
1 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                           УТВЕРЖДЕН       
Педагогическим советом                                         Заведующим МКДОУ № 29 

МКДОУ № 29                                                            Жмурко Г.В. _____________ 

«30».08.2022г.                                                             Приказ №  114 от «30».08.2022г. 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №29 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Ладожская 

2022 г. 

 



2 
 

Годовой план на 2022-2023 учебный год. 
Содержание Стр. 

Введение 3 

Общая характеристика МКДОУ № 29 3 

1 раздел 4 

1.1.Анализ выполнения годового плана.  

1.2.Анализ предметно- развивающего пространства и условий для организации 

учебно-воспитательного процесса.  

5 

1.3.Обеспечение здоровья  детей и формирование здорового образа жизни. 6 

1.4.Анализ результатов воспитательно- образовательной работы.                                                                                           7 

1.5.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом. 14 

1.6.Изменение материально-технической базы. 15 

1.7. Улучшение методического и ресурсного обеспечения. 16 

2 раздел . 

Нормативно-правовая база 

17 

3 раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 17 

3.1. Консультации 17 

3.2.Семинары-практикумы,мастер-классы. 
18 

3.3. Смотры-конкурсы, выставки. 
18 

3.3.1.Выставки 
19 

3.4. Открытые просмотры педагогической  деятельности. 19 

3.5. Педчасы 
20 

3.6.  Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 
21 

3.7. Педагогические советы. 22 

3.8.  «Школа  молодого воспитателя» 25 

3.9.  Самообразование педагогов.  25 

3.10.Повышение деловой квалификации педагогических работников. 26 

4 раздел .Контроль и руководство. Система внутреннего мониторинга. 
27 

4.1. Комплексный контроль 27 

4.2.Фронтальный контроль 
28 

4.3.Тематический контроль 
28 

4.4. Оперативный контроль 28 

5 раздел. Работа по взаимодействию  с родителями ,работа в социуме: школа, 

библиотека, музей и другие соц.организации. 

28 

5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 28 

5.2 РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе). 31 

6 раздел.Административно-хозяйственная работа. 
32 

6.1.Заседания органов самоуправления. 32 

6.2. Общее собрание коллектива. 32 

6.3. Собрание трудового коллектива. 33 

6.4.«Школа младшего воспитателя». 
35 

 



3 
 

 

Введение 

Общая характеристика МКДОУ №29 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29, 

сокращенное наименование МКДОУ № 29. 

Адрес: 352320, Российская федерация, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 

ст. Ладожская, ул. Сощенко,106. Телефон: (86135) 70-5-96, электронный 

адрес:zhmurko_galina@mail/ru ,сайт ДОО:http://29mbdou.ru.                                     

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Статус:  

тип – дошкольное образовательное учреждение; 

вид – детский сад. 

Учредитель: Администрация муниципального образования город Усть-Лабинск. 

Руководитель учреждения: Жмурко Галина Владимировна 

В своей деятельности МКДОУ № 29 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 29 муниципального образования Усть-Лабинский район в 

группах общеразвивающей направленности. Педагоги учреждения в своей работе 

сохраняют и развивают лучшие традиции дошкольного воспитания, внедряют новые 

технологии развития и воспитания детей. 

МКДОУ № 29  имеет лицензию на образовательную деятельность (приказ 

министерства  образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  от 13 

октября 2017 года № 4273 ),  в соответствии с которой, детский сад имеет право на 

осуществление образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. 

 Помещения и участок детского сада соответствуют государственным санитарно-

гигиеническим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ 

СанПиН, нормам и правилам пожарной безопасности.  

Здание: В зданиях имеются 3 групповых блока, в них в 2021-2022 учебном году  

располагались 3 возрастные группы:  младшая, старшая ,подготовительная к школе 

группа. 

      На территории МКДОУ№ 29 расположена спортивная площадка, оснащенная 

спортивным оборудованием, что стало материальной базой для выполнения основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ №29 и обеспечило 

возможность занятий с детьми соответствующими видами организованной 

образовательной деятельности. 

 На территории МКДОУ № 29 оборудован кубанский дворик, оснащенный атрибутами 

казачьего быта, что повысило результативность воспитательно-образовательного 

процесса с детьми по ознакомлению дошкольников с традициями кубанского 

казачества.                                                                                     

Территория детского сада озеленена насаждениями, оснащена 3 верандами для 

прогулок детей. Каждая группа имеет свой участок для игр и прогулок с 

разнообразным оборудованием, что позволяет развивать физические качества наших 

воспитанников. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием.  
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Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает 

их возрастным особенностям. Организация учебно-воспитательного процесса, 

содержание образования, соблюдение прав воспитанников строится по локальным 

актам. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе                              с 7-30 до 

18-00.  Данный режим работы учреждения обеспечивает выполнение базового 

компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует 

реализации идеи развития личности в познавательном, речевом, социально – 

коммуникативном, художественно – эстетическом и физическом плане. 

 

Iраздел. 

1.1. Анализ выполнения годового плана. 

Состав воспитанников. 

В МКДОУ № 29 в 2021-2022 учебном году функционировало 4 группы: 

Младшая группа - 1; 

Старшая группа-1; 

Подготовительная к школе группа – 1. 

Группа семейного воспитания -1 

Распределение детей МКДОУ №29 по возрасту: 

 В МКДОУ № 29   в 2021-2022 учебном году воспитывалось79 детей. 

Количество детей в возрасте 3-5 лет - 32; 

Количество детей в возрасте от 5- 6 лет –20; 

Количество детей в возрасте от 6- 7 лет –21. 

 

Кадровый состав МКДОУ №29-  8 педагогов, из них:  

7 - воспитателей 

1 - музыкальный руководитель 

Анализ педагогических кадров по возрасту: 

31-40 лет-1 человек 

41-50 лет-5 человек 

51-60 лет-2 человека 

Анализ педагогических кадров по образованию: 

Высшее-2 человека 

Среднее специальное- 6 человек 

 Анализ педагогических кадров по квалификации: 

Высшая категория-4 воспитателя 

1 категория – 2 воспитателя 

Соответствие занимаемой должности-1 

Анализ педагогических кадров по стажу: 

От 3 до 10 лет- 0 

От 10до 20 лет - 3 

От 20 лет-4 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов: 

4 педагога прошли курсы повышения квалификации -72 часа,5 человек получили 

сертификаты о прохождении вебинаров на сайте ВОО «Воспитатели России»-

30часов,5 человек прошли обучение в Центре онлайн- обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России»-20ч 
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Итоги аттестации: 

На высшую квалификационную категорию было аттестовано 4 человека, на 1-ю 

категорию 2 человека. 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ОП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении квалификация педагогических и  учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным  характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (26:10. №761 с изменениями от 31.05.2011 № 448н).    

Анализ выполнения задач годового плана 

Педагогическим коллективом МКДОУ №29 была продолжена работа по 

обобщению  опыта работы по развитию речи, по физическому  развитию в 

образовательном процессе детского сада. 

Участие  педагогов  МКДОУ № 29 в районных и краевых мероприятиях. 

      В течение учебного года педагоги  посещали районные методические семинары 

для воспитателей различной тематики, методические объединения, музыкальных 

руководителей, старших воспитателей, инструкторов по физической культуре, что 

обеспечило методическую поддержку, увеличение активности педагогов к 

профессиональному росту. 

   Воспитатель подготовительной группы  Кудря Н.М. участвовала в районном 

конкурсе «Работаем по стандартам»- лауреат ,в краевом конкурсе «Служба 101»-2- 

место . Воспитатель Свитина О.П. принимала участие в конкурсе «Читающая мама» - 

участник, «Лучший социально-значимый проект в ДОУ»-лауреат, «Моя лучшая 

презентация к занятию»-лауреат. Воспитатель Петряева Татьяна Ивановна принимала 

участие в муниципальном  конкурсе «Лучшие педагогические работники»-лауреат, 

«Рождественский вертеп»-призёр. В муниципальном этапе конкурса по программе 

«Разговор о правильном питании» принимала участие Одинцова М.В.– лауреат,  

«Неопалимая купина»- 2-е место.Тырина И.В – лауреат районного конкурса «Мой 

лучший урок», «Ваш подвиг на века»-призёр.Педагоги  подготовительной группы 

участвовали в 7-ом  Межпоселенческом открытом фестивале детского и молодёжного 

творчества «Станица, славься талантами»-диплом 1-ой степени. 

Велась проектная деятельность. 

1.2.Анализ предметно- развивающего пространства и условий для организации 

учебно-воспитательного процесса.  

       В течение учебного года проведена работа по оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в групповых и на игровых площадках. Так в 

группах обновлен и пополнен материал по образовательным  областям  «Социально-

коммуникативное и познавательное развитие», для  развития нравственно-

патриотических чувств  через использование регионального компонента 

воспитателями возрастных групп обновлены и пополнены патриотические уголки.  В 

уголках представлен материал по темам: «Моя семья», - семейные альбомы, 

совместные работы родителей и детей . Так воспитатель Петряева Т.И.  дополнила 

уголок краеведения альбомом «Моя станица», куклами в национальных костюмах, 

иллюстрациями природы родного края, материалами кубанского фольклора. Уголки  
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Кубановедения  всех возрастных групп пополнились макетами кубанского подворья, 

пополнены картотеки кубанских игр, материалы кубанского фольклора. Во всех 

возрастных группах пополнен игровой и развивающий материал – дидактические и 

развивающие игры для самостоятельной и совместной деятельности. Для 

художественно-эстетического развития воспитанников во всех возрастных группах 

частично обновлены и пополнены в соответствии с возрастными требованиями уголки 

детской изобразительной деятельности, уголки постоянно пополняются средствами 

изодеятельности: мелками, восковыми карандашами, пластилином, разнообразными 

видами бумаги, красками различных видов. 

        Для физического развития воспитанников воспитателями обновлены  дорожки 

здоровья, изготовлено оборудование для дыхательной гимнастики. 

Воспитателями изготовлены дидактические игры с большим количеством 

наглядности, играя в которые, дети развивают различные умения и навыки, 

активизируется словарный запас детей.  

        Во всех группах проведена работа по пополнению и обновлению книжных 

уголков, что  повысило интерес детей к детским художественным произведениям. В   

средней, подготовительной к школе группе   пополнен иллюстрационный 

дидактический материал для развития речи детей. Во всех возрастных группах 

имеются театрализованные уголки. 

      Для речевого развития детей в группах были приобретены комплекты 

методического  и дидактического материла 

1.3.Обеспечение здоровья  детей и формирование здорового образа жизни. 

В ходе комплексной оценки состояния здоровья детей, в 2021-2022 учебном году 

проведено распределение воспитанников по группам здоровья: 

Возрастные 

группы 

I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

V 

группа 

здоровья  

Средняя 20 % 3 12% -      

Старшая           

Подготовительная    

к школе 

22 62% 5 31% 1 4%     

Средний   12,9 81% 2,4 14% 0,2 1%   0,

1 

0,83 

% 

Мониторинг физической подготовленности воспитанников МКДОУ №29 

Разделы программы/задачи ФГОС ДО Освоение детьми программного материала 

Проявляется Не         

проявляется 

Проявляется 

избирательно 

Отношение к здоровью и ЗОЖ 86%  14% 

Знания о человеческом организме 88%  12% 

Охрана безопасности жизнедеятельности 90%  10% 

Проявление здоровьесберегающих компетенций 86%  14% 

 

Мониторинг физического развития воспитанников МКДОУ №29 

Разделы программы/Задачи ФГОС ДО Освоение детьми программного материала 

Выше 

нормы 

норма Ниже нормы 

Возрастно-половые показатели развития 43,3% 50,8% 5,9% 
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двигательных качеств у детей 

Оценка освоения основных движений 

(двигательного опыта детей) 
47% 44,5% 8,5% 

Уровень двигательной активности ребенка 43% 48,7% 8,3% 
Интерес ребенка к физическим упражнениям 39% 56% 5% 
Проявление волевых качеств в двигательной 

активности 
32,6% 48,8% 18,6% 

Проявление двигательных, волевых и 

мотивационных качеств в процессе спортивных 

игр. 

30,6% 54,6% 15,8% 

 

 

Заболеваемость по возрастным группам в 2021-2022 учебном году. 

 
Младшая Старшая Подготов.  

к школе  

 

25 20 20  

144 146 75  

0,4 0,4 0,2  

 

Средняя посещаемость по возрастным группам в 2021-2022 учебном году. 

 
Младшая Старшая Подготов. 

к школе  

 

62% 63% 60%  

 

          Большое внимание в детском саду уделяется физическому развитию и 

укреплению здоровья детей. Для оздоровления детей в детском саду велась следующая 

работа: закаливающие и оздоровительные мероприятия, проветривание помещений, 

наблюдение за состоянием здоровья детей, четырехразовое  питание, питьевой режим 

в течение всего дня.  

Вывод:  Анализ деятельности воспитателей показал, что воспитатели не всегда 

проводят  гимнастику пробуждения, не используют в работе различные виды 

закаливания. Не всегда играют с детьми в подвижные игры, занятия по физкультуре не 

всегда проводятся на свежем воздухе 

 

1.4.Анализ результатов воспитательно- образовательной работы.                                                                                          

В 2021-2022 учебном году педагогическим коллективом были поставлены задачи по 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса и компетенции 

педагогов по  реализации Основной Образовательной Прогаммы. 

1. Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через использование кубанского фольклора.  С целью формирования 

нравственно-патриотических качеств детей, пополнения предметно-пространственной 

среды, методического обеспечения материалами по нравственно-патриотическому 

воспитанию, повышению педагогической компетенции были запланированы и 

проведены различные мероприятия.  Педагогом Кудря Н.М была проведена 

консультация для педагогов по теме «Организация процесса нравственно-

патриотического  воспитания воспитанников детского сада посредством кубанского 

фольклора», что способствовало повышению профессиональных знаний педагогов. На 
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семинаре  «Использование кубанского фольклора в воспитательно-образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста в процессе приобщения к народным 

традициям», организованном и проведенном  воспитателем  Петряевой Т.И., 

воспитателем  Тыриной И.В.  были представлены практические рекомендации по 

использованию в работе с дошкольниками различных форм и методов работы с детьми 

по формированию нравственно-нравственно-патриотических чувств  воспитанников 

при   проведении кубанских народных игр по образовательным областям. Полученные 

теоретические знания педагоги внедряли в работу с детьми. Воспитатель Одинцова 

М.В, музыкальный руководитель Круглякова С.К. показали практическое применение 

различных форм работы с в образовательной работе с детьми на открытом  просмотре 

организованной образовательной деятельности, что способствовало повышению 

педагогического мастерства педагогов МКДОУ № 29 . В результате тематической 

проверки «Система работы  по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников через использование кубанского фольклора» выявлены положительные 

тенденции в овладении педагогами новыми формами и технологиями  в процессе 

организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Годовая задача выполнена на недостаточном уровне. Анализ воспитательно-

образовательного процесса, календарных планов, материалов работы с родителями 

показал, что воспитатели всех возрастных групп в недостаточной степени 

использовали кубанский фольклор в режиме дня, в развитии речи, в развитии 

двигательной активности воспитанников.  Намечены пути дальнейшей работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников через приобщение к  

истории и культуре родного края. 

2. Продолжить работу по формированию связной речи детей через различные виды 

театрализованной деятельности, повышая компетентность педагогов в формировании 

связной речи  детей, а так же семинар-практикум «Развитие связной речи 

дошкольников в театрализованной деятельности»,  Петряева Т.И  практикум  

«Театрализованные игры в детском саду для разных возрастных групп», во время 

которого воспитатели  повысили свою педагогическую компетенцию по применению 

эффективных методов  работы  по  формированию связной речи  детей. 

    Воспитатели Тырина  И.В ,Одинцова М.В  показали открытый показ  ОС , что 

позволило воспитателям на примере увидеть применение в занятии разнообразие форм 

работы с детьми по освоению и углублению  знаний. Тематическая проверка показала, 

что педагоги   эффективно используют разнообразные формы работы  в 

образовательной деятельности с детьми. Годовая задача выполнена, но в 

недостаточной степени. В групповых комнатах имеются театрализованные уголки, 

способствующие развитию связной речи детей, но в недостаточном количестве, 

требуется разнообразить и увеличить виды театров. 

3. Продолжить работу по развитию у детей познавательной активности, 

любознательности стремления к самостоятельному познанию и размышлению через 

детское экспериментирование. Воспитатель   Кудря Н.М. провела консультацию для 

воспитателей «Организация развивающей предметно-пространственной среды  для 

детского экспериментирования» .Тырина И.В. провела мастер-класс  по организации 

и проведению детского экспериментированию  «Неизвестное рядом»,  что 

способствовало повышению профессиональных знаний педагогов.  Тематическая 

проверка показала, что  все педагоги в достаточной степени владеют приемами 
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работы по экспериментальной деятельности с детьми.   Годовая задача выполнена в 

полном объеме. 

   Методическая работа с педагогическими кадрами в целом эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей педагогов. 

Вывод:  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы МКДОУ № 29  позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. 

 

Подготовленность выпускников МКДОУ № 29  к школьному обучению (%). 

 

№ Образовательные области Высокий  Средний  Низкий  Итоговый 

показатель 

по группе  

1. Социально-коммуникативное 

развитие. 

88% 12% 0 4,5 

2. Познавательное развитие. 67% 33% 0 4,5 

3. Речевое развитие. 71% 29% 0 4,5 

4. Художественно-эстетическое 

развитие. 

71% 29% 0 4,5 

5. Физическое развитие. 92% 8% 0 4,7 

 

   Большинство детей физически развиты, коммуникативны, эмоционально отзывчивы  

и любознательны. Овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с 

возрастом. 

Качество освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ № 29 за 2021- 2022 уч.г. 

 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производилась педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

       Педагогическая диагностика осуществлялась в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  При этом,  ребенок  

рассматривался не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  использовались  исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создавали диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Общая картина по группе позволила выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 

Физическое  развитие детей. 

Работа по выполнению задач образовательной области «Физическое развитие» в 

рамках реализуемой Программы была направлена на формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, развитие физических 

качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей, формирование у 

воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, о своём теле. 

Физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа строилась на основе 

ежегодного анализа заболеваемости за предыдущие годы, индивидуальных данных 

состояния здоровья детей и уровня их физического развития. 

      Для оптимизации двигательной активности детей были использованы  «режимы 

двигательной активности» для каждого возраста. В каждой возрастной группе 

разработаны перспективные планы по обучению основным видам движений, 

перспективное планирование спортивных досугов, праздников. 

Отмечена положительная динамика роста физического развития детей на  конец 

учебного года. 

Познавательное развитие детей. 

         Работа педагогического коллектива по решению задач образовательной области 

«Познавательное развитие» в рамках реализуемойПрограммы была направлена на 

развитие у детей познавательных интересов, сенсорного развития, развитие 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, формирование 

математических представлений, целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

     В течение года в детском саду были созданы необходимые условия и 

взаимоотношения, которые способствовали развитию личности каждого ребёнка, 

ориентировали его на зону ближайшего развития и выстраивались на принципах 

партнёрства. При обучении и воспитании педагоги учитывали физическое и 

психосоматическое состояние каждого ребёнка, внутренние и внешние причины этого 
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состояния.  

  В рамках реализуемой Программы проводилась система оценки результатов освоения 

Программы (целевых ориентиров), с целью выстраивания индивидуальной  траектории 

развития каждого ребенка. 

    Педагоги использовали диагностику познавательной, эмоционально - личностной 

сферы, подготовки детей к школьному обучению. Результаты диагностики позволили 

понять проблемы детей, выявить нарушения развития и создать целостный психолого-

педагогический портрет дошкольника - будущего выпускника.  

      Для развития познавательной активности детей через различные виды проектной 

деятельности, педагоги пополнили методическую копилку познавательными 

конспектами организованной образовательной деятельности. Понимание проблемы и 

добросовестное отношение педагогов к повышению качества воспитательно-

образовательного процесса, совершенствование педагогического мастерства, 

повышение уровня самообразования позволило добиться на конец года успешного 

усвоения воспитанниками программного материала и улучшения показателей. 

В следующем учебном году необходимо продолжать уделять внимание 

формированию целостной   картины   мира,   сенсорных   эталонов   и   элементарных   

математических представлений, развитию конструктивных навыков, учить детей 

внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи, уделять серьёзное внимание развитию 

связной  речи и коммуникативным навыкам детей, с детьми, которые нуждаются в 

особом внимании педагога, организовывать индивидуальную работу,  развивать  у 

детей познавательную активность через детское экспериментирование. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Работа по решению задач в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» строилась посредством проведение различных акции,  смотров и конкурсов 

с целью усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи по данному разделу решались в процессе всей воспитательно- образовательной 

работы с детьми и в различных формах её организации. Регулярно проводились 

мероприятия по обогащению и расширению знаний дошкольников о родной станице, 

крае, стране. В групповых комнатах оформлены уголки патриотического воспитания. 

Педагоги  большое внимание уделяли активному, приобщению дошкольников к 

доступным формам безопасного и культурного поведения (на улице, дома, в 

общественных местах). В методическом кабинете подобран материал для реализации 

задач по безопасности жизнедеятельности. В работе по разделу  наметились 

устойчивые позитивные перемены: дошкольники понимают и принимают правила 

безопасного поведения, имеют представление, как действовать в нестандартных 

ситуациях. 
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В дальнейшей работе необходимо активнее использовать проблемно-игровые 

ситуации, включающие познавательный материал по духовно-нравственному, 

нравственно-патриотическому воспитанию, по здоровьесбережению, по безопасности. 

      Анализируя конечные результаты в области социально-нравственных ориентаций 

по данному блоку можно сделать выводы, что воспитатели всех групп успешно 

работали над формированием у детей активной жизненной позиции и активного 

проявления эмоциональной отзывчивости: пожалеть обиженного, утешить, разделить 

переживаемые чувства. Для достижения этих целей педагогами групп проводились 

совместные праздники, дидактические игры, этические беседы, занятия и тренинги с 

детьми и родителями по данному направлению воспитания дошкольников. 

     Данные наблюдений  и результаты  говорят о положительной динамике в этом 

направлении. Воспитатели большое внимание уделяли ежедневной культуре 

поведения за столом, культуре общения со взрослыми и сверстниками, культуре 

поведения в общественных местах, углубленно велась работа по самопознанию 

ребенком самого себя, воспитанию привычки к здоровому образу жизни. Воспитатели 

в течение года проводили большую работу по ознакомлению детей с малой родиной: 

устраивались фотовыставки, участвовали в поселенческом смотре- параде  групп в 

связи с празднованием «С днем рождения, родная станица».  

        По всем направлениям работы по развитию первоначальных представлений 

социального характера к концу года наблюдается положительная динамика: дети стали 

проявлять самостоятельность и творчество в игровой деятельности, взаимоотношения 

со сверстниками стали ровными без конфликтов, знания по краеведению стали более 

глубокими. Дети имеют представление о себе, собственной принадлежности к 

определённому полу, о составе семьи, родственных отношениях, семейных традициях, 

о культурных ценностях общества. Дети стали более эмоционально отзывчивыми: 

откликаются на эмоции близких людей и сверстников. Но имеются задачи  в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников, которые требуют решения  в 

дальнейшей воспитательно-образовательной работе. Так уголки патриотического 

воспитания недостаточно оснащены предметами быта кубанских казаков, 

воспитанники не знают кубанского фольклора. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Работа по развитию художественного творчества детей была направлена на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через развитие навыков и умений 

детей в продуктивных видах деятельности, приобщение к искусству. 

В групповых помещениях оборудованы центры и уголки для самостоятельной 

художественной деятельности детей: различные виды театров, музыкальные уголки с 

музыкальными инструментами и музыкально-дидактическими играми, уголки ИЗО- 

деятельности, оснащенные традиционными и нетрадиционными изобразительными 

материалами.  

Художественно-эстетическое воспитание осуществлялось согласно перспективно-

календарному  планированию, в рамках реализуемой Программы, что позволило развить 

у воспитанников  возрастные характеристики возможных достижений в данной области. 

Проводились комплексные тематические занятия с использованием всех видов 

продуктивной деятельности. Устраивались выставки рисунков, поделок; проводились 

конкурсы. Особое место отводилось художественному труду. Дети старшего и 

подготовительного к школе возраста создавали различные предметы в технике оригами, 
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изготавливали поделки из природного и бросового материала.  

Большая работа педагогического коллектива проводилась по приобщению детей к 

изобразительному искусству - как к его восприятию, так и к самостоятельной 

художественной деятельности.  

             Эстетическое развитие детей продолжалось и на музыкальных занятиях. 

Музыкальный руководитель тщательно подходил к выбору музыкального репертуара, 

игр, составлению сценариев праздников, организации музыкального восприятия. Всё это 

способствовало единству эмоционального и художественного компонента в развитии.  

Основная задача: развитие музыкальных и творческих способностей ребенка решалась 

через формирование вокально-певческих умений, развитие музыкального слуха и 

координации движений. Наряду с систематическими музыкальными занятиями в течение 

года проводились развлечения и праздники, фольклорные праздники. 

         Анализ проведенных мероприятий показал, что дети были достаточно хорошо 

подготовлены.  

Музыкальный руководитель Круглякова С.К. в течение учебного года обеспечивала  

выполнение программных задач по гармоничному музыкальному развитию детей, 

создавала  на занятиях и в повседневной жизни положительный эмоциональный фон в 

детском саду. Активно приобщала детей к различным видам музыкальной деятельности.  

        В течение следующего учебного года необходимо вести индивидуальную работу с 

детьми, нуждающимися в особом внимании педагога,  по формированию умений и 

навыков в изобразительной деятельности в соответствии с возрастом,  

совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие 

способности воспитанников, продолжать  формировать  интерес  к  музыке, 

закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные движения. 

 

Речевое развитие. 

Этот раздел программы является наиболее сложным, поскольку пронизывает все 

методики. Воспитатели планируют следующие формы работы: организованную 

образовательную деятельность, дидактические и словесные игры, беседы, 

индивидуальную работу по развитию звуковой культуры речи, пересказ произведений 

художественной литературы, заучивание стихотворений, песенок, скороговорок, 

чистоговорок. Все формы работы по развитию речи детей планируются в различных 

видах организованной образовательной деятельности, как её часть, а также в 

режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей и в совместной работе с 

родителями. Анализ планирования работы по развитию речи свидетельствует о 

соблюдении требований программы, учете возрастных особенностей, системности 

изучаемого материала. Все педагоги всегда готовы к занятиям, регулярно их проводят. 

Однако оценка ответов детей во время открытых занятий в старших и 

подготовительной группах позволила сделать вывод, что словарь большинства детей 

беден. Типичные особенности речи – односложные предложения, частая замена 

существительного местоимением, неточное обозначение некоторых действий. 

Некоторые дети довольно успешно создавали высказывания, однако многие 

испытывали значительные трудности в словесном выражении мысли несмотря на то, 

что знания сформированы достаточно высокие. 

В каждой группе имеется оборудованный речевой уголок.  Содержание уголков 

соответствует возрасту детей. В нём представлены: художественная литература, 

иллюстрации к произведениям художественной литературы, материалы о художниках-
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иллюстраторах, материалы для диагностирования детей. В речевых уголках 

недостаточно оборудования для театрализованной деятельности детей. 

Особые сложности вызывает развитие связной речи и обогащение словаря. Детям 

очень тяжело пересказывать сказки без помощи воспитателя, составлять интересные 

рассказы из личного опыта, по картинкам сюжетным и предметным. В группах  

имеются   уголки  театрализованной деятельности, где представлены разные виды 

театра: театр на магнитах, перчаточный, настольный, но дети не могут самостоятельно 

использовать свои творческие способности из-за отсутствия свободной связной речи. 

В результате получается противоречие: с одной стороны, дети обладают богатой 

информацией, а с другой – не могут эту информацию воспроизвести. В настоящее 

время проблемы, связанные с процессом развития связной речи являются центральной 

задачей речевого воспитания детей. Поэтому в следующем учебном году необходимо 

продолжать уделять внимание формированию у дошкольников свободной связной 

речи, используя разнообразные формы работы. 

 

В целом можно сделать вывод о том, что работа педагогического коллектива по 

вопросам освоения планирования и организации деятельности в рамках внедрения и 

реализации ФГОС ДО осуществляется достаточно результативно. Тем не менее, в 

процессе анализа выявлены затруднения, связанные с проектированием и 

планированием воспитательно-образовательного процесса и реализацией 

образовательных областей.  

 

1.5.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом. 

      В течение года в МКДОУ № 29  с участием родителей проводились совместные 

праздники посвященные празднованию Дня матери, новогодние праздники; праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества, «8 марта», спортивный праздник ко Дню 

семьи и др. Родители воспитанников  были активными участниками всех проводимых 

в детском саду выставок и конкурсов совместных с детьми работ к тематическим 

праздникам. Все родители приняли участие в конкурсе«Генеалогическое древо», что 

способствовало повышению интереса детей к своей родословной и активности 

родителей в воспитательном процессе. 

     Уровень родительских ожиданий к дошкольному образованию детей и оценку 

уровня ведения воспитательно-образовательного процесса в учреждении , выявлен 

посредством опроса, проведенного среди родителей. 

   Оценка родителями воспитанников эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году: 

- высокий уровень воспитательно-образовательного процесса МКДОУ№ 29 

обеспечивает по мнению30 % родителей; 

- средний уровень- по мнению 60% родителей; 

- низкий уровень – по мнению 10 % родителей. 

         В 2021-2022 учебном году МКДОУ №29 осуществлял партнерские связи в 

ведении воспитательно-образовательной деятельности с социальными структурами 

станицы. Продолжительные партнерские взаимосвязи с сельской библиотекой, 

детский сад ежемесячно  посещает сотрудник детской библиотеки, что позволило 

расширить познавательный интерес детей к художественной литературе. Воспитатели 

старшей, подготовительной к школе провели совместно с библиотекарем Гуреевой 

В.Ю.  ряд мероприятий различной направленности, как в здании библиотеки, так и в 
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МКДОУ № 29. В течение учебного года дети участвовали в поселенческих конкурсах, 

проводимых КДЦ «Ладожским». Систематически проводились тематические 

мероприятия, беседы, мультимедийные презентации по ознакомлению дошкольников 

с историей Краснодарского края и казачества, развлечение «Широкая масленица», 

беседа в социальных сетях Инстаграмм в рамках празднования 76 -годовщины . 

Совместные мероприятия детского сада  и детской библиотеки способствовали 

развитию познавательного интереса старших дошкольников в освоении 

образовательных областей «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

          Взаимодействуя со Свято-Успенским храмом, с детьми были организованы и 

проведены Рождественские встречи, праздник Яблочного Спаса. 

Вывод: Проблемы, выявленные в ходе опроса:       

 Многие родители не удовлетворены тем, что в МКДОУ № 29 нет  медика и то, что не 

всем нуждающимся детям может быть оказана квалифицированная помощь по 

коррекции речи в рамках пребывания в детском саду .Нет логопеда.  

1.6.Изменение материально-технической базы. 

    В 2021-2022 учебном году произошли положительные изменения 

материально-технической базы  учреждения, которые улучшили условия 

пребывания детей.   Во  всех возрастных группах учреждения был  проведен 

косметический ремонт игровых комнат, прогулочных веранд,  коридоров здания, 

ремонт раздаточной комнаты,  что способствовало эстетическому оформлению 

здания и развитию эстетического вкуса детей.  В раздаточные комнаты 

приобретена новая посуда. Для всех возрастных групп детского сада 

приобретена новая мебель. На пищеблоке приобретены кастрюли из 

нержавеющей стали. Была заменена  дверь запасного выхода из здания в 

старшей группе детского сада. В кабинет заведующего приобретён монитор и 

клавиатура. Ноутбук ,настенный проектор и экран в младшую группу.  Для 

воспитательно-образовательного процесса приобретено уличное игровое 

оборудование-бревно гимнастическое, паровоз и вагончик для средней группы; 

лабиринт, автобус, стол для художественного творчества для подготовительной 

группы, что способствовало повышению всестороннего развития детей. 

Библиотека учреждения пополнена методическими изданиями: «Справочник 

старшего воспитателя», «Дошкольное воспитание», «Музыкальная  палитра», 

«Дошкольная педагогика», «Здоровье дошкольников»,  методическая литература 

для всех возрастных групп, соответствующая ФГОС ДО,  что дает возможность 

педагогическому коллективу знакомиться с новинками методической 

литературы, инновационными разработками в сфере дошкольного образования, 

что способствовало самообразованию педагогов, повышению профессионализма 

в работе с детьми. 

Выводы: развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

дополняется, насыщается, изменяется дидактическими материалами и 

пособиями, атрибутами для игр, рисования, конструирования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами. 
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 -используем ИКТ и ЦОР в различных формах совместной деятельности 

воспитанников (проведение игровых занятий, праздников, досугов, 

тематических занятий и т.д.). 

 

 

1.7. Улучшение методического и ресурсного обеспечения. 

       Методический кабинет пополнен электронными презентациями и методическими 

разработками занятий с их использованием по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» во всех 

возрастных группах. В подготовке электронных материалов приняли участие 

воспитатели: Тырина И.В, Одинцова М.В, Кудря Н.М, что способствовало повышению 

познавательной активности воспитанников всех возрастных групп и использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе для 

детей всех возрастов МКДОУ№ 29 .  

Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 

ОП ДО МКДОУ №29 требованиям, предъявляемым к участкам, помещениям, 

зданию показал, что для реализации ОП ДО в каждой возрастной группе 

помещения оснащены необходимой детской и  игровой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников и по числу детей в 

каждой группе, а также постельными принадлежностями и мягким инвентарем. 

Имеется необходимость пополнять и обновлять среду с учетом принципов 

полифункциональности и вариативности, оснащать техническими средствами 

обучения, соответствующими материалами: игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый 

год определены 

 

Цели и задачи учреждения на 2022 – 2023  учебный год: 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы МКДОУ № 29 в соответствии с реализацией 

ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 
Задачи: 

1.Акцентировать работу коллектива на экологическом воспитании детей, сообща с 

родителями. 

2.Совершенствовать работу МКДОУ № 29 по сохранению и укреплению здоровья, 

посредством создания условий для формирования культуры здоровья и безопасного 

образа жизни у всех участников образовательных отношений. 
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3.Продолжить работу по взаимодействию участников образовательных отношений 

через возрождение кубанских казачьих традиций в старшей группе, как основу 

социально-коммуникативного, творческого развития дошкольников 

2 раздел . 

Нормативно-правовая база 
          На начало 2022-2023 учебного года разработана  образовательная программа 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад №29  муниципального образования Усть–Лабинского района  

(далее Программа), в соответствии с нормативно правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года         № 273 – 

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года  г.Москва «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049 

– 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»». 

4. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №29 муниципального образования   Усть – Лабинский район. 

 

 

3 раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

   3.1. Консультации 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.   Задачи по реализации ФГОС ДО  

в учебном году. 

9 

сентября 

Воспитатель 

Мараховец Е.Г. 

2.     Задачи и способы  планирования 

игры в                                            

разных возрастных группах 

 23 

сентября 

Воспитатель 

Тырина И.В 

3.  Диалоговая площадка 

«Психологическая гостиная». 

7 октября Воспитатель  

Кудря Н.И 

4.  Консультация для родителей 

«Безопасность жизнедеятельности 

детей на дороге» 

10 ноября Воспитатель 

 Одинцова М.В 

5.  Экологическое воспитание старших 

дошкольников 

25 ноября Восптатель 

ТыринаИ.В. 

6.  Речевое развитие детей в норме 14декабря Воспитатель 

Тырина И.В 
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(для родителей) 

7.  «От природы музыкален каждый» 27 декабря Музыкальный 

руководитель 

Круглякова С.К 

8.  Как выполнять артикуляционную 

гимнастику (для воспитателей) 

13 января Воспитатель 

Тырина И.В 

3.2.Семинары-практикумы,мастер-классы: 

п./п. Мероприятие Дата Ответственные 

1 Семинар-практикум «Правила 

эффективной презентации» 

25.10.22г. Кудря Н.И 

2 Семинар-практикум «Пальчики играют- 

речь нам развивают» 

20.01.23г. Тырина И.В 

3 Семинар-практикум 

«Совершенствование общения педагогов 

и родителей» 

27.01.23г. Петряева Т.И 

4 «Музыка – модель человеческих 

эмоций» 

14.02.23г. Круглякова С.К 

5 Семинар-практикум «Секреты успешной 

работы с родителями» 

25.04.23г. Одинцова М.В 

 

 

3.3. Смотры-конкурсы, выставки: 

 

 

     № Содержание Срок Ответственны

й 

1 Конкурс:«Лучшее украшение 

группы к Новому году» 

Цель:Создать радостное 

предпраздничное настроение. 

Активизировать взаимодействие с 

родителями воспитанников. 

20 

декабря 

2022 г. 

Заведующий  

Жмурко Г.В 

Круглякова С.К 

2 Конкурс:«Лучший  цветник на 

участке»                                    
Цель: создание условий для 

повышения уровня 

коммуникативных способностей 

дошкольников через трудовую 

деятельность . 

25 апреля 

2023 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

Одинцова.М.В. 
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3

. 
Конкурс:«Лучшая  игровая 

площадка»                                    
Цель: создание условий для 

повышения уровня творческих 

способностей дошкольников через 

эстетику и взаимодействие с 

родителями . 

25 мая 

2023г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

Тырина.И.В. 

3.3.1.Выставки 

 

№          Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

 

1  . 

Выставка  поделок из овощей и 

фруктов «Осеняя красота» 

(совместно с родителями) 

7 октября 

2022 г. 

 воспитатели, 

родители 

2

. 

Скворечник  «Птичья столовая» 

(вместе с папой) 

11 ноября 

2022г. 

 воспитатели, 

родители 

3

. 

Традиционная новогодняя 

выставка  креативных 

новогодних поделок: 

«Новогодний серпантин»   

(совместно с родителями) 

20 декабря 

2022 г. 

 воспитатели, 

родители 

4

. 

Фотовыставка « Папины 

помощники» 

17 февраля 

2023 г. 

 воспитатели, 

родители 

5

. 

Фотовыставка « мамины 

дочки» 

3 Март 

2023 г. 

воспитатели, 

родители 

6

. 

Фотовыстовка (бессмертный 

полк): «Мы гордимся Вами» 

5   мая 

2023г. 

воспитатели, 

родители 

 

3.4. Открытые просмотры педагогической  деятельности 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Открытый просмотр  ОС по 

художественно-эстетическому 

направлению. Взаимопосещение  ОС с 

последующим обсуждением. 

15 декабря 

2022г. 

Жмурко Г.В 

Мараховец Е.Г. 
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2.  Открытый просмотр итоговых  

ОС(по выбору педагога). Самоанализ. 

 14 февраля 

2023 г. 

 

Воспитатели 

 

    3.5. Педчасы 

 

      № Содержание Сроки Ответственн

ый 

       1. 1. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательных 

отношений.  Знакомство с 

приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год.  

2.  Результаты административного  

контроля. 

 

3. Вопросы по аттестации. 

10 сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

 

 

воспитатель 

Одинцова 

М.В. 

       2. 1. Анализ заболеваемости за месяц. 

2.Обсуждеие сценариев к Новому году. 

3.Знакомсво с новинками 

методической литературы по 

казачеству 

25 

ноября 

2022 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

воспитатель 

Одинцова 

М.В. 

       4. 1.Презентация нового наглядно-

дидактического материала. 

2. Анализ заболеваемости. 

3.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников;                                                   

-проведение конкурса «Новогодняя 

игрушка»; 

- обеспечение безопасности при 

проведении елок. 

23 

декабря  

2022 г. 

 Заведующий 

Жмурко Г.В. 

воспитатель 

Мараховец 

Е.Г. 

       5. 1. Результаты административно-

хозяйственного контроля. 

2. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ДОУ за прошедший год.  

3. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательных отношений, отчет 

13 

января 

2023 г. 

Заведующий   

Жмурко Г.В 

,заведующий 

по ХЧ 

Карташова 

Т.В. 
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ответственного по ОТ за первое 

полугодие. 

       6. 1.Анализ заболеваемости. 

 2.Взаимодействие МКДОУ № 29  с 

социумом, с «неорганизованными» 

детьми , с «неблагополучными» 

семьями.  

3.Подготовка к празднику  «День 

защитника Отечества» 

7 

февраля 

2023 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

 

 

Круглякова 

С.К 

        

7. 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

3.. Подготовка к празднику 8-е Марта. 

4. Проведение «Месячника 

безопасности». Результаты 

административно контроля. 

3 марта 

2023 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

воспитатель 

Мараховец 

Е.Г. 

       8. 1. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

2. Организация субботника по 

благоустройству территории. 

3.Подбор литературы к проекту по 

экологии. 

11апреля 

2023 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В, 

завхоз. 

Карташова 

Т.В. 

 

       9. 1. Подготовка  выпуска детей в школу. 

2. Анализ заболеваемости. 

3. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

4.О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

5. Организация работы по 

безопасности всех участников 

образовательных отношений на летний 

оздоровительный период.  

16мая 

2023 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В, 

воспитатель 

Мараховец 

Е.Г. 

 

3.6.  Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

№ Содержание Сроки Ответственны

й 
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1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

2. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

3. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

4. 

 

Аналитическая деятельность 
1. Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2. Обработка контрольных срезов 

обследования  детей. 

3. Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

4. Итоги работы за учебный год. 

5. Планирование работы на новый 

учебный год. 

6. Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского 

сада. 

 

Информационная деятельность 

1.Накопление банка педагогической 

информации по ФГОС ДО  (нормативно 

– правовой, методической и т.д.) 

2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы . 

 

  

Организационно – методическая 

деятельность 
1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

3.Составление графиков работы и  

расписания ОД.   

4.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов.     

5.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт контроля. 

 

Консультативная деятельность 

1. Организация консультаций для 

педагогов по реализации годовых задач 

ДОУ                                                                                                                                                                           

2.Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам развития  и 

оздоровления детей. 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заведующий, 

Жмурко Г.В, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жмурко Г.В, 

воспитатель  

Мараховец Е.Г. 

 

 

 

 

воспитатели 

Мараховец Е.Г. 

,Одинцова М.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мараховец Е.Г. 

 

Воспитатели 

 

  3.7. Педагогические советы. 
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№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ный 

      

1 

Педагогический совет №1 

1.1. Итоги тематической проверки по созданию 

условий образовательной деятельности в летний 

период 

1.2. Утверждение плана работы на летний период 

1.3 Отчет педагогов старших и подготовительных к 

школе групп об итогах реализации планов 

самообразования. (презентации) 

1.4. О результатах мониторинга по выполнению ООП 

ДО за 2021-2022 учебный год. 

1.5. Утверждение годового плана работы МКДОУ 

№29, ООП ДО, планов  на 2022-2023 учебный год. 

 

30.05 

2022г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В. 

 

Воспитатель 

Одинцова 

М.В.  

 

 

 

 

 

 

     

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Педагогический совет №2  

2 1. Анализ работы за летний оздоровительный 

период 2020 года.  

2.2 Результаты тематической проверки  готовности 

детского сада к учебному году.  

2.3. Корректировка плана учебно-воспитательной 

работы, ООП ДО, МКДОУ на 2022-2023 учебный год.  

2.4. Утверждения плана работы по повышению 

квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование. 

2.5.   Об организации работы в ДОУ по обеспечению 

безопасности профилактика дорожно –транспортного 

травматизма. 

2.6.Отчет по проекту «Наука и техника» 

(мультипликация, экспериментирование,  техническое 

конструирование, легоконструирование, 

конструирование ). 

31 августа                

2022 г.  

  

  

  

  

  

  

 

Воспитатели

:  

Мараховец 

Е.Г. 

Одинцова 

М.В 

Петряева 

Т.И 
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3. 
Педагогический совет № 3 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста в 

ДОУ» (ЗОЖ) Цель: повысить уровень физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

Задачи: 

1. Расширить  и систематизировать знания педагогов об 

оздоровлении детей, о формировании основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

2.  Повышать методический уровень педагогов в 

организации работы с детьми и родителями. 

3. Тематический контроль «Организация физкультурно-

оздоровительной работы» 

4. Анализ заболеваемости детей по возрастным группам.  

5. Выступление педагогов из опыта работы по 

оздоровлению детей, профилактики заболеваемости и 

взаимодействию по данной проблеме с семьёй. 

6. «Применение здоровьесберегающих методов и приемов 

на музыкальных занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС». 

 7.Продуктивная  рефлексивно-ролевая  игра «Что? Где? 

Когда?» 

  На тему: Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни 

  Принятие проекта решения  педсовета № 3.        

26 октября 

2022 г. 

 

Воспитатели 

Мараховец 

Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одинцова 

М.В 

Кудря  Н.И. 

Круглякова 

С.К 

     

4. 

Тема:  Итоговый 

 «Наши  успехи, итоги работы за учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1. Информация заведующего о выполнении 

годовых задач. 

2. Оценка деятельности педагогического 

коллектива по результатам промежуточного и 

итогового мониторинга. 

3. Итоги диагностики «Готовность детей 

подготовительной группы к школе». 

4 Отчет об апробации программы  «Детский сад 

2100». 

5.Работа в группе казачей направленности. 

 28 апрель                 

2023г. 

 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

Воспитатели 

Мараховец 

Е.Г. 

 

Одинцова 

М.В 

 

Петряева 

Т.И. 

 

5. Тема: «Готовность МКДОУ №29 к лету» 

Цели: Наметить задачи на летний период 

1.Принятие плана летней оздоровительной 

кампании. 

29 мая 

2023 г 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

 

Воспитатели 
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2.Использование бережливых технологий  в 

летний период. 

3. Итоги  смотра-конкурса площадок. 

4.Разное. 

 

 

3.8.  «Школа  молодого воспитателя» 

 

Цель: Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего 

профессионального мастерства в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

педагогу, побуждать к активному участию в инновационной деятельности МКДОУ 

№ 29, взаимодействию с родителями и социумом через реализацию социально-

значимых проектов.   

      № Содержание Сроки Ответственный 

1

.  
Предварительная работа: 

1.Подготовка выставок новинок 

методической литературы по 

вопросам реализации проекта 

казачей  группы . 

3.Оказание помощи в создании 

профессиональных  Портфолио 

педагогов. 

В течение 

года 

 

Одинцова М.В 

1

. 

Планирование образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДОс учетом Методических 

рекомендаций (региональный 

компонент) 

10   октября 

2022 г. 

Кудря Н.М 

2

. 

Проведение «Недели  обмена 

опытом» с показом открытых 

занятий, режимных моментов (в 

рамках выбранных проектов по 

экологии) 

 

30 января 

2023 г. 

 

Тырина И.В  

ОдинцоваМ.В. 

 

 

 3.9.  Самообразование педагогов.  

 
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте, постоянного самосовершенствования. 

№ Содержание Форма 

предоставлени

Ответственный 
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я 

1. Дидактические игры в обучении детей 

основам математики 

Публичный 

отчет 

Воспитатель  

Кудря Н. И. 

2. Развитие речи детей через прикладное 

творчество  у детей среднего 

дошкольного возраста 

Мастер-класс воспитатель                    

Петряева Т.И   

4. Формирование экологической культуры 

дошкольников. 

Выступление на 

педсовете 

воспитатели                   

Одинцова М.В 

5. Физическая подготовка детей в детском 

саду. 

Выступление на 

педсовете 

воспитатель  

Мараховец Е.Г. 

6. Игровая деятельность детей  (лепбук) 

в образовательной деятельности. 

Выступление на 

педсовете 

воспитатель    

Тырина.И.В 

7. Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Выступление на 

педсовете 

Воспитатель 

Тырина И.В. 

9. Танцы и песни, как средство духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников. 

Выступление на 

педсовете. 

Презентация 

опыта работы 

Музыкальный 

руководитель                   

Круглякова С.К 

    

10. 

Психологическая готовность детей к 

обучению в школе. 

Выступление на 

педсовете 

Презентация 

опыта работы 

воспитатель   

Кудря Н.И. 

    

11. 

Развитие экологического воспитания 

дошкольников  через дидактические 

игры. 

Выступление на 

педсовете  

воспитатель  

Мараховец Е.Г. 

    

12. 

Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста в процессе 

обучения игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Открытые 

показы 

отчетных 

спектаклей, 

концертных 

программ 

музыкальный 

руководитель 

Круглякова С.К. 

13. Воспитание через кубанские традиции Выступление на 

педсовете 

воспитатель   

Одинцова М.В 

14. Кружковая работа Выступление на 

педсовете 

воспитатель   

Петряева Т.И  

 

 

 

3.10.Повышение деловой квалификации педагогических работников. 
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№  Тема курсов Должность Ф.И.О педагога Сроки 

1. «Психологическое 

сопровождение 

реализации программ 

дошкольного 

образования» 

Воспитатель Кудря Н.И. В течении 

года 

2. «Воспитательно-

образовательная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

регионального 

компонента» 

 

Воспитатель Петрява.Т.И В течении 

года 

3 «Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста: 

особенности 

животного  мира 

Краснодарского края» 

Воспитатель Одинцова М.В В течении 

года 

4. «Особенности  

формирования у детей  

дошкольного возраста 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни»   

Воспитатель Кудря Н.И. В течении 

года 

5. «Организация 

методической работы» 

Воспитатель Мараховец Е.Г. В течении 

года 

 

4 раздел : 

Контроль и руководство. Система внутреннего мониторинга. 

 

4.1. Комплексный контроль 

№                    Содержание    Срок Ответственн

ый 

1

. 

Тема: Готовность ДОУ к началу 

учебного года. 

Цель: Определение  уровня 

готовности ДОУ к началу 2022-2023 

29 августа  

2022г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 
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учебного года. 

4.2.Фронтальный контроль 

№                    Содержание    Срок Ответственн

ый 

1

. 

Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

старшей группе в процессе 

реализации ФГОС ДО. 

Цель: Определение  уровня 

освоения программного материала. 

17    

февраля 

2023г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

4.3.Тематический контроль 

№ Содержание Срок Ответственн

ый 

1

. 

Тема: «Состояние работы по 
физическому развитию дошкольников 
в ДОУ».                                                                            
Цель: эффективность и 
результативность оздоровительно-
профилактической работы, реализации 
проектной деятельности ДОУ. 

22 декабря 

2022 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

2

. 

 Тема: «Состояние работы по 

экологическому развитию 

дошкольников в ДОУ».                                                                                               

Цель: эффективность и 

результативность инновационной 

деятельности в МКДОУ№29 по 

кубановедению. 

16 января 2023 

г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

4.4. Оперативный контроль 

1 Проводится согласно циклограмме 

оперативного контроля на 2022-2023 

учебный год (3-4 раза в месяц) 

В 

течение 

года 

воспитатель  

Мараховец 

Е.Г. 

 

5 раздел: 

 Работа по взаимодействию  с родителями ,работа в социуме: школа, 

библиотека, музей и другие соц.организации. 

 5.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 
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воспитания,  развития дошкольников. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 

1. 
Информационно-справочные 

стенды: 
Задача: знакомить родителей с  

работой ДОУ. 

 В течение года Заведующий 

Жмурко Г.В 

Воспитатели 

 

2 
Рекламный буклет: 

«Давайте, 

познакомимся!»Задача: 

пропагандировать деятельность 

МКДОУ №29 родителям 

неорганизованных детей ДОУ; 

презентация  ООП ДОУ в 

соответствии с ФГОС для вновь 

поступивших родителей 

16 сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

Воспитатели 

 

3 
Информационный лист: 

«Подготовка к  школе в 

условиях семьи и детского 

сада» 

26 сентября 

2022 г 

Кудря Н.И. 

 

4 Стенды для родителей: 

 «Это интересно знать»; 

«Наша жизнь в Сказке»;                                           

«Каждый ребенок имеет право»; 

«Стенды по антитеррору»;    

«Стенды по пожарной 

безопасности»; 

«Стенды ПДД»;                                                                        

«Советы Айболита»;                          

5 сентября 2022 г 

17 октября 2022г 

18 Ноября 

2022 г 

12 декабря 

2022 г 

16 января 

2023г. 

20 февраля 2023г 

 

 

Круглякова С.К 

Тырина И.В 

Петряева Т.И 

   Одинцова М.В 

 

Кудря Н.И 

5

  
День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду для 

родителей вновь прибывших 

детей 

 

10 октября 

2022 г 

 

  

Воспитатели  

Заведующий 

 

6

  
Педагогическое 

просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

В течение года Заведующий  

 

Воспитатели                  
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активному участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

     7 

 

Групповые собрания 

     (3-4 раза в год – установочное, 

текущие и итоговое). 

 

1. 1. «Задачи обучения и 

воспитания детей 3-4 лет на 

учебный год.».Программа 

«Детский сад 2100»                                   

2. «Безопасность 

жизнедеятельности» - декабрь. 

3. «Единые требования в 

воспитании ребёнка в семье и 

в саду»  - февраль.   

4. «Наши успехи за год» – май. 

 

2. 1.Организационное собрание 

«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» - сентябрь 

2.  «Экологическое развитие 

детей в современных услвиях» 

- декабрь. 

3. «Культурное поведение 

ребёнка в семье» - март  

4. «Агрессивные дети-

причины и последствия» - май. 

3.  

1.Организационное собрание.  

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» – сентябрь. 

2. «Ребёнок и правила 

дорожного движения» - 

декабрь.  

3.«Семейные традиции на 

Кубани» -февраль 

4.«Чему мы научились за год?» 

- итоговое собрание – май. 

  

 

 

 

 

Младшая группа   

  

  

 

 

 

 

 

Средняя группа  

  

  

 

 

 

 

 

 

Подготовитель-

ная группа  

  

  

 

Одинцова М.В. 

 

Кудря Н.И 

 

 

 

 

 

 

Петряева 

Т.И, Кудря Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тырина И.В 

Мараховец Е.Г. 

8

  
Совместная деятельность  

образовательного учреждения и 

родителей. 
Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

1.Создание Управляющего 

  

  

16 сентября 

2022г. 

  

 

 

Заведующий  

Жмурко Г.В 

Председатель 

Управляющего 
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совета дошкольного учреждения, 

планирование и организация его 

работы 

 

2.Участие родителей в работе 

Управляющего Совета МКДОУ 

№ 29, в разработке локальных 

актов учреждения (Устава, 

Образовательной программы, в 

составлении Договора с 

родителями) 

 

3.Игровое развлечение 

«Святочные вечера по -

казацки»; 

4. «Неделя здоровья»,    

 «Семейный театр в МКДОУ № 

29»,                                                         

Выставки для детей и 

родителей в МКДОУ № 29»,                                                         

и на территории: 

  «Ремесло Богородицы»,  

«Мамины руки» и т.д.    

(тематические 

выставки).                  

  

 

 

 

11 октября 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

13 января 2023г                                 

 

14 апреля2023г  

 

 12 октября 2022 

г. 

 

12 мая 2023г 

 

1 раз в квартал в 

течение года 

совета 

Суворова Е.П 

 

 

Заведующий 

Жмурко Г.В, 

Давыдова Ю.А. 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель                                                     

Воспитатели 

  

 

 

 Воспитатели 

 

5.2 РАБОТА С СОЦИУМОМ (на договорной основе).                                                                                                       

Цель: Создание единого образовательного пространства. 

№ Содержание Сроки Ответственны

й 

1.  Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами 

ДОУ и школы, подготовка детей к 

благополучной адаптации  к 

школьному обучению 

 В течение 

года 

Одинцова М.В 

2.  Знакомство воспитателей 

подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 

класса 

13января 

2023 г. 

                  

Васильцова 

С.И. учитель 

нач.кл. 
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3.  Участие учителей школы в 

родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы в 

рамках семинара «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка». 

19 мая 

2023 г. 

Директор  

МБОУ СОШ 

№ 19 

Учитель нач.кл 

 4. Подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Готов ли Ваш ребенок 

к поступлению в школу?». 

5 мая 

2023 г. 

Кудря Н.И. 

5 Взаимодействие с детской 

поликлиникой: 
1.Совместное планирование 

оздоровительно – профилактических 

мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в ДОУ (видео 

– консультации) 

4.Медицинское обследование 

состояния здоровья и физического 

развития детей (плановые осмотры, 

прививки) 

В 

течение     

года 

Жмурко Г.В 

 

6 раздел: 

Административно-хозяйственная работа 

6.1.Заседания органов самоуправления 

6.2. Общее собрание коллектива 

 

№ 

 Содержание основной деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответстве

нный 

      

1. 

  

      

2. 

Заседание № 1.  

 Доклад  «Готовность МКДОУ № 29 к новому 

учебному году».  

 Заседание № 2.  

 Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2022-2023 учебный год». 

2 

сентября 

2022 г. 

 

29 мая 

2023 г. 

Заведующи

й 

Жмурко 

Г.В 

 

Мараховец 

Е.Г. 
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   6.3. Собрание трудового коллектива 

 

    

№ 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Заседание № 1.  «Основные 

направления деятельности  МКДОУ 

№29 на новый учебный  год».  

Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

2. Основные направления 

образовательной  работы МКДОУ №29 

на учебный год. 

3. Принятие локальных актов МКДОУ 

№29 

4. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 

7 сентября 

2022 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В  

Мараховец 

Е.Г. 

     2 Заседание № 2. «Итоги хода 

выполнения коллективного  договора  

между  администрацией и трудовым  

коллективом».  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и 

совершенствование условий для 

осуществления деятельности МКДОУ 

№29. 

1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах финансово-

хозяйственной деятельности  МКДОУ 

№29 за  год. 

2. О выполнении Коллективного  

договора между администрацией  и 

трудовым коллективом МКДОУ №29  . 

3. О выполнении соглашения по охране 

труда за 2022 г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты МКДОУ 

№29:  

-   Положения о порядке и условиях 

начисления стимулирующих выплат 

работникам МКДОУ №29  ;  

- Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

24 

ноября 

2022г 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

Мараховец 

Е.Г. 
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- Графики работы; 

- Графики отпусков и др. 

     3 Заседание N 3. «О подготовке 

МКДОУ№29 к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2022/2023г. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников МКДОУ №29. 

4.О подготовке к новому учебному году, 

о проведении  ремонтных работ.   

5. Привлечение дополнительных 

источников финансирования для 

содействия деятельности в  МКДОУ 

№29, проведения совместных 

мероприятий.             

 6.Ознакомление с результатами 

обследования здания, помещений, 

территории МКДОУ №29. 

 23 декабря 

2022 г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В  

Мараховец 

Е.Г. 

4 Заседание № 4. «Результативность 

работы дошкольного учреждения за 

2022/2023 учебный год. Утверждение 

плана летнего оздоровления». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней 

оздоровительной работе. 

2. О выполнение решения предыдущего 

пед.совета 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников  МКДОУ №29 . 

4.О подготовке к новому учебному году, 

о проведении  ремонтных работ.   

5. Привлечение дополнительных 

источников финансирования для 

содействия деятельности в  МКДОУ 

№29, проведения совместных 

16 мая 

2023г 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

Мараховец 

Е.Г. 
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мероприятий.              

6.Ознакомление с результатами 

обследования здания, помещений, 

территории  МКДОУ №29. 

 

  6.4.«Школа младшего воспитателя» 

Цель: повысить уровень компетентности помощников воспитателей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственн

ый 

1 Тема: «Режим дня, его значение в 

жизни и развитии ребенка» 

2 сентября 

2022 г. 

Жмурко Г.В 

2 Тема: «Организация питания детей 

и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

15 ноября 

2022г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 

3 Обеспечение безопасных условий 

для детей в группе и территории 

МКДУ №29 

2 декабря 

2022 г. 

Ответственный              

по ОТ 

Троегубова.Ю.

С. 

4 Тема: «Создание комфортной среды 

общения взрослого и детей, влияние 

взрослого на психо-эмоциональное 

состояние ребенка», «Организация 

совместной деятельности с 

дошкольниками в группе» 

10 марта 

2023 г. 

Воспитатель 

Кудря Н.И 

         

5 

Тема: «Соблюдение правил 

питьевого режима» 

14 

апреля 2023 

г. 

Заведующий 

Жмурко Г.В 
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Приложнения 

1.План летней оздоровительной работы. 
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                                                                                                                Утверждаю: 

                                                                                                     Заведующий МКДОУ № 29 

                                                                                                       _______ Г .В Жмурко 

                                                                                                                     02.07.2020г 

План общих мероприятий с детьми на летний период в                            

МКДОУ№29 

№п\п              Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Экологичесий праздник «Мир вокруг 

нас» 

3 июля  

Круглякова С.К. 

2 Фотовыставка  «Моя семья» 6 июля Тырина И.В. 

3  Конкурс поделок символа праздника 

семьи «Белая ромашка»                                                                

7 июля Пыльникова Г.А. 

4 Праздник «Моя семья- моя страна» 8 июля Одинцова  М.В. 

5 Конкурс рисунков «Родные 

просторы» 

15июля Петряева Т.И. 

6 Викторина «Что мы знаем о Родине?» 17 июля Кудря Н.И. 
7 Развлечение «Мы со спортом 

дружим» 

23 июля Тырина И.В. 

8 Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорожные знаки» 

28 июля Одинцова М.В. 

9 Развлечение «Незнайка на дороге» 30 июля Пыльникова Г.А. 
10  Развлечение «В гостях у Морского 

Царя» 

5 августа Петряева Т.И. 

11 День здоровья « Светит солнышко 

для всех» 

7 августа Кудря Н.И. 

12 Конкурс рисунков «Бабочки на лугу»    12 

августа 

Тырина И.В. 

13 Развлечение «Птицы, кто они такие?»   14 

августа 
Одинцова М.В. 

14 Конкурс поделок из овощей и 

фруктов 

  18 

августа 
Петряева Т.И. 

15 Праздник «Яблочный спас»   19 

августа 
Круглякова С.К. 

16 Выставка «Летний букет»   25 

августа 

Кудря Н.И. 

17 Праздник «Как жалко с летом 

расставаться!» 

   27 

августа 
Пыльникова  Г.А. 

 
 

 

Тематические недели на лето 2020года 
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Название Сроки 

Экологическая неделя 01.07.-03.07 

Моя семья 06.07.-10.07 

Наш край родной 13.07-17.07 

Здоровье и спорт 20.07-24.07 

Неделя безопасности 27.07-31.07 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

03.08.-07.08 

Наедине с природой 10.08-14.08 

В мире растений 17.08.-21.08 

До свидания лето 24.08-28.08 

 

Режимы дня 

Примерный режим дня средней группы (с 4 до 5лет) 

с 01.09.-31.05. 

Режимные процессы 
Время 

проведения 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
8.40-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. Подготовка к 

ОС. 

8.50-9.10 

ОС (общая продолжительность, включая перерыв). 9.10-10.00 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                      

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

10.30-12.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. Образовательная деятельность 

в ходе  режимных моментов. 
12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон.   Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
12.50-15.00 

Постепенный подъём.     Самостоятельная деятельность.                           

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику. Полдник. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
15.25-15.35 

ОС. Игры. Чтение художественной литературы. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

15.35-16.30 

Прогулка. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. Самостоятельная  деятельность, 

уход домой. 

16.30-18.00 

 

Примерный режим дня в средней группе (с 4 до 5 лет) 

с 01.06.  по 31.08.  2021г. 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, наблюдения, работа в уголке 

природы 

Утренняя гимнастика 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка Сюжетно-ролевые игры, 

игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная деятельность, трудовая деятельность 

8.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка. Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной 

подвижности, самостоятельная художественная 

деятельность, трудовая деятельность 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка Сюжетно-ролевые игры, 

игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная деятельность, трудовая деятельность 

16.00-18.00 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в старшей группе (5- 6 лет) 
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с 01.09.  по31.05. 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность. 

Гимнастика.  

7.30-8.30 

8.30- 8.45 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
8.45-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к ОС. 8.55-9.00 

ОС (общая продолжительность, включая перерыв). 9.00-10.30 

Второй завтрак. Самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
10.30-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                      

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
10.50-12.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов. 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.00-15.00 

Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность.                           

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
15.30-15.40 

 Игры. Чтение художественной литературы. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
15.40-16.30 

 

Прогулка. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. Самостоятельная  деятельность, уход домой. 
16.30-18.00 

 

 

 

 

  Примерный режим дня в старшей группе (с 5 до 6 лет)                            

 с 01.06.  по 31.08. 2021г.               
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Режимные моменты  Время  

Прием, осмотр, игры, наблюдения, работа в уголке 

природы 

Утренняя гимнастика 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка Сюжетно-ролевые игры, 

игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная деятельность, трудовая деятельность 

8.55-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка. Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной 

подвижности, самостоятельная художественная 

деятельность, трудовая деятельность 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.35 

Подготовка к обеду. Обед  12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.15 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка Сюжетно-ролевые игры, 

игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная деятельность, трудовая деятельность 

16.00-18.00 

 

 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет)      

с 01.09.  по31.05. 

 

 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика 

7.30-8.30 

 

8.35-8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
8.50-9.00 

Подготовка к ОС.ОС (общая продолжительность, 

включая перерыв). 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 
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Подготовка к прогулке. Прогулка.                                                                      

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

11.00-12.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду. Обед. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 
12.50-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10-15.00 

Постепенный подъём. Самостоятельная деятельность.                           

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 
15.30-15.40 

Игры.  Чтение художественной литературы. 

Организованная детская деятельность. 

15.40-16.40 

 

Прогулка. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. Самостоятельная  деятельность, 

уход домой. 

16.40-18.00 

 

 

Примерный режим дня в                                                                                                     

подготовительной  к школе группе    (с 6 до 7 лет) 

с 01.06.  по 31.08. 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, наблюдения, работа в уголке 

природы. 

Утренняя гимнастика 

07.30-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40- 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка Сюжетно-ролевые игры, 

игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная деятельность, трудовая деятельность 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 -10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 -10.20 

Прогулка. Сюжетно-ролевые игры, игры умеренной 

подвижности, самостоятельная художественная 

деятельность, трудовая деятельность 

10.20- 12.25 

Возвращение с прогулки 12.25- 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15.15 



43 
 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка Сюжетно-ролевые игры, 

игры умеренной подвижности, самостоятельная 

художественная деятельность, трудовая деятельность 

16.00-18.00 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

Период 

образовательной 

деятельности 

Сроки его 

протекания 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

Учебный год С 1 

сентября по  

31 мая 

Образовательная деятельность в 

процессе: 

- организованной образовательной 

деятельности; 

- организации и проведении режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Летний период С 1 июня 

по 31 

августа 

Образовательная деятельность в 

процессе: 

- организация ООД (физическая 

культура, музыкальные занятия), 

Организация самостоятельной 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическое развитию 

(рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование) 

- организация игровых ситуаций, 

различных видов игр(спортивные, 

подвижные, сюжетно-ролевые и др.) 

- культурно-досуговой деятельности;- 

организация и проведение режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. 

 

                План основнойобразовательной 

деятельности в средней группе 

 

№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 
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1. ОБЖ 0,5 1 1 - «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева 

2 18 

2. Ребенок в семье 

и обществе 

0,5 1 1- Программа «Наш 

край» Карпова Н.Б., 

Санина О.А. 

Шинкаренко Л.И. 

1 18 

3. Экология 0,5  2 - «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

2 18 

Познавательное развитие 

4. Формирование 

целостной 

картины мира 

0,5 2  1 18 

5. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 4  4 36 

Речевое развитие 

6. Развитие речи 1 3 1 4 36 

Художественно - эстетическое развитие 

7. Музыка 2 7 1 - Программа 

«Ладушки»Каплунова 

И.М., Новоскольцева 

И.А. 

 

8 72 

8. Рисование 1 3 1 4 36 

9. Лепка 0,5 2  2 18 

10. Аппликация 0,5 2  2 18 

Физическое развитие 

11. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 11 39 5 42 396 

«Ознакомление с художественной литературой», « Конструктивно – модельная 

деятельность» реализуются в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в 

общении, во всех образовательных ситуациях. 

                        План основнойобразовательной 

деятельности в старшей дошкольной группе 

 

№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

1. ОБЖ 0,5 1 1 - «Безопасность»  

Н.Н.Авдеева 

2 9 

2. Ребенок в семье 0,5 1 1 - Программа «Наш 2 9 



45 
 

и обществе край» Карпова Н.Б., 

Санина О.А. 

Шинкаренко Л.И 

 

3. Экология 0,5  2 - «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

2 9 

Познавательное развитие  

4. Ознакомление 

сприродой  

 

0,25 1  1 9 

5. Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,25 1  1 9 

6. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

2 8  8 72 

Речевое развитие 

7. Развитие речи 1 4  4 36 

Художественно - эстетическое развитие 

8. Музыка 2 7 1 - - Программа 

«Ладушки»Каплунова 

И.М., Новоскольцева 

И.А. 

8 72 

9. Рисование 2 8  8 72 

10. Лепка 0,5 2  2 18 

11. Аппликация 0,5 2  2 18 

Физическое развитие 

12. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 13 47 5 52 441 

    «Ознакомление с художественной  литературой», «Конструктивно – модельная 

деятельность» реализуются в совместной игровой деятельности педагога с детьми,  

в общении, во всех образовательных ситуациях. 

 

 План основной образовательной деятельности в подготовительной 

 к школе группе 

№ Виды 

организованно

й 

образовательно

й деятельности 

ООД 

в 

недел

ю 

Количество ООД в месяц Числ

о 

ООД 

в год 

ООД обяз. 

части 

Количество ООД 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общ

ее 

ООД 

в 

меся

ц 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

1 Формирование  

представлений 

0,5 

 

2 

 

 

 

8 36 
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об  объектах 

окружающей 

действительнос

ти 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок в 

семье и 

сообществе 

 

 

 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 Парциальная 

программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» под 

редакцией 

(Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, 

ДЕТСТВО-

Пресс,2009г. ) 

 

1 

Модифицированн

ая Программа 

«Наш край»  (под 

редакцией Л.И. 

Шинкаренко, Т.Н. 

Нещеретовой) 

 

2 Программа 

экологического 

воспитания в 

детском  саду « 

Юный 

эколог(С.Н.Никол

аева) 

 Формир. 

математ. 

представлений 

 

2 8  8 72 

Речевое развитие 

2 Развитие речи 

Обучение 

грамоте 

0,5 

0,5 

4  4 36 

3 Художественна

я литература 

1 2 2 

Модифицированн

ая Программа 

«Наш край»  (под 

редакцией Л.И. 

Шинкаренко, Т.Н. 

Нещеретовой) 

4 36 
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Художественно-эстетическое развитие 

4 Музыкальное 2 6 2 - Программа 

«Ладушки»Каплу

нова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

8 72 

5 Рисование 2 8  8 72 

6 Лепка 

Аппликация 

0,5 

0,5 

2 

2 

 4 36 

Физическое развитие 

8 Физическая 

культура в 

помещении 

Физическая 

культура на 

прогулке 

2 

 

1 

8 

 

4 

 12 108 

 Всего 14 47 

 

9 

 

52 468 

 

 «Ознакомление с художественной  литературой», «Конструктивно – модельная 

деятельность» реализуются в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в 

общении, во всех образовательных ситуациях. 

 

Объем нагрузки на образовательную деятельность определен в соответствии  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 4-х до 5-ти лет -  не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет- не более 25 минут; 

- для детей от 6 до -7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет: 

в средней группе  –  не превышает 40 минут; 

в старшей группе –не превышает 45 минут 

в подготовительной группе – не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Во время летнего периода - для воспитанников дошкольных групп проводится 

непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно-

эстетического направления (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), а 

также увеличивается продолжительность прогулок с учетом погодных условий. 

Исходя из вышеизложенного, в сетке занятий обозначено время и день недели для 

проведения занятий «Физическая культура», «Познавательное развитие», «Развитие 

речи», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Музыка» в соответствие требованиям к 

образовательной нагрузке СанПиН. 
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Расписание организованной образовательной деятельности каждой возрастной группы 

прилагается 

 

Сетка занятий каждой возрастной группы 

           Средняя группа 

День 

неде 

ли 

             Образовательная 

ситуация 

 

Время 

   
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 Образовательная ситуация с 

элементами художественно- 

эстетического  развития 

(Лепка/аппликация, 

музыкальное) 

 

   9.00-10.00 (с учетом 

перерыва)                                                                        

(с учетом перерыва) 

В
то

р
н

и
к
 

Образовательная ситуация с 

элементами физического и 

познавательного развития 

(ознакомление с окружающим 

миром/ознакомление с природой, 

физкультура) 

 

 

   9.00-10.00 (с учетом 

перерыва)                                                                        

 

С
р
ед

а 

Образовательная ситуация с 

элементами художественно-

эстетического и познавательного 

развития (ФЭМП,музыкальное ) 

  9.00-10.00 (с учетом 

перерыва)                                                                                                        

Ч
ет

в
ер

г 

Образовательная ситуация с 

элементами речевого и 

физического развития ( развитие 

речи, физкультура) 

 

                                9.00- 

10.00 (с учетом 

перерыва) 

П
я
тн

и
ц

а 

Образовательная ситуация с 

элементами художественно-

эстетического и физического 

развития (рисование, 

познавательное 

физкультурное на воздухе)) 

 

9.00- 10.00 (с учетом 

перерыва) 

 

«Художественная литература», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

«Конструктивно-модельная деятельность» реализуется в совместной деятельности  

педагога с детьми, в общении, во всех образовательных ситуациях 
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Старшая группа 

День недели            Образовательная ситуация 

 

    Время 

Понедельник Образовательная ситуация с элементами 

речевого, физического (развитие речи,) 

 Образовательная ситуация с элементами 

художественно-эстетического 

развития(рисование), музыкальное 

 

9.00-10.30 (с 

перерывом) 

 

 

Вторник Образовательная ситуация с элементами 

познавательного и физического развития  

ознакомление сокружающим 

миром,(ознакомление с 

природой),физкультура 

 

9.00-10.30 (с 

перерывом) 

 

 

Среда Образовательная ситуация с элементами 

художественно-эстетического и 

познавательного развития (ФЭМП, 

лепка/аппликация, музыкальное) 

 

9.00-10.30 (с 

перерывом) 

 

 

Четверг Образовательная ситуация с элементами 

речевого и физического развития (развитие 

речи, физкультура) 

 

9.00-10.30(с 

перерывом) 

Пятница Образовательная ситуация с элементами 

художественно-эстетического развития 

(рисование, физкультурное на воздухе) 

познавательное 

9.00-10.30 (с 

перерывом) 
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                      Подготовительная  к школе группа 

 

День 

недели 

Образовательная ситуация 

 

Время 

Понедель

ник 

Образовательная ситуация с 

элементами познавательного и 

физического развития (ознакомление 

с окружающим миром/ознакомление 

с природой, физкультура) 

 

9.00-10.50 (включая 

перерыв) 

Вторник Образовательная ситуация с 

элементами познавательного и 

художественно-эстетического 

развития (ФЭМП, рисование, 

музыкальное ) 

 

9.00-10.50 (включая 

перерыв) 

Среда Образовательная ситуация с 

элементами речевого, художественно-

эстетического развития (развитие 

речи, физкультурное) 

 

9.00-10.50 (включая 

перерыв) 

Четверг Образовательная ситуация с 

элементами познавательного, 

физического и художественно-

эстетического развития (ФЭМП, 

лепка/ аппликация, музыкальное) 

 

9.00-10.50 (включая 

перерыв) 

Пятница Образовательная ситуация с 

элементами речевого и 

художественно-эстетического 

развития (развитие речи, рисование, 

физкультура на воздухе) 

познавательное развитие 

9.00-10.50 (включая 

перерыв) 

 

 

 

 

«Художественная литература», «Конструктивно-модельная деятельность» 

реализуется в совместной деятельности  педагога с детьми, в общении, во всех 

образовательных ситуациях 
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План работы музыкального руководителя Кругляковой С. К.                                

на 2020-2021 г. 

№п\п Наименование 

 

 

   Срок проведения 

  

Работа с воспитателями 

 

 

1 

 

 

 

Выступление на педсовете «Воспитание музыкой» 

(отчет музыкального руководителя). 

26 мая 

2 

 

 

 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальном 

занятии и при проведении праздника»  

5 февраля 

3 

 

 

 

Практикум для воспитателей: «Изготовление 

нетрадиционных музыкальных инструментов» 

15 марта 

  

Работа с детьми 

 

4 

 

 

 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах Ноябрь 

весь месяц 

5 

 

 

 

Подготовка музыкальных номеров для участия в 

конкурсах детского творчества. 

 в течение года. 

6 

 

 

 

Подготовка и проведение утренников и развлечений.  в течение года 

7 Участие в фестивалях-конкурсах посвящённых духовно-

нравственной направленности «Светлый праздник 

Пасхи», военно-патриотической направленности 

«Спасибо деду за победу», социально-коммуникативной 

направленности «Конкурс чтецов», художественно-

эстетической направленности ко Дню защиты детей 

«Золушка». 

апрель-май 
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Работа с родителями 

 

8 

 

 

 

Консультация для родителей «Какую музыку стоит 

слушать ребенку» 

          7 сентября 

9 

 

 

 

Оформление стенда для родителей «Наша жизнь сказка»            5 октября 

10 

 

 

 

Консультация для родителей «Удобная одежда и обувь на 

занятиях и праздниках в детском саду». 

18 января 

11 

 

 

 

Консультация для родителей «От природы музыкален 

каждый» 

7 декабря 

12 

 

 

 

 Выпуск информационных листков: «Слушание музыки с 

детьми» 

  в течение года 

13 

 

 

 

 Оформление выставки детских работ «Портрет моей 

мамочки», «Милым мамам посвящается». 

 

23 ноябрь 
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