LEGO технологии для дошкольников как инновационное 

направление реализации образовательных областей 

ФГОС ДО 

 

Чемерис С.Б. 

 

4. 

 

Технология «Сторителлинг» как средство развития 

связной речи детей дошкольного возраста 

 

Мокеева С.С. 

 

5. 

 

Использование мадбордов педагогами детского сада с 

целью развития ассоциативного мышления детей 

дошкольного возраста. 

 

Рулёва А.А. 

 

6. 

 

Математическое развитие детей 5-6 лет. 

 

Догонкина М.П. 

8. 

 

Современные технологии развития мелкой моторики в 

ДОО. 

Леонтьева Л.А. 

 

9. 

 

Развитие творческого мышления, воображения и 

эмоциональной сферы детей раннего возраста 

средствами изотерапии. 

 

Короткая Н.В.  

 

 

10. 

 

Развитие танцевальных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

 

Шалапанова Е.Ф. 



11. 

 

Использование Интеллект-карт в разностороннем 

развитии детей дошкольного возраста. 

Бобрецова С.А. 

12. 
 

Нестандартное физкультурное оборудование в ДОО. 

 

Леонтьева О.Л. 

13. Инклюзивное образование в ДОО. 
 

Галыкова В.Б. 

 

1.7. Дополнительное образование детей 
 

Название программы 

дополнительного образования 
Возраст детей Руководитель 

1. «Говорушки» 

 

3-4 года 

 

Мокеева С.С. 

2. «Речевичок» 

 

4-5 лет 

 

Бобрецова С.А. 

 

3. «Занимательная математика» 

 

5-6 лет Догонкина М.П. 

4. «Ловкий мяч» 

 

5-6 лет 

 

Леонтьева О.Л. 

 

4. «АБВГД-ка» 

 

6-7 лет Борзая Н.Н. 

 

2. Контроль и руководство 
2.1. Оперативный контроль 
 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

 

Ежедневный контроль  

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

 

 

 

Постоянно 

 

Ежедневно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Постоянно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Постоянно 

 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель   

Ст. медсестра  

 

 

 

1. Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

2. Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация 

 

3. Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приема пищи. 

4. Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

5. Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима. 

 

6. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня. 

 

7. Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

8. Подготовка педагогов к рабочему дню. 



 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности 

работы с детьми. 

  

1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

 

Ежемесячно  

  

Ст. медсестра 

2. Выполнение натуральных норм питания детей. 

 

Ст. медсестра 

3. Предупредительный контроль за работой молодых 

специалистов 

Ст. медсестра 

4. Выполнение педагогами решений педсовета. 1 раз в 2 

месяца 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

5. Состояние документации по группам. 

 

1р. в кв. Ст. воспитатель 

6. Подготовка и проведение родительских собраний 

 

1р. в кв. Ст. воспитатель 

7. Календарное планирование работы в группах 

 

1 раз в месяц Ст. воспитатель 

 

 

2.2. Тематический контроль 
 

Тематический контроль «Особенности организации познавательно-

исследовательской деятельности у дошкольников» 

Сроки: 14.11.2022-23.11.2022 

Ответственные: заведующая, члены комиссии 

Цель: проанализировать особенности организации познавательно-

исследовательской деятельности с дошкольниками в Детском саду №30 

«Ромашка» 

 
Вопросы 

контроля 

Методы контроля Рабочие материалы Сроки Кто 

проводит 

Оценка профес-

сионального 

мастерства 

воспитателей.  

Анализ проведения 

открытых занятий. 

Карта анализа НОД 14.11.2022 

23.11.2022  

комиссия  

Анкетирование 

воспитателей. 

 

 

 

Анкета «Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

14.11.2022 

16.11.2022 

старший 

воспитатель 

Анализ 

диагностических 

карт самооценки 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Диагностическая 

карта самооценки 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

14.11.2022 

16.11.2022 

старший 

воспитатель 

Создание 

РППС в 

групповом 

помещении 

Анализ предметно-

развивающей 

среды в группах. 

Карта анализа 

условий для 

организации 

познавательно-

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

17.11.2022 

18.11.2022 

комиссия 



Планирование 

работы 

Анализ 

календарных 

планов педагогов. 

Протокол проверки 

плана воспитательно-

образовательной 

работы 

19.11.2022 

22.11.2022 

старший 

воспитатель 

Взаимодействи

е с родителями 

по данной 

проблеме 

Анализ 

календарных 

планов. 

Протокол проверки 

плана воспитательно-

образовательной 

работы 

19.11.2022 

22.11.2022 

старший 

воспитатель 

Анализ наглядной 

информации для 

родителей в 

раздевальных 

комнатах. 

Карта анализа 

наглядной 

информации для 

родителей 

23.11.2022  комиссия 

Анкетирование 

родителей. 

Анкета 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольника» 

14.11.2022 

23.11.2022 

старший 

воспитатель 

 

2.2.2. Тематический контроль  

«Развитие творческих способностей дошкольников в разных видах 

деятельности» 

Сроки: 13.03.2023-22.03.2023 

Ответственные: заведующая, члены комиссии 

Цель: определение эффективности воспитательно-образовательной 

работы по развитию творческих способностей дошкольников в разных 

видах деятельности. 
 

 

Вопросы 

контроля 

Методы контроля Сроки Рабочие материалы Кто проводит 

Оценка 

профес-

сионального 

мастерства 

воспитателей  

Планирование 

работы с детьми  

13.03.2023 

14.03.2023 

Протокол проверки 

плана воспитательно-

образовательной 

работы 

Ст. 

воспитатель 

Наблюдение и 

анализ 

педагогического 

процесса  

13.03.2023 

22.03.2023 

Карта анализа 

деятельности с детьми 

на занятиях, анализ 

совместной 

деятельности с детьми 

Комиссия 

Обследование 

детей по развитию 

творческих 

способностей 

15.03.2023 

16.03.2023 

Карта анализа 

обследования детей 

по развитию 

творческих 

способностей 

Ст. 

воспитатель 

Оценка 

создания 

условий в 

группе 

 

Использование 

уголков творческой 

активности в 

группе  

17.03.2023 Карта анализа 

самостоятельной 

деятельности в 

уголках творческой 

активности 

Комиссия 

Работа с 

родителями 

 

Планирование по 

работе с 

родителями (все 

группы) 

18.03.2023 

19.03.2023 

Карта анализа 

планирования работы 

с родителями 

Ст. 

воспитатель  



Наглядная 

информация для 

родителей (во всех 

группах) 

20.03.2023 

22.03.2023 

Карта анализа 

наглядной 

информации для 

родителей 

Комиссия 

 

3. Работа с кадрами 

 
Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 1. Составление планов по самообразованию. 

2. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

3. Инструктаж «Профилактика гриппа и новой 

короновирусной инфекции Covid-2019 в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия». 

4. Подготовка и празднование «Дня работников дошкольного 

образования». 

 

Педагоги ДОУ 

Заведующая –  

 

Ст. медсестра 

 

 

Администрация и 

профком 

Октябрь 1. Помощь воспитателям по подготовке материалов к 

аттестации. 

2. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ Прачечной 

3. Санитарное состояние групп. 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель  

Заведующая  

Ст. медсестра 

Ноябрь 1. Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании 

детей своей группы. 

2. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Ст. воспитатель  

 

Заведующая  

Декабрь 1. Техника безопасности при проведении новогодних елок. 

2. Консультация по проведению новогодних праздников. 

3. Подача заявок на курсы повышения квалификации. 

4. Подготовка к празднованию Нового года. 

 

Заведующая  

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 Профком 

Январь 1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 

период-лед, сосульки». 

 

Ст. медсестра  

 

 

Февраль 1. Подготовка к празднованию Дня 8 марта 

2. Консультация для обслуживающего персонала «Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия» 

 

Профком 

Ст. медсестра – 

 

Март 1.    О правилах внутреннего трудового распорядка. 

2.    Санитарное состояние групп 

Заведующая  

Ст. медсестра 

Апрель 1. Проведение   инструктажей по ОТ, ТБ. 

 

Заведующая  

Май 1. Экологические субботники по уборке территории 

 

Коллектив 

 

Июнь 1. Составление годовых отчетов Ст. воспитатель 

 

 

 

 



4. Административно-хозяйственная работа: 

 
месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах за  

маркировкой мебели.  

Работа по благоустройству территории. 

Завоз песка на участки. 

Приказ и назначение ответственных по ОТ и пожарной 

безопасности. 

Ст. медсестра  

 

Завхоз 

Воспитатели групп 

Заведующая 

Октябрь Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. 

 

Заведующая  

 

Ноябрь Приобретение медикаментов. 

Подготовка к зиме. 

Проверка освещения ДОУ. 

Ст. медсестра  

Завхоз  

Декабрь Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового года. 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

 

Завхоз 

Воспитатели групп 

 

Заведующая  

 

 

Январь Рейд по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную. Комиссия по ОТ  

Февраль Подготовить инвентарь, оборудование к проведению работ на 

территории детского сада. 

Завхоз  

Март Рейд по проверки санитарного состояния групп Завхоз  

Ст. медсестра  

Апрель Контроль за расходованием средств на игрушки, хозяйственные 

нужды, канцелярию. 

Заведующая 

 

Май Работа по благоустройству клумб.  Завхоз  

Воспитатели групп 

 

Июнь Ремонт и покраска оборудования на участке. 

 

Рейд по проверке санитарного состояния участков. 

Завхоз  

Воспитатели групп 

Ст. медсестра  

Август Подготовка помещений ДОУ к новому учебному году  Заведующая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к годовому плану 

№ 1 

 

 

ПРОГРАММЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Автор, год, место издания, 

когда и кем утверждена 
Возраст детей 

Число групп, 

реализующих 

данную 

программу 

Комплексные 

1. 

 

 

 

 

 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Группы 

дошкольного и 

раннего 

возраста 

6 

Парциальные 

1  Программа развития 

речи дошкольников 

О.С. Ушакова. – М.: Сфера, 2015. Группы 

дошкольного 

возраста 

4 

2. Топ – хлоп малыш 

(музыкальное 

воспитание) 

Т. Сауко, А.И. Буренина. – 

Санкт-Петербург, 2001 

Решение РИСа и кафедры 

психологии и педагогики детства 

ЛОИРО 

Группы 

раннего 

возраста 

2 

3. Ритмическая мозаика: 

Программа по 

ритмической 

пластике детей 

А.И. Буренина. – Санкт-

Петербург, 2000 

Рекомендована Министерством 

образования РФ в качестве 

программы воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

4 

4. Программа «Юный 

эколог»: 3-7 лет.  

С. Н. Николаева Группы 

дошкольного 

возраста 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к годовому плану 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы с родителями 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Матигоры 

2022г. 



 

Ме-

сяц 
Мероприятия Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление семейных паспортов, сведений о родителях. 

2. Работа в ГИС по зачислению вновь поступивших детей, 

оформление родительских договоров, документов на 

компенсацию части родительской платы, дополнительных 

соглашений по материнскому капиталу. 

3. Информирование родителей о проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

4. Групповые родительские собрания по плану. 

 

Воспитатели групп 

Координатор ГИС – 

Вешнякова Ю.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультации о детском травматизме. 

2. Привлечение родителей к участию в «Вкусный дорожный знак». 

 

3. Физкультурно-экологический туристический поход для старших 

дошкольников и их родителей. 

4. Информирование родителей о проведения профилактического 

мероприятия «Детям – безопасные каникулы». 

5. Привлечение родителей к участию в районном конкурсе по 

изготовлению кормушек для птиц «Оставайтесь на зимовку!» 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Общее родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

 

2.  Привлечение родителей к участию в конкурсе детских рисунков 

«Моя дружная семья». 

 

Заведующая  

Воспитатель подг.гр  

Учителя нач.шк. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Организация и приобретение новогодних подарков. 

 

2. Привлечение родителей к участию в районном конкурсе «Права 

человека нашими глазами». 

3. Привлечение родителей к участию в районном конкурсе детского 

творчества «Новогодняя атмосфера». 

4. Привлечение родителей к участию в областной выставке детского 

творчества «Зимние фантазии» 

5. Привлечение родителей к участию во Всероссийской акции 

«Новогодние окна». 

6. Информирование родителей о проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

 

Родит. комитет 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Привлечение родителей к участию в акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!». 

2. Групповые родительские собрания по плану. 

3. Привлечение родителей к участию в конкурсе среди групп 

детского сада «Лучший уголок развития детского творчества» 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Привлечение родителей к участию в выставке-конкурсе поделок 

из бросового материала среди воспитанников детского сада 

«Военная техника» 

2. Привлечение родителей к участию в районном конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая 

купина". 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 



М
а
р

т
 

1. Привлечение родителей к участию в областном Детском лыжном 

фестивале. 

 

2. Информирование родителей о проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

3. Привлечение родителей к участию в конкурсе чтецов среди 

воспитанников детского сада, посвященного 110-мк юбилею со 

Дня рождения С.В. Михалкова. 

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

А
п

р
ел

ь
 1. Привлечение родителей к участию в выставке-конкурсе по ЛЕГО-

конструированию среди воспитанников детского сада 

«Неизведанный и таинственный космос» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

М
а
й

 

1. День открытых дверей. 

 

 

2. Проведение итоговых собраний для родителей «Вот и стали мы 

на год взрослей». 

3. Привлечение родителей к участию во Всероссийской акции 

«Окна Победы». 

4. Привлечение родителей к участию в международной акции «Сад 

Памяти 2022». 

5. Привлечение родителей к участию в семейном фотоконкурсе 

«Папа, мама, я – читающая семья». 

6. Привлечение родителей к участию в смотре-конкурсе среди групп 

детского сада «Летняя веранда». 

7. Информирование родителей о проведения профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Специалисты 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

И
ю

н
ь

 1. Работа по благоустройству детского сада, участка. Завхоз 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к годовому плану 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

совместной работы по преемственности 

образовательного процесса 

между детским садом и начальной школой 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Матигоры 

2022г. 



 

ЦЕЛЬ: реализовывать единые подходы к развитию ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 
 

Мероприятия 
Время 

проведения 
Ответственные 

Организационная работа. 

1. Осуществление единого подхода в 

привитии детям гигиенических 

навыков, в воспитании культуры 

поведения, умения вести себя со 

взрослыми, слушать собеседника, быть 

вежливыми, аккуратными; умения 

занять себя, найти дело по интересам, в 

соблюдении режима дня, не 

допускающего физической, 

психологической перегрузки, 

способствующему общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

2. Осуществление воспитания детей в 

игре. Место игры в режиме дня, подбор 

и размещение игрового материала, 

содержание игр, умение детей играть 

самостоятельно. Использовать игры в 

педагогическом процессе. 

3. Обеспечение своевременного 

медицинского осмотра детей, сбор 

основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей старшей и 

подготовительной групп, 1-х классов, об 

уровне их физического развития. 

4. Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу (подготовительная 

группа). Знакомство с помещением 

школы. Экскурсия в библиотеку и 

спортивный зал. 

5. Проведение спортивного мероприятия 

«Малые олимпийские игры» между 1 

классами и воспитанниками 

подготовительной группы 

6. Проведение интеллектуального 

конкурса «Умники и умницы» 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

1 квартал 

2023г 

 

 

 

1 квартал 

2023г. 

 

 

2 квартал 

2023г. 

 

Учителя, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Медицинские 

работники. 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

детского сада, 

учителя 

Методическая работа. 

1. Внедрение новых форм педагогической 

учебы (совместные заседания, 

педсоветы, встречи за «круглым 

столом»). 

2. Взаимопосещения: 

 

В течение 

учебного 

года 

 

  

 

Руководители МО 

 

 

 



- посещение уроков в 1-м классе 

воспитателями 

- посещение занятий в 

подготовительной группе учителями 

начальных классов 

итог: малый педсовет. 

3. Изучение личности и контроль за 

развитием каждого ребенка 

подготовительной группы учителем, 

который в дальнейшем поведет детей до 

4-го класса.  

4. Организация подготовительных занятий 

учителями начальных классов с детьми 

подготовительной группы «Школа 

раннего развития» 

5. Проведение родительских собраний в 

детском саду. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 2 раза в год 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

 

 

 

Учитель 4го 

класса 

 

Учителя нач. клас 

Воспитатели  

.  

 

Учитель нач. клас. 

 

Диагностическая работа 

1. В пред-адаптационный период – анкета 

для родителей (сбор информации о 

ребенке). 

2. Проведение диагностических работ с 

детьми, «Изучение готовности ребенка 

к школьному обучению» 

 

В течение 

года  

 

Март-апрель 

2023г 

        

 Социальный 

педагог 

 

Учитель, 

воспитатели 

 

 

Работа с родителями. 

1. Принимать участие в проведении 

родительских собраний в школе и 

детском саду. 

2. Проводить консультации для родителей. 

 

3. Организовать тематические выставки 

для родителей: 

- подготовка детей к 

школе 

- что должен знать и 

уметь первоклассник 

        4. Познакомиться с семьями будущих 

первоклассников. 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года, летом 

 

май-июнь 

2023г 

 

Учителя 

 

 

Воспитатели, 

учителя 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Учитель  

 

 

  

 
                                                Руководитель МО                    ____________/__________________./ 

                                                Старший воспитатель д/с «Ромашка»     ____________/Рулева А.А./                     

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение к годовому плану 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы по взаимодействию  

Детского сада с социумом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Матигоры 

2022г. 



№ 

п/п 
Формы работы Ответственные 

Сроки 

выполнения 
 

Детский сад 
 

1.  Ознакомление детей с социальной 

действительностью: 

-Экскурсия по детскому саду, знакомство с 

трудом сотрудников детского сада (заведующая, 

медсестра, прачка, повар, завхоз). 

- Беседы о важности труда работников детского 

сада 

Воспитатели групп В течение года 

2. Экскурсии по территории детского сада 

(ознакомление с растениями, наблюдение за 

животными живых уголков других групп) 

Воспитатели групп В течение года 

 

Матигорская сельская библиотека 
 

1. Экскурсия в библиотеку для детей старшего 

дошкольного возраста «Удивительная страна – 

Читалия» (Знакомство дошкольников с 

библиотекой) 

Библиотекарь, 

воспитатели групп 
Октябрь 

 

Матигорский Дом культуры 
 

1. Выступление детей детского сада на сборном 

концерте, посвященной 23 февраля 

Муз. руководитель 

Шалапанова Е.Ф. 
Февраль 

2. Выступление детей детского сада на сборном 

концерте, посвященной 8 марта 

Муз. руководитель 

Шалапанова Е.Ф. 
Март 

3. Праздничный концерт, посвященный дню 

защиты детей  
Коллектив ДК 1 июня 

 

Музей им. М.В. Ломоносова 
 

1. Экскурсия в музей Ст. воспитатель Февраль 
 

ОГИБДД ОМВД России по Холмогорскому району  
 

1. 
Беседы с детьми инспектора ГИБДД по 

правилам дорожного движения 

Инспектора 

ГИБДД, 

воспитатели групп 

В течение года 

 

№ 54 Пожарная Часть село Холмогоры 
 

1. 
Пожарная эвакуация 

Начальник части 

Заведующая д/с 

Сентябрь, 

Май 

2. 
Беседы с детьми пожарного инспектора по 

правилам пожарной безопасности 

Пожарный 

инспектор, 

воспитатели групп 

В течение года 

 

ГКУ АО "ЦЗиСЗН Холмогорского района" 
 

1. Беседы с детьми специалиста Центра занятости о 

профессиях 

Специалист 

Центра занятости 
В течение года 

                                                
 



Приложение к годовому плану 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по предупреждению  

дорожно-транспортного-травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Матигоры 

2022г. 



УТВЕРЖДЕН: 

Заведующая 

Детский сад №30 «Ромашка» 

___________Ю.В. Вешнякова 

«___» _____________  2022 г. 

  

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

  1.Работа с сотрудниками 

1.1 Провести инструктаж с воспитателями 

по предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

1.2 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

13 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД. 

Октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

1.4 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

1.5 Обновить и дополнить уголки по 

изучению правил дорожного движения, 

сюжетно-ролевые игры по дорожному 

движению в группах и на игровых 

участках ДОУ. 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели 

1.6 Самообразование педагогов по теме В течение года  Воспитатели 

1.7 Проведение открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

В течение года 
 

 Воспитатели 

  2.Работа с детьми 

2.1 Экскурсии и целевые прогулки: 

        Наблюдение за движением 

пешеходов 

        Наблюдение за движением 

транспорта 

        Рассматривание видов 

транспорта 

        Прогулка к пешеходному 

переходу 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя 

  
 

  

  

  

В течение года 

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 



2.2 Беседы: 

        Что ты знаешь об улице? 

        Мы пешеходы -  места движения 

пешеходов, их название, 

назначение 

        Правила поведения на дороге 

        Машины на улицах города – 

виды транспорта 

        Что можно и что нельзя 

        Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

        Будь внимателен! 

        Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

  

  

  

В течение года 

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

        Путешествие по улицам города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

        Станция технического 

обслуживания 

        Автомастерская 

  

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2.4 Дидактические игры: 

        Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

        Улица города 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие 

        Желтый, красный, зеленый 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро 

  

В течение года 

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2.5 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Горелки 

        Найди свой цвет 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2.6 Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

  

  

  

  

  

  



        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история» 

        С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

        В. Головко «Правила движения» 

        С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

        О. Бедерев «Если бы…» 

         А. Северный «Светофор» 

        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение года Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2.7 Развлечения по ПДД (по плану 

педагогов) 

  

В течение года Муз.руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.8 Выставки рисунков: 

        На перекрёстке 

        Светофор, светофор, наш 

знакомый с давних пор 

        В стране Дорожных знаков 

  

В течение года 

  

Воспитатели 

  3.Работа с родителями 

3.1 Консультации: 

        Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

        Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

        Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

        Родители – пример для детей 

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели групп 

3.2 Информационный стенд: 

        Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

        Памятка «Взрослым о правилах 

дорожного движения» 

        Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

        Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения 

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели 

 


