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Годовой  план МБДОУ д/с  № 25 составлен в соответствии с 
Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155), санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОУ (СанПиН 2.3/22.4.3590-20). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
  
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022  учебный 
год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 
личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Совершенствовать работу по познавательному развитию через 
опытно-исследовательскую деятельность. 

 Формировать способности видеть многообразие мира в системе 
взаимосвязей. 

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать причинно-следственную зависимость, умение 
делать выводы. 

 Развивать у дошкольников исследовательский тип мышления. 
 Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности, 

поддерживать у детей инициативу, сообразительности, пытливости, 
критичности, самостоятельности. 
  

2. Развивать речевую активность детей дошкольного возраста через 
различные формы и виды детской деятельности. 

 Создать РППС в группах для активизации речевой активности детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 
развитие речевых навыков и связной речидетей дошкольного возраста. 

 Обогащать активный словарь дошкольника с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

 Развивать коммуникативные способности детей. 
 Использовать театрализованную деятельность для совершенствования 

самостоятельного словесного творчества. 
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РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2021 – 2022 УЧ.Г. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МБДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

Педагог-психолог 0,25 ст 
 

 

Морина Елена 
Анушевна 

 

Высшее  

 

6 месяцев 

 

Не имеет  

 

№ Возрастная   группа Ф.И.О. 
педагогов Образование 

Педагоги
ческий 

стаж 

Квалификаци
онная 

категория 
1. Группа раннего 

возраста 
  
  
  

Кадиева Оксана 
Борисовна 

Средне-
специальное 
педагогическое 

  

10 лет 
  

Категория 
соответсвия 
занимаемой 
должности  

 
Приказ 

 № 63  

19.04.2019г  
Дьяченко Карина 
Александровна 

Высшее 
педагогическое 

  

3 года Категория 
соответствия  
занимаемой  
Приказ № 108 
от 07.10.2020г 

2. Младшая группа Кожевникова 
Мелания 
Федоровна 

Средне-
специальное 
педагогическое 

 Категория 
соответствия 
занимаемой 
должности  
Приказ  

№ 99 от 

26.10.2017г 

3. Старшая группа Асатрян 
Екатерина 
Александровна 

Высшее 
педагогическое
  

4 года Категория 
соответствия 
занимаемой 
должности 
Приказ № 107 
от 07.10.2020г 

Морина Елена 
Анушевна 

Высшее 
педагогическое
  

10 лет Приказ № 

1512 

От 
29.04.2019г 
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Музыкальный руководитель  
0,25ст 

 
Щуревич  
Людмила 
Николаевна  

Среднее-
специальное  

34  года Не имеет 

 

СЕНТЯБРЬ 2021 года 
 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 

1.1.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей 

Заведующий 

1.2. Общее собрание трудового коллектива «Правила внутреннего трудового 
распорядка» 

Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 
профорг 

1.3. Выбор тем по самообразованию;   составление плана проведения открытой 
ООД 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

1.4. Подготовка к отчётно-выборному профсоюзному собранию Профорг 

1.5. Маркировка мебели в соответствии с антропометрическими данными детей; 
маркировка посуды, белья 

Медсестра 

1.6. Знакомство персонала с должностными инструкциями. Заведующий 

1.7. Тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников ДОУ. Ответственный 
за ПБ 

2. Организационно-педагогическая работа 

   1 сентября - день знаний 

2.1.Установочный Совет педагогов (31.08.2021г.) 
- Готовность групп к новому учебному году. 
- Принятие годового плана, расписания организованно-образовательной 

деятельности, режима дня. 

Воспитатели 

2.2. Подготовка материалов для первичной диагностики детей на начало учебного 
года. 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.2. Ознакомление с планом проведения РМО для воспитателей и специалистов. Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.3. Праздник «День знаний» Муз. 
руководитель 

2.4. Консультация для воспитателей «Оформление документации – одна из 
компетенций воспитателя» (по запросам педагогов) 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.5.Педчас «Обсуждение работы по поставленным годовым задачам на 2021-2022 

уч. год» 
Воспитатель 

Морина Е.А. 

2.6. Фотовыставка «Как я провел лето». Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели всех 
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групп 

2.7. Выставка детских рисунков ко Дню дошкольного работника «Наши 
воспитатели». 

Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели всех 
групп 

2. 8. Обновление информационных стендов для родителей и педагогов. Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели всех 
групп 

3. Работа с родителями. 

3.1. Заключение договоров с родителями. Заведующий 
МБДОУ 
Воспитатели 

3.2. Сбор банка данных по семьям воспитанников 
Социологическое исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

3.3. Ознакомление родителей с планом работы МБДОУ на новый учебный год. Заведующий 
МБДОУ 

3.4. Консультация для родителей: «Адаптация ребёнка в детском саду». Воспитатель 
Морина Е.А. 

3.5. Подготовка и проведение собраний с родителями в группах: 
Группа раннего возраста - «Давайте познакомимся! 

Особенности   образовательного процесса в младшей группе» 
Младшая группа - "Путешествие в страну знаний продолжается, или только 

вперед!" 
старшая группа – «Организационное родительское собрание. Что мы знаем о 

своем ребенке» 

Воспитатели всех 
групп 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории. Зам. зав. по АХЧ 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели по группам. Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

4.3. Оперативное совещание по подготовке МБДОУ к новому учебному году. Заведующий 
МБДОУ 

4.4. Текущие дела. Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

4.5. Подготовка к инвентаризации в МБДОУ. Списание малоценного и ценного 
инвентаря. 

Зам. зав. по АХЧ 

4.6. Контроль за обеспечением безопасности жизнедеятельности дошкольников. Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ  

 
ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами. 
1.1. Подготовка групп МБДОУ к осенне-зимнему периоду. Зам.зав. по АХЧ 
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1.2. Проверка соблюдения ТБ на пищеблоке, правил работы с электрическими 
приборами. 

Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

1.3. Выполнение норм питания. Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Беседа с сотрудниками о правилах поведения при угрозе теракта. За. зав. по 
безопасности 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

1.5. Рейд «Организация безопасной среды жизнедеятельности». Комиссия по ОТ 

1.6. Посещение РМО и курсов повышения 
квалификации.                                                  

Воспитатель 
Морина Е.А. 

Воспитатели 

1.7. Отчётно-перевыборное профсоюзное собрание. Профгруппа 

 2. Организационно-педагогическая работа. 
2.1. Подготовка к педсовету № 2 «Развитие познавательной активности 

дошкольников» 
Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.2. Открытый просмотр опытно-экспериментальной деятельности в младшей 
группе (воспитатель Кожевникова М.Ф.) и в старшей  группе (воспитатель Асатрян 
Е.А.) 

Воспитатель 
Морина Е.А 

2.3. Конкурс детского рисунка на тему: «Осень в гости к нам пришла» Воспитатели всех 
групп 

2.4. Выставка детских поделок из природного материала «Осенние фантазии» 
(совместное творчество родителей и детей) 

Воспитатели всех 
групп 

2.5. Праздник осени «Осенняя сказка» Воспитатели, 
Муз. 
руководитель 

2.6. Консультация для воспитателей «Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования» 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

3. Работа с родителями 

3.1. Подготовка и проведение общего родительского собрания: «Учимся, играем, 
познаем» 

Заведующий 
МБДОУ 

3.2. Контроль за оплатой родительских взносов. Заведующий 
МБДОУ 

3.3. Работа с родителями по благоустройству территории. Воспитатели 

3.4. Консультация для родителей "Как одеть ребенка осенью" Воспитатели всех 
групп 

3.5. Консультация для родителей "Профилактика гриппа и ОРВИ" Медицинская 
сестра  

3.6. Анализ семей по социальным группам. Ответственный 
по охране прав 
детства Дьяченко 
К.А. 
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4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа комиссии по ОТ (обслуживание здания, подсобных и др. помещений, 
наличие огнетушителей) д/с. 

Члены комиссии 
по ОТ 
Зам. зав. по АХЧ 

4.2. Приобретение хозинвентаря для работы в зимней период Зам. зав. по АХЧ 

4.3. Соблюдение санэпидрежима в группах. Выполнение норм питания. Ст. воспитатель 
Зам. зав. по АХЧ 

4.4. Работа по оформлению нормативных документов, локальных актов Заведующий 
МБДОУ 

 
НОЯБРЬ 2021 года 

  
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами. 

1.1.   Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. Заведующий 
МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Подготовка здания к зимнему периоду, оклейка окон, утепление дверей, уборка 
территории. 

Зам. зав. по АХЧ 

Коллектив 
МБДОУ 

1.3. Работа воспитателей по самообразованию. Знакомство с новой методической 
литературой 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

Воспитатели 

1.4. Методическая помощь педагогам при подготовке к аттестации Заведующий 
МБДОУ 

Ст. медсестра 

1.5. Посещение РМО и курсов повышения квалификации Воспитатель 
Морина Е.А. 

Воспитатели 

 2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет№ 2 «Развитие познавательной активности дошкольников» (деловая 
игра) 

Цель: Уточнить знания по развитию познавательной активности. Создавать 
условия для проявления воспитателями желания активно участвовать в решении 
образовательных задач, проявлять свою эрудицию и педагогическую компетентность. 

Заведующий 
МБДОУ 

Воспитатели всех 
групп  

2.2. Просмотр опытно - экспериментальной деятельности группах. Воспитатель 

 Морина Е.А. 

Воспитатели всех 
групп 

2.3. Тематический контроль «Организация познавательно-исследовательской 
деятельности у дошкольников» 

Воспитатель 

 Морина Е.А. 

Воспитатели всех 
групп 
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2.4. Выставка творческих работ «Дружат дети на планете» ко дню народного 
единства (4 ноября) 

Воспитатель 

 Морина Е.А. 

Воспитатели всех 
групп 

2.5. Консультация для воспитателей "Познавательно - исследовательская 
деятельность в ДОУ" 

Воспитатель  

Морина Е.А. 

2.6. Конкурс стихов  «Мамочке любимой посвящается....» Муз. 
руководитель 

Воспитатели 

Родители 

2.7. Выставка художественно-прикладного творчества в подарок маме, 
посвященный дню матери: «Мамочка моя». 

Воспитатели 

2.8. Досуг ко Дню матери «Моя любимая мамочка» Муз. 
руководитель 

Воспитатели 

Родители 

  
3. Работа с родителями 

3.1.   Заседание родительского комитета. Заведующий 

Представит, 
родит. комитета 
Воспитатели 

3.2. Консультация для родителей: «Воспитываем детей опрятными и аккуратными "  
Воспитатели всех 
групп 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Приобретение новогодних украшений. Воспитатели 

4.2. Контроль за соблюдением теплового режима Зам. зав. по АХЧ 

4.3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу. Зам. зав. по АХЧ 

Медицинская 
сестра 

4.4. Анализ бракеражного журнала. Консультация для родителей по организации 
питания в семье. 

Заведующий 
МБДОУ 

Ст. медсестра 

4.5. Работа с нормативными документами. Заведующий 
МБДОУ 

4.6. Приобретение моющих чистящих средств, канцтоваров. Зам. зав. по АХЧ 

 
ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

 

Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 

1.1.     Инструктаж с сотрудниками по ТБ при проведении Новогодних утренников. Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Новогодний праздник для сотрудников. Профком 
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1.3.   Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности. Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников за год (отчет). Заведующий 
МБДОУ 
Ст. медсестра 

1.5. Выполнение норм питания. Выполнение мероприятий по снижению 
заболеваемости (отчет). 

Ст. медсестра  

Заведующий 
МБДОУ 

1.6. Итоги выполнения Соглашения по ОТ администрации и профсоюзного 
комитета за 2-ое полугодие. 

Заведующий 
МБДОУ 
Председатель 
профкома 

1.7. Консультация для младших воспитателей «Значение проветривания групповых 
помещений для укрепления здоровья детей» 

Ст. медсестра 

1.8. Тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников ДОУ. Ответственный 
за ПБ 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Проведение Новогодних праздников Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

2.2. Обмен опытом работы. Мастер класс Воспитатели всех 
групп  

2.3. Конкурс новогоднего оформления групп ДОУ Заведующий 
МБДОУ 
Воспитатели всех 
групп 

2.4. Выставка рисунков, стенгазет «У нас в гостях зима» (сотворчество родителей, 
педагогов, детей) 

Воспитатели всех 
групп 

2.5. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели всех 
групп 

2.6. Обзор новинок методической литературы. Знакомство с интересными 
публикациями периодической печати. 

Воспитатель  

Морина Е.А. 

2.7. Консультация для воспитателей «Принципы построения ООД по развитию 
речи дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО» 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

3. Работа с родителями 

3.1 Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. Воспитатели 

3.2 Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек для птиц). Воспитатели 

3.3 Оказание помощи МБДОУ в проведении Новогодних утренников, украшении 
групп. 

Воспитатели 

3.4 Организация и приобретение новогодних подарков для детей. Род. комитет 

3.5 Привлечение родителей к зимним постройкам на участке. Воспитатели 

3.6 Групповые родительские собрания. Заведующий 
Воспитатели 
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Группа раннего возраста - «Этот сложный возраст. Кризис 3 лет» 
Младшая  группа - «О здоровье всерьёз» 
Старшая группа - «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1 Выполнение норм питания Заведующий, 
медсестра 

4.2. Соблюдение ТБ и пожарной безопасности при оформлении новогоднего 
интерьера групп и помещений д/с 

Заведующий 

4.3. Подготовка и сдача отчета (форма 85-к) Заведующий 

4.4. Составление графика отпусков сотрудников. Просмотр трудовых книжек и 
личных дел 

Заведующий 

4.5. Анализ заболеваемости за 2021 год медсестра 
4.6 Приобретение моющих чистящих средств, канцтоваров. Зам. зав. по АХЧ 
4.7 Работа с нормативными документами, составление новых локальных актов. Заведующий 

МБДОУ 
 

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 
 

 Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 

1.1. Беседа с сотрудниками об охране жизни и здоровья в зимний 

период (сосульки, гололед, снегопад) 
Заведующий 
МБДОУ 

1.2. Производственное совещание «Реализация плана внутриучрежденческого 
контроля» 

Заведующий 
МБДОУ 
Профком 

1.3. Консультация для сотрудников «Предупреждение травматизма в зимний 
период». 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

1.4. Сведения о деятельности МБДОУ за 2021 год (отчет в статистику). Заведующий 
МБДОУ 
Ст. медсестра 

1.5. Инструктаж по ОТ, пожарной безопасности и электробезопасности. Зам. зав. по АХЧ 

1.6. Консультация для сотрудников «Профилактические меры от гриппа». Воспитатель 

Морина Е.А. 

1.7. Антропометрия детей. Ст. медсестра 

1.8. Мониторинг педагогов ДОУ «Самооценка педагогических компетенций 
педагогов по вопросу речевого развития дошкольников» 

Воспитатели 

 2. Организационно-педагогическая работа 

1.1.Подготовка к педсовету №3 

Тема: "Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи 

как условия развития речевых способностей дошкольников " 

Воспитатель  
Морина Е.А. 
Воспитатели 

2.2.  Конкурс чтецов «Стихов любимых фейерверк!» Воспитатели 
старшей группы 

2.3.   Развлекательный досуг "Рождественские колядки" Муз. 
руководитель 
Воспитатели 
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2.4. Зимний спортивный праздник на улице "Зимние забавы" Воспитатели всех 
групп 

2.5. Консультация для воспитателей «Развивающая речевая среда в  группах ДОУ» Воспитатели всех 
групп 

2.6. Консультация для воспитателей «Театрализованная деятельности в раннем 
возрасте». 

Воспитатель 
Морина Е.А.  

 

2.7. Тематическая неделя «Мы за безопасное поведение на дорогах, в быту, в 
природе!» 

Воспитатели всех 
групп 

2.8. Выставка творческих работ «Зимние узоры» Воспитатели всех 
групп 

 3. Работа с родителями 

3.1.   Консультация для родителей: "Учим ребенка безопасности" Воспитатели 

3.2. Консультация для родителей «Учим детей общаться» Воспитатели 

3.3. «Как сохранить здоровье зимой» - подборка информационного материала 

  

Воспитатель 

 Морина Е.А. 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Очистка территории и крыш от снега и сосулек, привлечение родителей. Зам. зав. по АХЧ 
  

4.2.   Приобретение игрушек, игрового материала. Зам. зав. по АХЧ 
Заведующий 
МБДОУ 

4.3.   Оформление архива документов за прошедший календарный год Заведующий 
МБДОУ 

4.4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам: соблюдение правил безопасности и 
охраны труда. 

Комиссия по ОТ 

 
ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1.   Профилактика простудных заболеваний (консультация). Медсестра 

1.2.   Подготовка к утренникам, посвященным дню 8 Марта. Муз.руководитель 

Воспитатели 

1.3.   Повторение правил СанПиН. Требования к санитарному содержанию 
помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Зам. зав. по АХЧ 

 2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет №3 "Эффективное внедрение педагогических технологий 
развития связной речи как условия развития речевых способностей 

дошкольников " 
Цель:Повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и развитии 

навыков связной речи у детей дошкольного возраста. В игровой форме 

Воспитатель  
Морина Е.А. 
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систематизировать знания педагогов по проблеме формирование связной речи детей. 

2.2.   Консультация для воспитателей: «Развитие коммуникативной активности 
педагога ДОУ». 

Воспитатель 

Морина Е.А. 

2.3. Тематический контроль: «Речевое развитие дошкольников в условиях ДОУ». Воспитатель  

Морина Е.А 
  

2.4. Выставка детских рисунков ко Дню защитника Отечества "Могучая, 
непобедимая российская армия». 

Воспитатели 
старшей группы 

2.5. Досуг, посвященный Дню защитника Отечества. Myз. 
руководитель 
Воспитатели 
старшей группы  

 3. Работа с родителями 
3.1. Общее родительское собрание «Безопасность – прежде всего!» Заведующий 

МБДОУ 
Воспитатель 
Воспитатели 

3.2. Заседание родительского комитета МБДОУ Председатель 
родительского 
комитета 

3.3. Выставка работ совместного творчества родителей и детей из подручного 
материала «Поделки-самоделки» 

Воспитатели 

3.4. Наглядная информация «Растём здоровыми» (папки-передвижки, буклеты) Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1.   Состояние ОТ на пищеблоке, в группах. Комиссия по ОТ 

 
МАРТ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 

1.1.   Выполнение и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Работа по оформлению портфолио воспитателей. Воспитатель 
Морина Е.А. 

1.3.   Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом специфики 
сезона. 

Заведующий 
МБДОУ 

1.4. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений. Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели  

1.5.   Производственное собрание сотрудников, посвященное Международному 
женскому дню и соблюдению трудовой дисциплины. 

Заведующий 
МБДОУ 
Профком 

1.6. Посещение РМО Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели 

1.7. Отчеты воспитателей по теме самообразования. Воспитатели всех 
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групп  

1.8. Тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников ДОУ. Ответственный 
за ПБ 

 2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Широкая Масленица. Муз. 
руководитель 
Воспитатели всех 
групп 

2.2. Выставка детского рисунка «Моя любимая мамочка». Воспитатели 

2.3. Театральный фестиваль «Волшебный мир сказки» Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

2.4.   Утренник, посвященный Дню 8 Марта. Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

2.5. Обзор новинок методической литературы. Знакомство с интересными 
публикациями периодической печати. 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.6. Семинар: «Технология эффективной социализации детей». Воспитатель 
Морина Е.А. 

 3. Работа с родителями 

3.1. Анализ уплаты родительских взносов за содержание детей в детском саду. Заведующий 
МБДОУ 
Воспитатели 

3.2.   Консультация для родителей: «Гиперактивный ребенок» Воспитатели всех 
групп 

3.3.   Совместные развлечения для детей «Весну мы ждем! Весне - мы рады!». Муз. 
руководитель 

3.4. Групповые собрания: 
Группа раннего возраста  группа – «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 
Младшая  группа -   «Чему научились наши дети» 
Старшая группа - «Итоговое родительское собрание» 

Воспитатели 

 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ заболеваемости за 1-ый квартал 2022 года. Ст медсестра  

4.2.   Контроль: выполнение и соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

4.3.   Пополнение методкабинета дидактическими играми, пособиями, литературой. Воспитатель 
Морина Е.А. 

4.4.   Приобретение инвентаря для садово-огородных работ. Зам. зав. по АХЧ 

4.5. Работа с законодательными и нормативными документами в области 
образования. 

Заведующий 
МБДОУ 

 
АПРЕЛЬ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 
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1.1. Рейд санитарное состояние групп Заведующий 
МБДОУ 
 Воспитатель 
Морина Е.А. 
Ст. медсестра 

1.2. Производственное совещание: 
-Субботники. 
-День благотворительного труда. 

Заведующий 
МБДОУ  
Коллектив 

1.3. Выполнение санэпидрежима. Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Проведение субботников по уборке территории, вывоза мусора. Заведующий 
МБДОУ 
Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Посещение РМО Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели 

1.6. Отчеты воспитателей по теме самообразования Воспитатели всех 
групп 

 2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Диагностика психологической готовности детей подготовительной к школе 

группы к обучению в школе. 
Педагог-
психолог 

2.2. Мероприятия в рамках «Общероссийские дни защиты от экологической 
опасности» (тематические занятия, беседы, выставки, викторины, досуги) 

Воспитатели всех 
групп 

2.3. Мероприятия, приуроченные к «Всемирному дню здоровья» (беседы, досуги, 
тематические занятия) 

Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели 

2.4. Праздник пасхи (8 апреля) Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

2.5. «День птиц» (тематические занятия, беседы, выставки, викторины) 1 апреля Воспитатели 
2.6. Организация разнообразной деятельности детей на прогулке. Воспитатели 
2.7. Консультация для воспитателей «Методы и приемы воспитания поведения 

дошкольника». 
Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.8. «День Земли» 22 апреля(тематические занятия, беседы, выставки, викторины) Воспитатель 
Морина Е.А.  

2.9. Посещение воспитателями РМО Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.10. Открытая ООД по речевому развитию (Младшая группа – Дьяченко К.А.) Воспитатель 
Морина Е.А. 

 3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей: " «Если ребенок дерётся» " Воспитатели 
3.2. Выставка детского творчества «Пасхальный сувенир» Воспитатели 
3.3. Работа МБДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка. Воспитатели 
3.4. Анкетирование родителей «Ваше мнение - это важно!» (о работе коллектива 

МБДОУ). 
Воспитатели 

3.5. Подготовка и оформление дипломов выпускникам Воспитатели 
Род. комитет 

 4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Работа по благоустройству территории. Зам. зав. по АХЧ 

Коллектив 
4.2. Посадка рассады цветов для летних клумб Зам. зав. по АХЧ 

4.3. Работа с нормативными документами Заведующий 
МБДОУ 
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4.4.   Приобретение краски, побелки, кистей для работы на участке. Зам. зав. по АХЧ 

 
МАЙ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Заведующий 
МБДОУ 

1.2.   Производственное собрание «О переходе МБДОУ на летний режим работы». Заведующий 
МБДОУ 

1.3.   Составление годовых отчетов, учебного плана Воспитатель  

Морина Е.А. 

1.4.   Организация выпуска детей в школу. Воспитатели 

1.5. Работа по озеленению участка МБДОУ. Коллектив 

1.6.   Соблюдение санэпидрежима в летний период. Ст. медсестра 

 2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педсовет №4 Итоговый «Анализ воспитательно-образовательной работы 

детского сада за 2021-2022 уч. год» 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый 

учебный год 

Воспитатель 
 Морина Е.А. 
Воспитатели 

2.2.Диагностика готовности детей к школе. 
Итоговая диагностика усвоения программы. 

Педагог-
Психолог 

Воспитатели 

2.3.Смотр-конкурс «Ландшафтный дизайн участка группы» Заведующая 
МБДОУ  

Воспитатель 
Морина Е.А.  

2.4. Досуг, посвященный Дню Победы. (возложение цветок к памятникам ВОВ) Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

2.5. Выставка детских рисунков «День Победы!» Воспитатели 
всех групп 

2.7. Выпускной праздник «До свидания, детский сад!» Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

 3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей воспитанников старшей  группы: «Адаптация 
детей к школе». 

Воспитатели 

Морина Е.А., 

Асатрян Е.А. 

3.2. Привлечение родителей к благоустройству территории МБДОУ. Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 
всех групп 

3.3. Общее собрание родителей: «Здравствуй, лето!» Заведующий 
МБДОУ 

Воспитатель 
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Морина Е.А. 

3.4. Выпуск детей в школу. Оформление зала. Воспитатели 
всех 

групп  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Приобретение спортивного инвентаря, игрушек для летней оздоровительной 
компании.   

Воспитатели 

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ в МБДОУ. Зам. зав. по АХЧ 

4.3. Работа по благоустройству и озеленению территории, ремонту малых форм 
и веранд. 

Зам. зав. по АХЧ 

4.4. Завоз и распределение песка по песочницам. Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

4.5. Работа по оформлению нормативных документов. Заведующий 
МБДОУ 

4.6. Высадка цветочной и огородной рассады. Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

 
ИЮНЬ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 

1 июня - День защиты детей.   

1.1  Организация работы с зелёными насаждениями, огородными культурами на 
территории д/с.  

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

1.2. Выполнение санэпидрежима в летний период Ст. медсестра 

1.3. Подготовка ДОУ к приемке. Заведующий 
МБДОУ 

1.4. Соблюдение ОТ в летний период. Зам. зав. по АХЧ 

1.5. Тренировочная эвакуация сотрудников и воспитанников ДОУ Ответственный 
по ПБ 

 2. Организационно-педагогическая работа 

2.1.   Проведение летнего праздника «Волшебная ромашка» Воспитатели 

Муз. 
руководитель 

2.2. Семинар для воспитателей: «Оборудование для игр с ветром, водой, песком». Воспитатель  

Морина Е.А. 

2.3. Консультация для воспитателей «Организация труда детей на огороде, 
цветнике» 

Воспитатели всех 
групп  

2.4.Проверка выносного игрового материала. 

  

Воспитатели всех 
групп 

2.5. Пополнение и обновление методических пособий к новому учебному году по 
всем разделам программы. 

Воспитатели всех 
групп  
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2.6. Конкурс детских построек из песка «Песочные фантазии» Воспитатели всех 
групп 

2.7. Выставка творческих работ, посвященная Дню защиты детей. Воспитатели всех 
групп  

 3. Работа с родителями 

3.1. Организация родителей для подготовки участков к летнему отдыху детей. 

  

Воспитатели 

3.2.   Оформление «Уголка здоровья» для родителей («Как защитить ребенка от 
солнечного удара?», «Профилактика кишечных инфекций», «Закаляйся!», 
«Осторожно – клещи!» 

Воспитатели 

3.3. Беседы с родителями по профилактике травматизма, по усилению 
противопожарной безопасности, по антитерроризму. 

Воспитатели 

3.4.   Привлечение родителей к ремонту игрового оборудования Воспитатели 

Зам. зав по АХЧ 

3.5.   Привлечение родителей к благоустройству и озеленению территории ДОУ 
  

Воспитатели 
Зам. зав по АХЧ 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Проверка освещения территории ДОУ 
  

Зам. зав по АХЧ 

4.2. Просушка на солнце матрасов, одеял, подушек, чистка паласов. 
  

Зам. зав. по АХЧ 
Мл. Воспитатели 

4.3.   Нанесение разметки на асфальте по дорожному движению. Воспитатели всех 
групп 

4.4.   Подготовка оборудования для игр с песком и водой. Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

4.5. Увлажнение песка для игр. полив дорожек водой. Зам. зав. по 
АХЧ 
Воспитател
и всех 
групп 
Дворник 

4.6. Покос травы, оформление кроны кустарников. Зам. зав. по АХЧ 

4.7 Контроль за пропускным режимом в МБДОУ. Сотрудники 
Зам. зав. по АХЧ 
Зам. по 
безопасности 

 
ИЮЛЬ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 
1.1. Разработка годового плана на 2021--2022 учебный год Воспитатели всех 

групп 
1.2. Организация работы на огороде, цветниках. Сотрудники 

МБДОУ 
1.3. Соблюдение ОТ, техники безопасности, пожарной безопасности в летний 

период. 
Заведующий 
МБДОУ  
зав. по АХЧ 

1.4. Соблюдение пропускного режима в МБДОУ. Зам. зав по АХЧ 
Зам. зав. по 
безопасности 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультация для воспитателей:"Экологическое воспитание детей летом" Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.2. Работа с детьми в природных уголках. Воспитатели всех 
групп 

2.3.   Организация коллективного труда детей на участке. Воспитатели 
2.4. Спортивно-развлекательные мероприятия для всех возрастных групп Воспитатели 

Муз. 
руководитель 

2.5. Контроль за выполнением мероприятий летней оздоровительной компании. Воспитатель 
Морина Е.А. 

2.6. Беседы с детьми о ядовитых растениях и грибах, о том, что случается, если не 
мыть руки 

Воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1. Консультация для родителей: «Если ребенок плохо спит. Как предотвратить 
проблему». 

Воспитатели 

3.2. Беседа с родителями: «Учите беречь природу». Воспитатели 
3.3. Оказание помощи родителей в оформлении ландшафтного дизайна участка, в 

косметическом ремонте групп и оборудования на участках. 
Зам. зав по АХЧ 
Родители 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Увлажнение песка для игр. Полив асфальта, дорожек. Воспитатели 

4.2. Приобретение канцтоваров. Зам. зав. по АХЧ 

4.3. Чистка и просушка на солнце паласов, одеял, подушек. Зам. зав. по АХЧ 
Мл. воспитатели 

4.4. Ремонт и покраска малых форм на участке. Воспитатели 

   4.5. Покос травы на территории МАДОУ и оформление кроны    кустарников. Зам. зав. по АХЧ 

 
АВГУСТ 2022 ГОДА 

 
Вид деятельности Ответственный 

 1. Работа с кадрами 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей Заведующий 

МБДОУ 
1.2. Подготовка к отчётно-выборному профсоюзному собранию Профорг 

1.3. Маркировка мебели, посуды, белья. Зам. зав. по АХЧ 

1.4. Оформление вестибюлей к новому учебному году Зам. зав. по АХЧ 
Воспитатели 

1.5. Совещание «Итоги летней оздоровительной кампании» Заведующий 
МБДОУ 

 2. Организационно-педагогическая работа 
2.1. Педсовет №1 Установочный 
-        Приоритетные задачи работы учреждения на 2021-2022 учебный год. 
-        Утверждение годового плана воспитательно-образовательной работы. 
-        Утверждение учебного плана. 
-        Анализ работы летней оздоровительной кампании 

Заведующий 
МБДОУ  
Воспитатели 
всех групп 
Муз. 
руководитель 

2.2. Консультация для воспитателей по самообразованию воспитатель 

2.3. Конкурс детского рисунка "Мы любим Успенский район" Воспитатели 
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2.4. Проведение досуга, посвященного Дню Государственного флага Российской 
Федерации (старшая  группа). 

Воспитатели 

Муз. 
руководитель 

2.5. Неделя здоровья (оздоровительные мероприятия, беседы, спортивное 
развлечение) 

Воспитатель 
Воспитатели всех 
групп 

2.6. Выставка детского творчества на тему: «До свиданье, лето!» Воспитатели всех 
групп 

3. Работа с родителями 
3.1. Заключение договоров с родителями Заведующий 

МБДОУ 
3.2. Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 
Воспитатель 
Кадиева О.Б. 
всех групп 

3.3. Организация родителей по подготовке д/с к новому учебному году. Воспитатели 
3.4. Консультация для родителей: «Одежда для детского сада» Воспитатели всех 

групп 
3.5. Беседы с родителями: «Как провести свободное время?» Воспитатели всех 

групп 
 4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа с нормативными документами Заведующий 
МБДОУ 

4.2. Совещание по противопожарной безопасности Заведующий 
МАДОУ 

4.3. Контроль: Состояние укрепления материально-технической базы ДОУ, 
сохранность имущества. 

Зам. зав. по АХЧ 

4.4. Работа на огороде, цветниках, клумбах. Сотрудники 

4.5. Работы по подготовке д/с к новому учебному году. Сотрудники 
4.6. Производственное собрание: «Итоги летней оздоровительной работы». Заведующий 

МБДОУ Ст. 
медсестра 

4.7. Покос травы на территории МАДОУ и оформление кроны кустарников. Зам. зав.АХЧ 
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Педсоветы 
 

Педагогический совет № 1 
(август) 

 
Тема: Установочный 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на 2021-2022 учебный 
год. 

Вид деятельности Ответствен
ный 

 Подготовка к педсовету 

1. Подготовка отчётов о работе в летний оздоровительный период. Воспитатели 
всех групп 

2. Подготовка и оформление документации в группах. Воспитатели 
3. Подготовка учебного плана, проекта годового плана на 2021-2022 

учебный год 
Заведующий 
 

4. Изучение программ по возрастным группам. Воспитатели 
5. Подбор методической литературы. Воспитатель 

Морина Е.А. 

6. Маркировка мебели по ростовым показателям. Воспитатели 
Медсестра 

7. Обновление интерьера групп и игрового оборудования. Воспитатели 
Родители 

  
Повестка дня 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий 
2. Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период 2021г. Заведующий 
3. Знакомство с учебным планом на 2021-2022 уч. год Заведующий  
4. Знакомство и обсуждение проекта годового плана работы Воспитатель 
5. Информация о маркировке мебели по ростовым показателям Воспитатели 
6. Избрание председателя и секретаря Совета педагогов. Воспитатели 

 
Педагогический совет №2 

(ноябрь)  
 

Тема: «Развитие познавательной активности дошкольников» (деловая 
игра) 

Цель: Уточнить знания по развитию познавательной активности. 
Создавать условия для проявления воспитателями желания активно 
участвовать в решении образовательных задач, проявлять свою эрудицию и 
педагогическую компетентность.  
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Вид деятельности Ответственный 
  

Подготовка к педсовету 
1. Консультация для воспитателей «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 
экспериментирования» 

Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели 

2. Просмотр опытно-экспериментальной   деятельности во всех группах. Воспитатели 
3. Консультация для воспитателей «Познавательно - исследовательская 

деятельность в ДОУ». 
Воспитатель 
Морина Е.А. 

4. Тематический контроль «Организация познавательно-исследовательской 
деятельности у дошкольников». 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

5. Подбор методической литературы. Воспитатель 
Морина Е.А. 

6. Обновление игрового оборудования. Воспитатели 
Родители 

 Повестка дня 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета Воспитатель 
2. «Как развивать познавательную активность ребенка через опытно-

экспериментальную деятельность»   

3. «Центры детского экспериментирования, их организация и использование »   
4. Итоги тематического контроля «Организация познавательно-

исследовательской деятельности у дошкольников» воспитатель 

  
Педагогический совет №3 

(февраль) 
  
Тема: «Эффективное внедрение педагогических технологий развития 

связной речи как условия развития речевых способностей дошкольников» 
Цель: повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и 

развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста. В игровой форме 
систематизировать знания педагогов по проблеме формирование связной речи 
детей. 

Вид деятельности Ответственный 
  

Подготовка к педсовету 
 

1. Консультация для воспитателей «Развивающая речевая среда 
в  группах ДОУ» 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

2. Консультация для воспитателей «Развитие коммуникативной 
активности педагога ДОУ» 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

3. Консультация для воспитателей «Театрализованная деятельности в 
раннем возрасте». 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

4. Тематический контроль «Речевое развитие дошкольников в условиях 
ДОУ» 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

5. Подбор методической литературы. Воспитатель 
Морина Е.А. 

Повестка дня 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета Воспитатель 
Морина Е.А. 

2. Проблема развития связной речи в современной практике работы 
дошкольных учреждений.   

3. Результаты тематического контроля   
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4. Стимулирование речи детей дошкольного возраста (из опыта работы)   
5. Развитие   связной речи у младших дошкольников (из опыта работы).   
6. Развитие связной речи детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность.   

7. Технологии работы с опорными схемами «Использование 
мнемотехники в развитии речи детей»   

8. Практическая часть: «Игры и творческие задания, направленные на 
развитие умственных способностей и создание творческого продукта в 
речевой деятельности». 

  

  
Педагогический совет №4  

(май) 
  
Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы МБДОУ д/с 25за 

2021-2022 учебный год 
Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на 

новый учебный год. 
 

Вид деятельности Ответственный 
  

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год. 

Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели всех 
групп 

2. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течении 
учебного года. 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

  
3. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного 

учреждения». 
Воспитатели всех 
групп 

4. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. Воспитатель 
Морина Е.А 

5. Обсуждение проекта годового плана на следующий учебный год. 

Воспитатель 
Морина Е.А. 
Воспитатели всех 
групп 

6. Подготовка отчета педагогических работников по самообразованию. Воспитатели 
 Повестка дня 

1. Подведение итогов образовательной работы за учебный год (анализ 
выполнения годового плана). 

Воспитатель 
Морина Е.А. 

2. Выработка основных направлений работы ДОУ на 2021-2022 учебный 
год. 

Воспитатели всех 
групп 

3. Обсуждение проекта плана работы на летний оздоровительный период. Воспитатели всех 
групп 

4. Самооценка работы педагогов за 2021-2022 учебный год, реализация 
планов по самообразованию. 

Воспитатели всех 
групп 

Родительские собрания 
  

№   п\п Тема собрания Сроки 
   Общие родительские собрания 
1. «Учимся, играем, познаем» Октябрь 
2. «Безопасность – прежде всего!» Февраль 
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3. «Наши добрые дела» Май 
    

Родительские собрания в группах 

 

Группа раннего возраста 
1. «Давайте познакомимся! 

Особенности   образовательного процесса в младшей группе» 
2.   «Этот сложный возраст.   Кризис 3 лет» 
3. «Игра с ребенком в жизни вашей семьи» 

Воспитатели 

Младшая  группа 
1. «Путешествие в страну знаний продолжается, или 

только вперед! 
2.   «О здоровье всерьёз» 
3.   «Чему научились наши дети» 

 

Воспитатели 

Старшая  группа 
1. «Организационное родительское собрание. Что мы 

знаем о своем ребенке» 
2. «Подготовка детей к школе» 
3. «Итоговое родительское собрание 

Будущие   первоклассники» 

Воспитатели 
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Приложение к годовому плану 

2021-2022 учебный год 
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Медицинское сопровождение  образовательного процесса 

 

1. План  работы педагога-психолога 

Годовые задачи педагога – психолога: 

1. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

2. Создавать отношения в коллективе, максимально благоприятные для продуктивной 

работы в ДОУ. 

3. Повышать уровень психологической культуры всех участников воспитательно-

образовательного процесса ДОУ.  

 

Основные направления работы: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно развивающее. 

3. Консультативное. 

4. Просветительское и профилактическое. 

Формы работы: 

-наблюдение 

-беседа 

-анкетирование 

-развивающие занятия 

-тренинги 

-консультации. 

 

Психодиагностическая деятельность 

 

Категории Содержание работы Группы Сроки 

выполнения 

Работа с 

детьми 

1. Диагностика нервно-психического 

развития. 

2. Диагностика интеллектуального 

развития. (Методика С.Д.Забрамная). 

3. Диагностика личностных 

особенностей детей. (Самооценка 

О.В.Хухлаева). 

4. Изучение психологических 

младшая 

 

 

 

 

Старшая  

 

По запросу 

Сентябрь – 

Октябрь 

Январь 

 

Октябрь 

Май 

 

Октябрь 
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особенностей детей, при 

использование психолого-

диагностических методик: 

наблюдение, тестирование, 

анкетирование, опрос, беседа и 

другие. 

 

родителей, 

педагогов 

Апрель 

 

 

Работа с 

педагогами 

1. Лист оценки профессиональной 

деятельности и личности 

воспитателя. 

 

2. Анкета «Психологический климат 

в коллективе». 

 

3. Психодиагностика личности 

педагога. 

 

4. Психодиагностика 

педагогического коллектива. 

 

Педагогический 

состав 

 

Все сотрудники 

 

 

По запросу 

 

 

По запросу 

администра- 

ции 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Работа с 

родителями 

1. Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей. 

 

2. Анкета «Ваш ребёнок скоро станет 

школьником». 

 

 

4. Анкетирование 

«Удовлетворённость работой ДОУ». 

 

5. Диагностика. 

младшая 

 

 

Старшая 

 

 

 

По запросу 

родителей, 

педагогов. 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

В течение года 

Коррекционно-развивающая работа 

Работа с 

детьми 

 

1. Психогимнастика (Е.А. Алябьева, 

М.И. Чистякова). 

 

2. Коррекционно-развивающие 

занятия по развитию познавательной 

сферы (В.Л. Шарохина, Л.И. 

Катаева). 

4. Индивидуальные развивающие 

занятия с «трудными» детьми, в 

сфере общения и поведения 

(Р.Р.Калинина). 

 

 

младшая,  

Старшая 

 

Индивидуально 

 

 

 

По запросу 

родителей, 

педагогов. 

 

В течение года 

 

 

Октябрь- 

Апрель 

1 раз в неделю 

 

В течение 

года, согласно 

циклограм-мы 
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5. Сказко - и пескотерапия с детьми, 

имеющими проблемы в личностном 

развитии (Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, О.Ю. Епанчинцева) 

 

6. Индивидуальные развивающие 

занятия с детьми. 

В течение 

года, согласно 

циклограм-мы 

 

 

В течение года 

Работа с 

педагогами 

1. Занятия по развитию рефлексии. 

 

Все сотрудники В течение года 

Работа с 

родителями 

1.  Деловая игра: «Что такое 

психологическая готовность к 

школе?», «Мотивационная 

готовность», «Интеллектуальная 

готовность». 

 

2. Участие в работе семейной 

гостиной: «Наш любимый детский 

сад» 

 

Родители всех 

групп 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Консультирование 

Работа с 

педагогами 

1. Консультации по вопросам 

адаптации детей к детском саду. 

 

2. Консультации по результатам 

психодиагностики. 

3. «Эмоциональное благополучие 

ребенка в детском саду» 

 

4. «Наглядные формы с родителями» 

 

5. Консультации по проблемам 

обучения, воспитания, развития 

детей и личным вопросам. 

По запросу 

 

 

Все сотрудники 

 

Все сотрудники 

 

 

Индивидуально 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Декабрь 

Май 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

 

Работа с 

родителями 

1. Беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших 

детей. 

 

2. Групповая консультация «Роль 

родителей в процессе адаптации». 

 

3.Консультация «Основные 

направления деятельности взрослых 

в 

семье» (познавательное развитие). 

Индивидуально 

 

 

 

младшая 

 

 

Информационный 

стенд 

 

 

Июль-август 

В течение года 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

В течение года 
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4. Индивидуальные консультации 

родителей по различным проблемам 

психологического содержания. 

 

 

 

 

Индивидуально 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Психопрофилактическая работа 

Работа с 

педагогами 

1. Дискуссия «Психолого-

педагогическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогических работников ДОУ» 

 

2. «ДОУ и семья в подготовке к 

школе» 

 

3. Тренинг для релаксации и снятия 

напряжения у сотрудников. 

 

4. Семинар «Виды нарушений 

психологического здоровья у 

дошкольников» 

 

5. «Особенности взаимодействия 

педагогов детского дошкольного 

учреждения с гиперактивными 

детьми» . 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

Все сотрудники 

 

 

Все педагоги 

 

 

Все сотрудники 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Работа с 

родителями 

Родительский лекторий: 

 

1. «Маленький человек в новой 

среде» (проблема адаптации). 

 

3. «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста». 

 

4. «Готовность к школе». 

 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

младшая 

 

 

Старшая 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Май 

Психопросвещение 

Работа с 

педагогами 

1. Оформление наглядного 

материала в группах 

 

2. Выдача книг психологической 

библиотеки (по запросу). 

Все педагоги 

 

 

Индивидуально 

В течение 

года 

 

В течение 

года 
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Работа с 

родителями 

1. Оформление стенда «Советы 

психолога» и групповые 

родительские уголки по темам: 

«Как сделать период адаптации 

малыша к новым условиям 

наиболее мягким? Как вести себя 

родителям, что стоит объяснить 

малышу заранее?» 

« Как правильно хвалить ребенка» 

«Ребёнок у экрана» 

«Детские фантазии» 

«Игры для детей» 

«Агрессивный ребёнок» 

«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми 

лет» 

«Скоро в школу». 

2. Составление и распространение 

памяток и рекомендаций. 

 

 

 

 

младшая 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

В течение 

года 

 

 

2 .План работы музыкального руководителя 

 

Работа с детьми 

 

Срок проведения Мероприятия 

сентябрь 1. «Вот и лето прошло. Здравствуй осень» /развлечение (средние, 

подготовительная группы) 

2. «В гости сказка к нам пришла» /кукольный театр (группы раннего 

и младшего возраста) 

октябрь 1 «Осень, осень в гости просим» /развлечение (все группы) 

2. «День рожденья» /развлечение 

ноябрь 1 «Мама – лучший друг» /развлечения (все группы) 

 

декабрь «Новый год в гостях у ребят» /праздник (все группы) 

«Созвездие талантов» /конкурс (старший дошкольный возраст) 

январь 1 «С днем рождения» /развлечение 

2.«Зимние забавы» /музыкально-спортивное  развлечение 

(подготовительная группы) 

 

февраль 1 «Масленица» /развлечение (средняя, подготовительная группы) 

2 «Будем солдатами» /музыкально-спортивный праздник 

(подготовительная группа) 

3. «Папин день» /развлечение (средние группы) 



30 
 

март 1 «Подарим маме песенку» /развлечение (подготовительная группа) 

2 «В гостях у бабушки» /развлечение кукольный театр 

( младший возраст). 

 

апрель 1 «День смеха» /развлечение (подготовительная группа) 

2. «С днем рождения!» /развлечение 

май 1«День Победы» /праздник (подготовительная группа) 

2 «Ой, бежит ручьем вода» /развлечение (младший и средний 

возраст) 

3 «До свиданья, детский сад!» /выпускной праздник 

(подготовительная группа) 

Работа с педагогами 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

август 1.Обсуждение и утверждение годового плана праздников и 

развлечений на 2021-2022 учебный год 

сентябрь 1.Семинар  «Роль воспитателя в музыкальном воспитании на 

занятиях и в самостоятельной деятельности» 

октябрь 1.Оформление зала, подготовка к развлечению «Осень, осень в гости 

просим» 

ноябрь 1.Индивидуальная работа, разучивание музыкального репертуара с 

педагогами. 

2.Консультация по оснащению музыкальных и театральных уголков 

в группе 

декабрь 1.Обсуждение сценариев к празднику «Новогодние приключения». 

Распределение ролей, приготовление атрибутов, костюмов. 

2.Подготовка к выступлению воспитанников на конкурсе 

«Созвездие талантов» 

январь 1.Индивидуальные консультации с педагогами по проблемным 

моментам организации по музыкальному развитию детей 

февраль 1. Обсуждение сценариев «Папин день» приготовление атрибутов, 

костюмов, оформление зала 

март 1.Подготовка к развлечениям, посвящённым Международному 

женскому дню – организационные моменты. 

2. Индивидуальные консультации по подготовке к празднику. 

3.Совместная работа над ролями. 

апрель 3. Обсуждение сценариев к развлечению «День смеха». 

Распределение ролей, приготовление атрибутов, костюмов, 

оформление зала к мероприятиям 

май 1.Подготовка к празднику: «День Победы» - организационные 

моменты. 

2.Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

3. Отчет о проделанной работе. 
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2.План работы спортивных мероприятий 

 

Цель: Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки. Формирование 

правильной осанки, развитие физических качеств. 

 

Задачи: 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Формирование жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

Совместная работа детского сада и семьи по воспитанию здорового ребёнка, привитию 

ему навыка здорового образа жизни. 

 

№ Физкультурные праздники и    
досуги 

 

Неделя здоровья 
(все группы) 

 

Дата проведения 

1 «Физкульт-УРА!» Средний 
дошкольный 
возраст 

Октябрь 
 

2 «Веселый  мяч» Старшая группа Ноябрь 
 

3 «Разноцветные обручи» 
 

Зимний спортивный 
праздник средний, 
старший 
дошкольный 
возраст 

Декабрь 
 

4  
« Здравствуй Зимушка-зима!» 
 

Развлечение 
младший 
дошкольный 
возраст 

Январь 
 

5 «Цыпленок» Развлечение 
средний 
дошкольный 
возраст 

Февраль 
 

6 «Бравые солдаты» Старшая группа Март 
 

7 «Вот и лето к нам пришло» 
 

Летний спортивный 
праздник 
-все группы 

Июнь 
 

8 «С физкультурой мы дружны, 
нам болезни не страшны» 

Развлечение 
средний, старший 
дошк. возраст 

Июль 
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4.Организация  работы  по преемственности МБДОУ - детский сад № 25 

с МБО СОШ № 12 на 2021-2022 учебный год. 

Месяц Тема Форма проведения Ответственный 

С
ен

тя
б

рь
 

Анализ работы по 

преемственности за 2020-

2021 уч.г. 

Заседание 

 

Заведующий 

Завуч  СОШ № 12 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Посещение линейки 

«День знаний» 

Посещение школы детьми 

подготовительной 

группы 

 

Консультация через 

родительский уголок 

«Значение               режима 

дня будущего школьника. 

Размещение статей на 

информационном стенде 

старшей  группы 

Занятие познавательного 

цикла на тему «Беседа о 

школе» 

НОД в старшей  группе 

О
кт

яб
рь

 

Знакомство учителей с 

детьми подготовительной  

группы 

Посещение старшей 

группы в детском саду 

учителями 

 

Заведующий 

 

Завуч  СОШ № 12 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Экскурсия в школу. 

Знакомство дошкольников 

с классными комнатами, 

физкультурным залом, 

столовой. 

Экскурсия в школу 

 

Н
оя

б
рь

 

Участие в школьной 

выставке поделок из 

природного материала. 

Организация выставки в 

школе. 

 

 

Заведующий 

Завуч СОШ № 12 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Воспитатели 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Консультация педагога-

психолога 

для родителей 
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Праздник «Осени» 

приглашение детей 

подготовительной группы 

в школу. 

 

Посещение школы и 

участие в концерте. 

подготовительной 

группы 

Д
ек

аб
рь

 

Открытый урок 

математики для 

воспитателей сада. 

 

Открытый урок в школе. Заведующий 

Завуч СОШ № 12 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Я
н

ва
рь

 

Совместный спортивный 

праздник. 

 

На территории детского 

сада 

Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Заведующий 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

родители 

«Собрание для родителей 

будущих первоклассников 

в детском саду. 

 

Родительское собрание. 

Ф
ев

ра
л

ь 

«Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в школу?». 

 

 

Консультация Педагог - психолог 

М
ар

т 

Посещение НОД по 

познавательному 

развитию,  развитию речи,  

художественно-

эстетическому и 

физическому развитию 

дошкольников ДОУ.. 

«Хочу ли я в школу?» 

Открытые НОД. 

Тест дошкольников 

Заведующий 

Воспитатели 

старшей 

группы 

 

 

А
п

ре
ль

 

«Обзор образовательных 

программ в начальной 

школе» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

Консультации учителей 

для родителей 

Экскурсия 

Заведующий 

Учителя 

Воспитатели 

старшей группы 

Дети МБДОУ. 
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5.ПЛАН 

профилактической работы с неблагополучными семьями    на 2021-2022 уч.гг                                                                                   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

ответственный 

1 Определение социального статуса семей, 

посещающих ДОУ 

сентябрь Заведующий, 

воспитатели 

2 Обновление банка данных о неблагополучных 

семьях 

1 раз в квартал воспитатели 

3 Ведение картотеки неблагополучных семей в течение года воспитатели 

4 Консультация « Индивидуальный подход в 

работе с семьёй» 

декабрь Воспитатель 

Морина Е.А. 

5 Разработка памяток для родителей в течение года воспитатели 

6 Заседание педсовета с приглашением родителей 

из неблагополучных семей 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели 

7 Рейды в неблагополучные семьи 1 раз в квартал Воспитатели, 

8 Сотрудничество с органами опеки, ОВД В течение года Заведующий, 

ст.воспитатель 

9 Ежедневный осмотр и беседа с детьми из 

неблагополучных семей 

ежедневно воспитатели 

10 Совместная деятельность с родительским 

комитетом по выявлению неблагополучных 

семей и оказание им посильной помощи 

В течение года воспитатели 

11 Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников ( спортивные 

праздники, игры, и др.) 

В течение года Сотрудники 

ДОУ 

12 Оформление папок-передвижек для родителей В течение года воспитатели 

13 Анализ работы за год май Ответственный 

Дьяченко К.А. 

 

 

 

М
ай

 

Совместное изготовление 

подарков ветеранам ВОВ 

и встреча с ними. 

«Мы были малышами, 

теперь ученики» 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

 

Дети МБДОУ и 

СОШ 

Бывшие 

выпускники 

МБДОУ. 

Учителя 

Воспитатели 

старшей группы 
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6.ПЛАН 

работы МБДОУ детского сада № 25 по обеспечению антитеррористической 

безопасности на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание работы, мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Примеч

ания 

1. Проведение мероприятий и 

разъяснительной работы с персоналом, 

направленной на  повышение 

бдительности, готовности к действиям  в 

чрезвычайных  ситуациях, укрепление  

взаимодействия  с правоохранительными 

органами 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

2. Проведение учебных тренировок при 

обнаружении взрывчатых веществ 

(устройств), а также  радиоактивных, 

химических и других предметов,  

представляющих  опасность для детей: 

1 раз в 

квартал 

Педагогичес

кий 

персонал, 

завхоз 

 

3. Организация пропускного режима ДОУ Постоянно Завхоз, 

сторожа 

Журнал 

посети-

телей 

4. Ежедневная проверка здания и 

прилегающей территории на предмет 

обнаружения посторонних 

подозрительных предметов 

Постоянно Завхоз.  

5. Проверка наличия ключей, исправности 

замков на запасных выходах 

Постоянно Заведующий  

6. Регулярная проверка  чердака их пожарная 

безопасность 

Постоянно Завхоз.  

7. Регулярный осмотр  оконных  решеток и 

ограждений территории 

Постоянно Завхоз.  

8. Пополнение аптечки для оказания первой 

медицинской помощи 

1 раз в 

квартал 

Медсестра  

9. Проведение занятий с персоналом: 1 раз в Заведующий  
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«Памятка о первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных 

ситуаций» 

квартал 

10. Своевременный вывоз твердых бытовых 

отходов. 

Постоянно Завхоз  

11. Контроль за освещенностью территории 

учреждения в темное время суток 

Постоянно сторожа  

12. Проверка наличия и  исправности средств 

пожаротушения и их  готовность к 

использованию 

2 раза в год Заведующий 

 

 

13. Ознакомление с инструкцией действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  с вновь 

поступившими на работу 

По мере 

поступлени

я на работу 

Заведующий  

14. Уточнение Схемы оповещения 

сотрудников учреждения 

Постоянно Завхоз  

 

7.План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 
на 2021-2022 учебный год. 

№ 
Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ 

Сентябрь Заведующий, 

завхоз 

2. Встреча воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме "Здоровье 

и болезнь" 

Октябрь Воспитатель 

Морина Е.А., 

медсестра 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения по 

ОБЖ 

В течении года Воспитатель 

Морина Е.А., 

Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков "Витамины и 

здоровый организм" 

Ноябрь Воспитатели 

старшей группы   

 

5. Консультирование и инструктажи родителей 

об обеспечении безопасности дома и в 

общественных местах 

В течении года Воспитатели 

всех групп 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 

методической, детской литература по ОБЖ 

В течении года Заведующий, 

Воспитатели 
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7. Оформление информационного 

медицинского стенда для родителей 

"Личная гигиена" 

В течении года Мед.сестра 

8. Оборудование и обновление детских 

прогулочных площадок 

Апрель Заведующий, 

завхоз 

9. Анализ работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в летний период - 

информация для родителей, инструкции, 

беседы с детьми: "Ядовитые растения 

вокруг нас", "Здоровая пища", "Опасные 

предметы дома", "Игры на воде" 

Август Воспитатель 

Морина Е.А. 

Воспитатели 

 

8.План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

- Обновление  уголков  по изучению правил  

дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые  

зоны, атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного материала для 

родителей по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного  травматизма (фотоматериал, папки-

раскладушки). 

- Консультация для родителей на тему «Учим детей 

безопасности на дороге». 

- Месячник безопасности 

Сентябрь Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  

пассажиры» (цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

- Оформление стенда «Безопасная дорога» 

- Выставка  детских  рисунков 

«Безопасность на дорогах» 

Октябрь Дьяченко К.А. 

 

Воспитатели 

всех групп 

Воспитатель 

Морина Е.А. 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером» 

-  к  перекрестку (пешеходный  переход,  

наблюдение  за  светофором); 

-  к остановке  пассажирского  транспорта 

Ноябрь Воспитатели 

Дьяченко 

К.А., 

Кадиева О.Б. 

 

 

 

- Обыгрывание  ситуаций  «Как  себя вести,  если…». 

- Открытый   просмотр сюжетной  игры 

Декабрь Воспитатели 

Воспитатель  



38 
 

«Путешествие  в страну  “Светофорию”  (цель: 

закрепить  знания  о правилах  перехода  дороги,  

работе светофора  и  регулировщика). 

- Рекомендации по чтению художественных  

произведений, рассматривание картинок,  

иллюстраций,  заучивание стихов  о  транспорте, 

правилах дорожного  движения 

Кадиева О.Б. 

 

Воспитатели 

всех групп 

- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  

знаками  и указателями: «Въезд  воспрещен», 

«велосипедные  движения  запрещены», «Движение 

налево»,  «Движение  направо»,  «Движение  прямо»,  

«Перекресток»,  «Железнодорожный  проезд», 

«Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп». 

- Открытый  просмотр сюжетно – ролевой игры на  

тему: «Улицы  города» 

Январь Воспитатели 

 

 

Воспитатели   

старшей 

группы 

Асатрян Е.А. 

Морина Е.А. 

- Музыкально-спортивное  развлечение «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

- Консультация для  родителей  на тему: «Взрослые  - 

пример  для  детей  в  поведении  на  дороге» 

Февраль муз. рук., 

воспитатели 

- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы изучаем  

правила  дорожного движения». 

- Оформление выставки методических пособий  для  

организации  работы  с  детьми  по  изучению  

правил  дорожного  движения  в  методическом  

кабинете 

Март Воспитатели 

старшей 

группы 

 

Воспитатель 

Морина Е.А. 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице) 

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

Апрель Воспитатели 

всех групп 

 

«Безопасный  город»  (цель: показать  город  с  

позиции  пешехода,  его  улицы  пешеходные  

переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  дорожную  

разметку и пр.) 

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма  в  летний  период» 

Май Воспитатели 

 

Воспитатели  

всех групп 
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                                                                                                                                                                              Утверждаю: 
                                                                                                                                                             Заведующая МБДОУ 

                                                                                                                                                      детский сад № 25 
 

_________И.П.Меликян 

Режим  занятий. План ОД на 2021-2022 учебный год 

 

 
Группа раннего 
возраста  
УГ – 7.50 
 (зал)-10 мин. 
длит. НОД – 
10мин. 
в нед. – 11 НОД 

1.9.00-9.10 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Музыка) 
2.9.20 -9.30 
Познавательное развитие 
 (ознакомление с 
окружающим миром) 
 

1.9.00-9.10 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
2.9.20-9.30 Физическое развитие 
(Физическая культура) 
3.15.50.-16.00 
Формирование элементарных 
математических представлений 
(ФЭМП) 

1.9.00-9.10 
Художественно-
эстетическое развитие  
(Рисование)   
2.9.20-9.30 
 Физическое развитие 
(Физическая культура ) 
 

1.9.00-9.10 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) 
2.9.20-9.30 
Развитие речи 
(художественная 
литература) 

1.9.00-9.10 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Лепка) 
2.9.20-9.30 
Физическое развитие 
Физическая культура  
(на воздухе) 
 

  Младшая 
группа  
УГ – 8.00 (зал)-
10 мин. 
длит. НОД – 15 
мин. 
в нед. – 11 НОД 

1.9.00-9.15 
Художественно-эстетическое 
развитие 
(Музыка) 
 
2.9.20 -9.35 
Познавательное развитие 
(Ознакомление с 
окружающим миром) 
 

1.9.00-9.15 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
 
2.9.20-9.35 Физическое развитие 
(Физическая культура) 

1.9.00-9.15 
Художественно-
эстетическое развитие  
(Рисование)   
 
2.9.20-9.35 
 Физическое развитие 
(Физическая культура ) 
 
 

1.9.00-9.15 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка) 
 
2.9.20-9.35 
Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
 

1.9.00-9.15 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Лепка/Апликация) 
2.9.20-9.35 
Физическое развитие 
Физическая культура  
(на воздухе) 
 
 

Старшая 
группа 
УГ – 8.15 (зал) 
длит. НОД – 25 
мин. 
в нед. – 13НОД 

1 .9.00 -9.25 
Художественно-эстетическое 
развитие  
(Рисование) 
2. 9.35-10.00 
Музыкальное развитие  
(Музыка) 
3. 15.50- 16.15 
Познавательное развитие 
(окружающий мир) 
 

1.9.00 -9.25 
Познавательное развитие  
(ФЭМП) 
2.9.35-10.00 
(Речевое развитие) 
Развитие речи  
3.15.50- 16.15 физическое 
развитие 
(физическая культура) 
 

1.9.00-9.25 
Речевое развитие 
(Развитие речи) 
2.9.35-10.00 
Физическое развитие 
Физическая культура 
(на воздухе) 

1.9.00-9.25 
Художественно-
эстетическое развитие  
(Рисование) 
2.9.35-10.00 
Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

1.9.00-9.25 
Художественно-
эстетическое развитие 
(Лепка/аппликация) 
 2.9.35-10.00 
Физическое развитие 
(физическая культура) 
 
 
 
 



 

10.Режим и распорядок дня 

 

 

Режим дня   

Группа раннего возраста (1,5 до 3) 

 

 Теплый период Холодный 
период 

Прием ,осмотр,игры,ежедневная 
гимнастика 

7.00-8.00 
7.50-8.00(на 
воздухе)  

7.00-8.20 
7.50-8.00 

 Совместная деятельность 
,подготовка к завтраку 

8.00-8.30 8.20-8.30 

 Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 
Образовательная деятельность  9.00-9.30 

(на воздухе,кроме 
музыки) 

9.00-9.30 
С перерывом 
между ОД 10 
мин 

Подготовка к 
прогулке,прогулка(игры,наблюдения, 
Труд,индивидуальная работа) 

9.40-11.20 9.50-11.20 

Второй завтрак 10.30 10.30 
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры  

11.20-11.45 11.20-11.45 

Подготовка к обеду,обед 11.45-12.15 11.45-12.15 
Подготовка ко сну,дневной сон 
 

12.15-15.15 12.15-15.15 

 Постепенный подьем, воздушные, 
водные  процедуры 

15.15-15.30  15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15-45 15.30-15-45 
Образовательная деятельность   16.00-16.10 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей 
Подготовка  к прогулке ,прогулка, 
уход детей домой 

15.45-17.30 15.45-16.00 
16.10-17.30 
 
 

 

В режиме дня указана общая длительность  образовательной  деятельности 

,включая  перерывы между различными  видами. Педагог самостоятельно 

дозирует обьем  образовательной нагрузки,не превышая при этом максимально 

допустимую  нормативами  нагрузку -2 занятия в день  продолжительностью  не 

более 10 мин. 

 

 

 



42 
 

 

Режим дня   

Младшая группа (3-4) 

В дошкольном учреждении Теплый период Холодный 
период 

Прием ,осмотр, игры, ежедневная 
гимнастика 
 
Подготовка к завтраку 

7.00-8.30 
08.00-8.10 
(на воздухе)  
8.15-8.30 

7.00-8.30 
8.00-8.10 
 
8.15-8.30 
 

Завтрак  8.30-8.45 8.30-8.45 
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.45-9.00 
Образовательная деятельность  9.00-9.15 

(на воздухе, 
кроме музыки) 

9.00-9.45 
10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка(игры, наблюдения, 
Труд, индивидуальная работа) 

9.15-11.45 9.45-11.45 

Второй завтрак 10.30 10.30 
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры  

11.45-12.00 11.45-12.00 

Подготовка к обеду,обед 12.00-12.15 12.00-12.15 
Подготовка ко сну,дневной сон 
 

12.15-15.10 12.15-15.10 

 Постепенный подьем, воздушные, 
водные  процедуры 

15.10-15.30  15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15-40 15.30-15-40 
Игры 15.40-16.00 15.40-16.00 
Образовательная деятельность   16.00-16.10 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Подготовка  к прогулке ,прогулка, 
уход детей домой 

16.00-17.30 16.10-17.30 
 
 

 

В режиме дня указана общая длительность  образовательной  деятельности 

,включая  перерывы между различными  видами. Педагог самостоятельно 

дозирует обьем  образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую  нормативами  нагрузку -2 занятия в день  продолжительностью  не 

более 10 мин. 
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Режим дня   

Старшая, подготовительная группа (5-7 лет) 

В дошкольном учреждении Теплый период Холодный 
период 

Прием ,осмотр, игры,  
ежедневная гимнастика 
 

7.00-8.15 
08.00-8.10 
(на воздухе)  

7.00-8.20 
8.10-8.20 
 

Подготовка к завтраку 8.15-8.30 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.45 8.30-8.45 
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.45-9.00 
Образовательная деятельность  9.00-9.30 

(на воздухе, 
кроме музыки) 

9.00-10 .45( с 
перерывом 
между ОД -10 
мин ) 
подгрупповые 
ОД 

Второй завтрак 10.30 10.30 
Подготовка к прогулке, 
прогулка(игры, наблюдения, 
Труд, индивидуальная работа) 

9.30-12.00 10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры  

12.00-12.15 12.00-12.15 

Подготовка к обеду,обед 12.15-12.30 12.15-12.30 
Подготовка ко сну,дневной сон 12.30-15.00 12.15-15.00 
 Постепенный подьем, воздушные, 
водные  процедуры 

15.00-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15-40 15.30-15-40 
Образовательная деятельность   15.40-16.40 
Самостоятельная деятельность 
детей 
Подготовка  к прогулке ,прогулка, 
уход детей домой 

15.40-17.30 16.40-17.30 
 
 

 

В режиме дня указана общая длительность  образовательной  деятельности 

,включая  перерывы между различными  видами. Педагог самостоятельно 

дозирует обьем  образовательной нагрузки,не превышая при этом аксимально 

допустимую  нормативами  нагрузку -2 занятия в день  продолжительностью  не 

более 10 мин. 
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Утверждаю: 

 Заведующая МБДОУ 

Детский сад № 25 

_______ И.П.Меликян 

 

Учебный план на 2021-2022 год 

 

Базовый вид 
деятельности 

Группа раннего 
возраста 

Младшая  группа Старшая 

группа 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз  в   неделю 2 раз  в   неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 11 занятий в неделю 11 занятий в неделю 13 занятий в неделю 
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