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Раздел1. Общая информация о ДОУ
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение

детский сад № 6 хутора Веселого муниципального образования Успенский
район основан в 1959 году.

 Дошкольное учреждение расположено в  одноэтажном типовом здании.
Здание детского сада  светлое, центральное отопление, привозная вода,

канализация,  сантехническое  оборудование  в  хорошем   состоянии.
Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга.

     Состояние  материально-технической  базы  и  медико-социальных
условий  ДОУ  соответствует  педагогическим  требованиям,  современному
уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей
педагогической  среды  включают  в  себя  оптимальные  условия  для
полноценного  физического,  эстетического,  познавательного  и  социального
развития детей.

      На территории детского сада для каждой группы имеется прогулочная
площадка, на которой размещены игровые постройки, есть теневые навесы.
МБДОУ  детский сад  № 6 осуществляет свою деятельность на основании: 

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности,
установленной формы и выданной « 30   »  августа    20 13 г., серия    23Л01  ,
№ 0002703 , регистрационный номер    05795 от 30 августа 2013 года, срок
действия  бессрочно,  министерство  образования  и  науки  Краснодарского
края__

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 6 хутора Веселого муниципального образования
Успенский район  утвержденный  постановлением администрации 
муниципального образования Успенский район №   1023     от « 29   »  
декабря    20 15   года;
муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение
детский сад № 6 хутора Веселого муниципального образования Успенский
район работает по пятидневной  рабочей неделе с 7-00 до 17-30. Учреждение
имеет:,  музыкально - спортивный зал, медицинский блок и ряд служебных
помещений.

Адрес  образовательной  организации:  352461,  Краснодарский  край,
Успенский район, х. Веселый, ул. Школьная, 6    
Телефон: 8(86140) 6-11-09
Электронный адрес: burkot2014@yandex.ru
Сайт: мбдоудетскийсад6.рф
Содержание  педагогического  процесса  определяется  основной
образовательной  программой  дошкольного  образования,  разработанной
МБДОУ  детским  садом  №  6  в  соответствии  с  требованиями  основных
нормативно -правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Обобразовании в Российской Федерации" ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного



образования  (утв.  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ от  17
октября 2013 г. № 1155);
-Устав МБДОУ детского сада № 6;
-  Постановление  от  15  мая  2013  года  №  26  Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций";
-  на  основании программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., «Мозаика – Синтез», 2015,
внесенной в государственный реестр программ дошкольного образования; 
- Положение о педагогическом Совете;
-Договор между учреждением и родителями (законными представителями) и
другие локальные акты, не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.

Материально-техническое оснащение ДОУ
Состояние  материально-технической  базы  соответствует  санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном
уровне  реализовать  образовательные  задачи.  В  МБДОУ  имеется  все
необходимое  для  осуществления  качественного  воспитательно-
образовательного процесса.

Направления
деятельности

Материально-техническое оснащение

Физическое
развитие

музыкально-  физкультурный  зал,  оснащенный
спортивным оборудованием, спортивная площадка,
прогулочные площадки с игровым оборудованием

Художественно-
эстетическое развитие

имеется  музыкальный  зал,  оборудованный
современными  ауди-  и  видеосистемами,
оснащенный  комплексом  детских  музыкальных
инструментов,  музыкально-дидактическими
играми,  различными  видами  ширм,  для  показа
кукольных спектаклей. Костюмерные с детскими и
взрослыми  костюмами  и  реквизитом  для
театрализованной деятельности.

Экологическое
воспитание

Экологическая  тропа,  природные  уголки  в
группах, огород, цветники

Обеспечение
физического здоровья

1 медицинский блок

Интеллектуальное
развитие

Центры  развивающих  игр  в  группах.  Уголки
безопасности с наглядным и игровым материалом в
группах.  

Методическая
работа

Методический  кабинет,  оснащенный
методическим материалом

Ежегодно  в  детском  саду  проходят  конкурсы  на  лучшее  оформление
уголков, благодаря этому  в группах значительно пополнены центры разных
видов  детской  деятельности:  игровой,  изобразительной,  познавательной,
конструктивной,  театрализованной,  с  учетом  социально-психологических
особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в совместных



и самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-личностного
развития воспитанников:  для адаптации,  комфортного пребывания детей в
учреждении,  положительного  отношения  к  себе  и  другим  людям,
окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей.
Повышению  качества  образовательной  работы  способствует  наличие
технических  средств:  музыкальный  центр,  магнитофон,  компьютеры,
сканеры,  ксероксы,  принтер.  Эффект  и  поддержка  положительного
эмоционального  фона  создается  за  счет  вариативного  и   рационального
использования помещений  как групповых комнат, так и помещений ДОУ в
целом.

Имеются  различные  традиционные  и  нетрадиционные  пособия,
оборудование,  материалы.  В  ДОУ  есть  необходимая  художественная,
детская,  методическая  литература,  периодические  издания,   приобретается
методическая литература, наглядные материалы. 

В группах имеются комнатные растения.  Дети знакомились с природой,
узнавали о жизни растений и живых существ. Зимой заботились о птицах,
знают  зимующих  и  перелетных  птиц,  пополняли  знания  об  окружающей
действительности.

Количество групп в МБДОУ детском саду № 6  в 2021-2022 учебном году
В  МБДОУ  №  6  функционируют  2  общеразвивающие группы.  Всего

воспитывается 36 детей  дошкольного возраста. В общеразвивающих группах
работают 6 педагогов. Из них: 4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1
педагог – психолог.

Группа Возраст детей Количество 
групп

Количество
детей

Направленность
группы

Смешанная 
дошкольная 
группа

3-5 лет 1 17 общеразвивающая

Дошкольная 
Смешанная 
дошкольная 
группа

3-7 лет 1 19 общеразвивающая

Итого  2 36  

Управление  ДОУ   осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  ДОУ  и
законодательством  РФ,  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления.  В  детском  саду  реализуется  возможность  участия  в
управлении  образовательным  учреждением  всех  участников
образовательного  процесса.  В  соответствии  с  Уставом  общественная
структура управления ДОУ представлена общим собранием, педагогическим
советом, профсоюзным и родительским комитетами. Общее собрание ДОУ
определяет  основные  направления  экономической  деятельности  детского
сада.  Управление  педагогической  деятельностью  осуществлялось
педагогическим советом ДОУ.



Соответствие структуры групп и контингента воспитанников,
осваивающих образовательные программы дошкольного образования

МБДОУ детского сада № 6
Уровень Возрастные

группы
Количество 
групп

Детей в них

Основная 
общеобразовательная
программа 
дошкольного
образования МБДОУ
детского сада 6 
хутора Веселого 
разработанная с 
учетом
программы «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ/ Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С.

Комаровой, М. А.
Васильевой

Группы
общеразвивающе
й
направленности
смешанная    
дошкольная 
группа.
Дошкольная 
смешанная 
дошкольная группа

2 36

Структура  групп  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к
дошкольному  образовательному  учреждению  данного  вида  –  МБДОУ
детский сад № 6.  Прием детей осуществляется на основании направлений
управления образованием муниципального образования Успенский район по
распределению детей и наличию свободных мест в группах. Формирование
групп  организуется  в  заявительном  порядке  на  основании  договора  с
родителями  (законными  представителями).  Родители  (законные
представители)  знакомятся  с  лицензией,  Уставом  и  локальными  актами
МБДОУ детского сада № 6.

Сведения о педагогических кадрах.
Общая характеристика педагогических кадров 

МБДОУ детского сада № 6
Качество осуществления образовательного процесса зависит, прежде 

всего, от кадров, выполняющих возлагаемые на них профессиональные 
функции. Кадровая работа:

-Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и
переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с 

введением ФГОС дошкольного образования.
-Повышение квалификации педагогических работников через систему

самообразования и наставничества.



В ДОУ созданы условия для повышения профессиональной 
компетентности и самообразования педагогических кадров, предоставлялись 
оплачиваемые курсы.

В 2021-2022 учебном году МБДОУ детский сад № 6 укомплектовано 
педагогическими кадрами на 100%. В детском саду работают 6 педагогов.

Работа с кадрами в ДОУ построена таким образом, что каждый педагог 
имеет возможность стать активным ее участником через: организованную 
систему наставничества, проведения семинаров, консультаций для коллег. 
Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна :

- практически все воспитатели понимают суть происходящих изменений в
дошкольном образовании;

- у всех сформирована внутренняя мотивация к обновлению 
образовательного процесса в ДОУ;

- 100% педагогов владеют персональным компьютером.
Штатным расписание ДОУ предусмотрено 
заведующий – 1,00
музыкальный руководитель – 0,5

 Педагог – психолог – 0,25
воспитатели – 3,00

Образовательный ценз педагогов:
- высшее образование –3 педагога;
-  среднее – специальное образование –  3 педагога;

Раздел 2. Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год
Охрана и укрепление здоровья детей.

Оздоровительная  работа  в  ДОУ  проводится  на  основе  нормативно  –
правовых документов:

– СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»

– СанПиН 2.4.3648-20 « Санитарно — эпидемиологические требования к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»

В ДОУ создан   комплекс гигиенических,   психолого-педагогических   и
физкультурно-оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку
психическое  и   физическое   благополучие,   комфортную   моральную   и
бытовую  среду  в  дошкольном  учреждении.

Медицинский  блок   включает  в  себя:  медицинского  кабинета,
процедурную  и  оснащен  необходимым  медицинским  инструментарием  и
набором медикаментов. 

Медицинское  обслуживание  воспитанников  проводится  по  трем
направлениям: 

- оздоровительная работа; 
- лечебно-профилактическая  работа;                                       
- организационно-методическая работа.
Медицинским работником  на основе мониторинга проводится:
- распределение детей по группам здоровья;



- распределение детей по физическому развитию;
- выявление детей с хроническими заболеваниями.
Старшей медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения

ведется  учет  и  анализ  общей  заболеваемости  воспитанников  и
заболеваемости детей в случаях, анализ простудных заболеваний. 

В  течение  года  в  ДОУ  проводились  мероприятия,  направленные  на
укрепление здоровья,  согласно планам оздоровительных мероприятий.

Оздоровительная  работа:  организация   прогулок на  свежем воздухе  два
раза в день, прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе
(по  погоде),  создание  условий  для  повышения  двигательной  активности
детей  на  свежем  воздухе  путем  расширения  ассортимента  выносного
материала,  занятия физической культурой в спортивном зале и  на улице,
гимнастика после сна, спортивные праздники, досуги, забавы.

Проведение  закаливающих  процедур:  воздушные  ванны;  солнечные
ванны; босохождение (в летний период); обширное умывание; хождение по
дорожке  здоровья;  обливание  рук  до  локтя  с  постепенным  снижением
температуры.

          В  ДОУ  проводились  Дни  здоровья,  День  детской  дорожной
безопасности  –  «Детям   –  безопасные  дороги»,  Неделя  дорожной
безопасности детей.

Предметно-развивающая  среда  в  группах   и  игровые  площадки  были
пополнена  атрибутами  для  обеспечения  двигательной  активности  детей.
Педагоги  и  медицинский  работник  ежемесячно  анализировали
заболеваемость  детей.  Анализ  оздоровительной  работы  показал,  что
показатели  групп  здоровья  остаются  стабильными  (основная  часть  детей
имеет 2 группу здоровья), некоторое снижение количества часто болеющих
детей, проявляется устойчивая  тенденция к снижению заболеваемости.

Работа медицинского кабинета
№ Мероприятия Сроки Ответственный
1 Лечебно-профилактическая 

работа:
1. Контроль за выполнением 
возрастных режимов в группах.
2. Оформление документации вновь 
поступивших детей.
3. Проведение антропометрических 
измерений во всех возрастных 
группах.
4. Обследование детей на 
гельминтозы.
5. Отчет о профпрививках в ЦРБ.
6. Диспансеризация детей.
7. Оформление противопоказаний в 
истории развития детей.
8. Углубленный осмотр детей.
9. Санитарные осмотры персонала.

постоянно
по мере 
поступления

2 раза в год

 1 раз в год

ежемесячно
2 раза в год
 ежемесячно 

2 раза в год
ежедневно

 
Ст. медсестра
 
 

2 Медицинский контроль за   



физвоспитанием:
1.  Осуществление  медико-
педагогического  контроля  за
организацией  двигательного  режима
(непосредственно  образовательной
деятельность  по  физической
культуре, физическое развитие детей)
2.  Контроль  за  санитарно-
гигиеническим  состоянием  мест
проведения  непосредственно
образовательной  деятельности,
физкультурного  оборудования,
спортивной одежды и обуви.

 
1 раз в неделю
 
 
 
 постоянно

 
Ст. медсестра

3 Организация питания:
1.  Ежедневный  контроль  за
приготовление  пищи,  бракераж
готовой пищи и сырых продуктов.
2.  Составление  меню  дневного
рациона  с  использование  картотеки
блюд.
3. Ведение накопительной ведомости.
4. Контроль за хранением продуктов.

 
постоянно
 
 ежедневно
 ежедневно
ежедневно

 

4 Санитарно-просветительская
работа:
1.  Беседы  с  родителями  на
родительских собраниях.
2.  Беседы  с  обслуживающим
персоналом  о  санитарно-
гигиенических  требованиях  к
дошкольным учреждениям:
«Воздушный  режим»,
«Профилактика  инфекционных
заболеваний»,  «Пищевые
отравления»,  «Предупреждение
травматизма  у  детей»,  «Личная
гигиена сотрудников МБДОУ № 6»,
«Правила  мытья  и  хранения
кухонной посуды и инвентаря».

 

2,3,4 кварт
 
 
В течение 
года

 
ст. медсестра
 
 
ст. медсестра

5 Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней:
«Профилактика ОРЗ»
«Вирусный гепатит»
«Профилактика гельминтозов»
«Аллергия, как с ней бороться»

В течение 
года

 
ст. медсестра



Результаты выполнения образовательной программы 
МБДОУ детского сада № 6 по областям

Согласно ФГОС ДО, Образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ детского сада № 6, годовому плану работы ДОУ, в 
группах проводился педагогический мониторинг освоения воспитанниками 
Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского 
сада № 6. 

Цель педагогического мониторинга:
- комплексное оценивание педагогического процесса, связанное с 

уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям, определенных Стандартом.

Анализируя выполнение образовательной программы по 
образовательным областям, можно отметить, что программа выполнена на 90
%. Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к 
концу года мы имеем достаточные стабильные результаты освоения детьми 
программного материала, которые достигались за счет профессионального 
потенциала педагогов, коллективного целеполагания. Мониторинг 
проводился по основным направлениям с использованием индивидуальной, 
подгрупповой и фронтальной формы организации детского коллектива путем
наблюдений, создания специальных ситуаций, организации специальной 
игровой деятельности, получение ответов на поставленные задачи через 
педагогические ситуации, анализ продуктов детской деятельности, бесед. 
Результаты диагностирования соотносились с уровнями освоения 
программы.

Коррекционная работа планировалась исходя из результатов 
диагностики. В качестве метода фиксации использовалась пятибалльная 
шкала. Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям:

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, 
помощь взрослого не принимает.

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
предложенные задания.

3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 
помощью взрослого.

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью
взрослого все предложенные задания.

5 баллов – ребенок самостоятельно выполняет все предложенные 
задания.

Итоги педагогического мониторинга освоения программного материала 
за 2020-2021 учебный год показали, что детьми всех возрастов материал по 
всем направлениям усвоен на высоком и среднем уровне (результаты 
представлены в таблице). Всего обследовано 36 воспитанников. Результаты 
освоения находятся в диапазоне от 35 % до 100 % высокого уровня в 
зависимости от образовательной области и возрастной группы.

Необходимо продолжить работу по формированию представлений о
здоровом образе жизни и соблюдению элементарных правил здорового 
образа жизни, развитию интереса к проектной деятельности, проявления 



эмоциональной отзывчивости детей в деятельности и общении, развитию у 
воспитанников диалогической и связной речи, развитию речевого творчества,
формированию культуры общения, соблюдению детьми элементарных 
общепринятых моральных норм и правил поведения, ознакомлению с 
Россией, ее историей, культурой традициями и природой, приобщению 
дошкольников к изобразительному искусству.

Анализ деятельности ДОУ в соответствии с задачами годового
плана на 2019-2020 учебный год

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год выполнялись в соответствии с
годовым  планом.  В  2021-2022  учебном  году  перед  педагогическим
коллективом МБДОУ стояли следующие задачи: 

1.Внедрение  информационно-коммуникативных  технологий  в
образовательную и повседневную практическую деятельность педагогов; 
        2. Создание условий для полноценного физического развития детей.

Ожидаемые результаты
Повышение заинтересованности детей  и уровня освоения  Основной

образовательной программы 

 Повышение  компетенции педагогов в вопросе  использования ИКТ, 
распространение в коллективе  имеющегося опыта  

 Повышение профессионального мастерства педагогов  при 
организации двигательной активности детей 

 Пополнение методической базы  ДОУ  по данным направлениям
Перспективы и планы развития

Анализ деятельности  детского  сада  за  2020-2021 учебный год  показал,  что
учреждение  имеет  стабильный  уровень  функционирования.  Наиболее
успешными  направлениями   в  деятельности  детского  сада  за  2020-2021
учебный год можно обозначить следующие показатели:

·  Сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии
с рекомендациями базовой программы;

·   Стабильно  положительные  результаты  освоения  детьми  образовательной
программы.

Оценка  внутреннего  потенциала  выявила  следующие  слабые  стороны
деятельности коллектива.

·    Средний уровень выполнения детодней 1 ребенком;

·    Недостаточное  предоставление опыта работы всего коллектива в целом на
районном уровне.



Задачи на 2021 – 2022 учебный год

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок,
тематического и оперативного контроля, результатов проведённого 
самоанализа, принимая во внимание основное направление в работе МБДОУ 
детского сада № 6, а также руководствуясь Законом РФ «Об образовании»,
педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи на 2021-
2022 учебный год:
    1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия.                                                        

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства.                                                  

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.          

4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности, ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности.                                                                                            

5.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Результаты аттестации:
Одна из главных задач ДОУ - обеспечение его квалифицированными
специалистами, повышение профессионального мастерства педагогов. В 
ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста педагогов,
основанные на принципах плановости, доступности, наглядности, 
стабилизации и поисков методов, средств повышения педагогического 
мастерства.
- Высшая категория – 0 педагога;
- первая категория – 0 педагога;
- соответствие занимаемой должности – 4 человека.

Курсы повышения квалификации
№ Ф.И.О педагога Учебное заведение Тема Количество

часов,
дата

прохожден
ия

1 Большакова Светлана Васильевна Общество с
ограниченной

ответственностью «
Верити»

«Организация 
деятельности 
музыкального 
руководителя 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО»

72 часа 
28.04.2020г.



2 Гусова Розанна Рамазановна АНО « Академия
образовательных

технологий и
исследований»

«Организация 
образовательного 
процесса и 
психолого – 
педагогического 
сопровождения 
рамках  реализации
ФГОС ДО для 
воспитателей»

108 часов
03.12.2018г.

3 Юрченко Ирина Александровна ООО « Учитель –
Инфо»

Инновационные 
методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании в 
условиях 
реализации ФГОС»

108 часов
16.12.2019г.

4 Якипчук Светлана Николаевна ООО « Учитель –
Инфо»

Инновационные 
методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании в 
условиях 
реализации ФГОС»

108 часов
16.12.2019г.

5. Ревуцкая Людмила Александровна ООО « Учитель –
Инфо»

Инновационные 
методы и 
технологии в 
дошкольном 
образовании в 
условиях 
реализации ФГОС»

108 часов
16.12.2019г.

Профессиональная переподготовка педагогов
№ Ф.И.О педагога Учебное заведение Отделение дополнительного

образования
1 Гусова Розанна

Рамазановна
г. Волгоград ООО

"Издательство
"Учитель"

2016-2017г.

Отделение дополнительного
образования по программе
профессиональной подготовки
"Педагогика и методика
дошкольного образования"

 Анализ работы ДОУ с семьями воспитанников
Основным направлением взаимодействия с семьёй является: изучение 

потребности родителей в образовательных услугах (для определения 
перспективы развития учреждения, содержания работы и форм организации).
С этой целью проводились анкетирование и опросы.

Просвещение родителей ставит своей задачей повышение их правовой и
педагогической культуры. Исходя из этих направлений, осуществляется 
работа по взаимодействию с семьями дошкольников. Работу с семьями 
начинаем с проблемно - ориентированного анализа. Изучение проходит по 
нескольким направлениям. Анализ позволил сделать вывод, что контингент 
родителей неоднороден по составу, целям, приоритетам в воспитании. 



Задача МБДОУ детского сада № 6 удовлетворить запросы всех родителей, 
предоставив образовательные услуги в соответствии с их потребностями и 
вовлечение в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное 
воспитание детей.

Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как родительские
собрания, совместные выставки, встречи, совместное творчество детей, 
родителей и педагогов. В течение года для родителей организовывались 
групповые проблемные консультации, беседы, проводились праздничные 
утренники, общие родительские собрания. 

Конкурсы с участием родителей: «Лучшая новогодняя подделка», 
«Праздничное оформление групп к новому году», «Пасха », праздников 
«День защитника Отечества», « День Матери», «8 Марта».

Велась работа по выявлению неблагополучных семей имеющих 
социальные проблемы. Такие семьи требуют особой деликатности и 
конфиденциальности в общении. С ними проводилась работа по повышению 
правовой и психолого- педагогической культуре индивидуально психологом 
и администрацией детского сада. 

Педагогами постоянно ведутся опросы, анкетирование, тесты, которые 
позволяют запланировать работу с родителями на следующий учебный год. 
По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2019-2020 
учебный год можно сделать следующие выводы: 

-Годовой план за 2020-2021 учебный год выполнен 
- Целевой компонент плана реализован на должном уровне;
-Анализ педагогической деятельности показал, что профессиональный
потенциал педагогов высокий.
- Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные 

на учебный год;
-Участие коллектива и детей в различных муниципальных и краевых

конкурсах.
Социальный паспорт семей воспитанников

По возрастному составу:
от 25 до 35 лет – 70,3 %;
свыше 35 лет – 29,7%

По составу семьи:
полных семей – 65 %;
неполных – 12%;
многодетных – 23%.

По образованию:
Среднее специальное образование имеют 57%;
высшее образование имеют – 33%.
без образования – 8 %.

Раздел 3. Работа с кадрами



Семинары, мастер-классы, круглые столы

№ Содержание Дата Ответственные Выполнение

1.
Мастер класс «Путешествие в 
экологию» 

Сентябрь 
2021

Воспитатель
Юрченко И.А.

2 Мастер класс «Мини-тренинг 
по сказкотерапии»

Ноябрь 
2021г.

Воспитатель 
Якипчук.С.Н.

3 Мастер класс по созданию 
«пиццы» для уголка сюжетно-
ролевой игры Магазин

Декабрь 
2021г.

Воспитатель 
Гусова Р.Р.

4 Мастер класс 
«Нетрадиционные приемы в 
развитии музыкальности 
дошкольников»

Январь 
2022

Музыкальный 
руководитель 
Большакова С.В.

5 Мастер класс «Воспитание 
сказкой»

Февраль 
2022г. 

Воспитатель 
Юрченко И.А.

6 Мастер класс «Детское 
экспериментирование, как 
средство развития 
познавательно-
исследовательской деятельности 
дошкольников»

Март 
2022г.

Воспитатель 
Якипчук С.Н.

7  Мастер класс «Игрушка-
забава»

Апрель 
2022 г.

Воспитатель 
Гусова Р.Р.

Открытые просмотры
№ Содержание. Дата Ответственные Выпол-

нение

1 «Нетрадиционное рисование» Октябрь Юрченко И.А.

2. Изучение сказки через театр Ноябрь Гусова Р.Р.

3. «Зайка в гостях у детей» Декабрь Якипчук С.Н..

4. «Природа – наш общий дом» Январь Ревуцкая Л.А.

5. «Люблю березку русскую» февраль Гусова Р.Р.



6. Путешествие в сказку Март Якипчук С.Н.

7. «Сундучок сказок» Апрель Юрченко И.А.

8 Развитие гибкости у детей 
дошкольного возраста

Май Гусова Р.Р.

9 Игровая деятельность в старшей 
группе с использованием ТРИЗ-
технологий»

сентябрь Ревуцкая Л.А.

План методической работы
Содержание работы Сроки Ответственные

1.Утверждение рабочих программ педагогов. 
2. Проведение инструктажа по охране жизни и

здоровья детей, охране труда на рабочем
месте. Сверка сведений о педагогах

3. Оказание помощи молодым специалистам в
составлении плана работы и оформлении

развивающей среды в группах.
 4. Определение форм отчётности педагогов по

темам самообразования.

Сентябрь

октябрь

Заведующая 

1. Подготовка и проведение тематического
контроля к педсовету.

Ноябрь 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей 

2. Подготовка к Новогодним утренникам 
3. Подготовка документации к аттестации

педагогов на соответствие занимаемой
должности

Декабрь 

1. Подготовка и проведение итогового
контроля за первое полугодие. 

2. Изучение состояния документации в
группах.

Январь 

1. Отчёт по работе с использованием
регионального компонента в ДОУ. 

2. Проверка выполнения решений педсоветов.

февраль

1. Подготовка и проведение тематического
контроля к педсовету. 

2. Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей и по охране труда на рабочем месте. 

3. Составление карты педагогического
мастерства по итогам анализа работы

воспитателей.

Март 



1. Обзор методической литературы.
Проведение тематического педсовета.

Консультации (по плану)

Апрель 

1.Обработка информации по отчетам педагогов
по воспитательно-образовательной работе за 
год.
2.Оформление стенда «Организация 
жизнедеятельности детей в летний период». 
Подборка методической литературы. 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 
в летний период.

Май 

1.Написание отчетной документации. 
Оказание помощи воспитателям в написании 
планов учебно-воспитательной работы и в 
организации работы в летний период.

Июнь 

1.Написание плана учебно-воспитательной 
работы МБДОУ на следующий учебный год

Июль-
август

Консультации для педагогов
Название консультации для педагогов Сроки Ответственны

Организация дошкольной образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных 

технологий

сентябрь Заведующая

Играем вместе с детьми (обучение родителей игре на
детских музыкальных инструментах)

Октябрь Музыкальный
руководитель

Большакова С.В.

Исследовательская деятельность как средство познания
дошкольниками окружающего мира

Ноябрь Воспитатель Гусова
Р.Р.

Воспитание доброты у дошкольников
Декабрь Воспитатель

Юрченко И.А.

Активные методы работы с семьей в детском саду
январь Воспитатель

Якипчук С.Н.

Раскрытие понятия «сказкотерапия»
Февраль  Воспитатель Гусова

Р.Р.

Сюжетные занятия как средство развития
познавательного интереса у детей дошкольного

возраста

Декабрь Воспитатель
Юрченко И.А.

Особенности игровой деятельности детей дошкольного
возраста

Январь Воспитатель
Якипчук С.Н.

Конструирование как средство формирования
самостоятельности у детей младшего дошкольного

возраста

Февраль Воспитатель Гусова
Р.Р.

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного
возраста»

Март Воспитатель
Юрченко И.А.

Методика обучения аппликации во всех возрастных
Апрель Воспитатель



группах
Якипчук С.Н.

Экологическое воспитание дошкольников в современном
ДОУ

Май Воспитатель Гусова
Р.Р.

«Проблемы организации игровой деятельности 
детей в современном детском саду»

сентябрь Воспитатель
Ревуцкая Л.А.

Конкурсы-смотры

№
п/
п

Содержание дата ответственные выпол
нение

1 Фотовыставка « Как я провел лето». сентябрь педагоги
2 Выставка работ из природного 

материала «Дары осени» (руками 
педагогов, детей и родителей) 

октябрь педагоги

3 Выставка подделок  «Новогодняя 
сказка».

декабрь педагоги

4 Смотр-конкурс «Оборудование 
сюжетно-ролевых уголков».

апрель Педагоги

5 «Поздравляем пап и мам». Выставка 
детских работ, посвященных 23 
февраля и 8 марта.

февраль
март

педагоги

6 Конкурсы районного  уровня:
- конкурс детского творчества

осень Муз. 
руководит.
Педагоги

7 - спартакиада Зима, 
лето

Педагоги
Родители

8 Выставки В течение
года

педагоги

Самообразование педагогов
№ ФИО Должность Тема

1 Большакова Светлана 
Васильевна

Музыкальный 
руководитель

Развитие хореографических 
навыков у детей старшего 
дошкольного возраста

2 Гусова Розанна 
Рамазановна

Воспитатель Нравственно – патриотическое 
воспитание дошкольников

3 Юрченко Ирина 
Александровна

Воспитатель Нетрадиционное рисование  
детей дошкольного возраста

4 Якипчук Светлана 
Николаевна

Воспитатель Трудовое воспитатние 
дошкольников

5 Ревуцкая Людмила 
Александровна

Воспитатель Игровая деятельность детей

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac64.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac64.htm


В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 
образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. 
Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с 
перспективным планом и запросами педагогов.

Раздел 4. Организационно педагогическая работа
Педагогические советы.

№   Содержание   Дата Ответственные Выпо
лне-
ние

1. Установочный 
1. Итоги летней оздоровительной работы за 
2021год:

 - адаптация вновь поступивших детей (детей 
переведенных из группы в группу).

 2. Ознакомление педагогического коллектива с 
годовым, учебным планом на 2021 - 2022 учебный 
год. Утверждение.

3. Утверждение перспективных планов педагогов

4.  Утверждение расписания образовательной 
деятельности 

6. Утверждение программы развития МБДОУ 
детский сад № 6

7. Утверждение основной образовательной 
программы дошкольного образования.

Август – 
сентябрь

2021г.

Воспитатели

заведующая

2. Промежуточный  

1. Индивидуальная работа с дошкольниками ДОО

2.Экологическое воспитание. Из опыта работы
3.Результаты  Контроля

4. Выступление «Взаимодействие музыкального 
руководителя и воспитателя»

Ноябрь 
2021

Гусова Р.Р.

Большакова С.В.

Юрченко И.А.

Якипчук С.Н.

Ревуцкая Л.А.



3
Промежуточный 

1.Художественная литература как средство 
всестороннего развития дошкольников
2. Деловая игра «Особенности игр в дошкольном 
возрасте»
3. Познавательно-исследовательская деятельность 

в детском саду 
4.Результаты  Контроля

Февраль 
2021

Гусова Р.Р.

Большакова С.В.

Юрченко И.А.

Якипчук С.Н.

Ревуцкая Л.А.

4 Итоговый «Результаты работы педагогического
коллектива за 2020-2021 учебный год»

1. Анализ работы МБДОУ за 2020-2021 учебный 
год

-Результаты выполнения программы по всем 
разделам (мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения программы)

-Формирование основных направлений работы на 
2021-2022 учебный год

-Обсуждение и утверждение плана работы МБДОУ
детского сада на летне-оздоровительный период.

2.Презентация. Проект мини-музея «Мой край – 
любимый и родной»

3.Результаты  Контроля

Май 
2021г.

Заведующая

Гусова Р.Р.

Большакова С.В.

Юрченко И.А.

Якипчук С.Н.

Ревуцкая Л.А.

Методическая работа в ДОУ
№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Направить на курсовую подготовку в
2020 -
2021 учебном году педагогов ДОУ 
(по плану)

Согласно
заявке

Заведующий

2 Делопроизводство:
а) составление заявок на курсовую
подготовку;
в) составление сведений о кадрах;
г) составление отчета о курсовой
подготовки педагогических кадров за
2020-2021
учебный период.

в течение года
Май 2021г.

Заведующий

3 Организовать работу по аттестации
педагогических работников

в течение года
согласно
плану

Заведующий

4 Подготовка отчётов, справок, в течение года Заведующий



информации о
работе ДОУ по запросам:
- статистический отчет
- о комплектовании групп
- расстановка педагогических кадров
Составление и обсуждение годового 
отчёта
педагогов, специалистов

май 2021 года

5 Заключение (возобновление) 
договоров о
сотрудничестве с социальными 
партнерами

сентябрь Заведующий
ДОУ,

6 Принять непосредственное участие в 
районных
семинарах и методических 
объединениях.

в течение
года, согласно
планов УО

Заведующий
ДОУ,

7 Организация профессионального 
общения
педагогов через сеть районных 
методических
формирований
- методические часы
- методические объединения.
- мини-лекции

В течение
года

Заведующий ДОУ

8 Участие в методической работе в 
условиях
единого образовательного 
пространства района:
а) обеспечить явку педагогов на 
заседаниях
РМО;
б) провести методическое 
объединение для
воспитателей;

По плану
в течение
года, согласно
графика

Заведующий
ДОУ,

9 Методическая поддержка педагогов 
ДОУ
- решение образовательных задач в 
совместной
деятельности взрослого и детей
- решение программных задач при 
проведении
режимных моментов.
- решение образовательных задач 
через
взаимодействие ДОУ с семьями 
воспитанников

В течение
года

Заведующий ДОУ

10 Пополнение информацией и 
обновление сайта
ДОУ

В течение
года

Заведующий ДОУ, 
ответственный
за сайт



Раздел 5. Система внутреннего мониторинга

План оперативного контроля 2021-2022 учебный год
№ Мероприятия

Сентябрь
1 Наблюдение педагогического процесса
2 Контроль организации работы по ОБЖ
3 Состояние групповой педагогической документации
4 Проведение и организация групповых родительских собраний
5 Проверка планов педагогов

Октябрь
1 Проверка планов педагогов
2 Состояние уголков ИЗО
3 Соблюдение режима дня
4 Оснащение уголков экспериментирования в группах

Ноябрь
1 Проверка планов педагогов
2 Анализ самообразования педагогов
3 Контроль организации и проведения сна
4 Анализ организации прогулки

Декабрь
1 Культурно-гигиенические навыки за столом
2 Обновление информации в приемной и консультирование родителей
3 Контроль организации гимнастики после сна
4 Проверка планов педагогов
5 Состояние групповой педагогической документации
6 Проведение и организация групповых родительских собраний

Январь
1 Проверка протоколов родительских собраний
2 Анализ предметно-развивающей среды в группах по конструированию
3 Организация охраны жизни и здоровья воспитанников 
4 Проверка планов педагогов

Февраль
1 Проверка выносного материала в зимний период
2 Контроль организации наблюдений в природе
3 Оснащение физкультурного уголка в группах
4 Проверка планов педагогов

Март
1 Контроль качества оформления документации
2 Контроль организации и проведения утренней гимнастики
3 Контроль физкультурного занятия на воздухе
4 Проверка планов педагогов

Апрель
1 Анализ музыкальной деятельности в детском саду
2 Анализ предметно-развивающей среды в группах по организации сюжетно-ролевых

игр
3 Проверка планов педагогов
4 Контроль организации работы по ПДД

Май
1 Организация прогулки
2 Состояние групповой педагогической документации
3 Проведение и организация групповых родительских собраний
4 Контроль подготовки воспитателя к ОД



5 Проверка планов педагогов
Просмотр и анализ образовательной деятельности - ежедневно

Тематические и фронтальные проверки
№ 
п/п

Содержание дата ответственные выполн
ение

1  «Готовность детей подготовительной 
группы к школьному обучению»

В течение 
года

Заведующая, 
воспитатель 
Ст. мед.сестра

Тематический контроль
1 «Состояние работы в ДОУ по приобщению 

детей к чтению детской художественной 
литературы» 

Декабрь Заведующая, 
воспитатель

2 «УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ДОУ»

 апрель воспитатель

Раздел 6. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями
Работа с родителями

№ Содержание Дата Ответственные Выпол
нение

1.

2.

Общие родительские собрания
Установочное собрание.
1. Итоги  летнего оздоровительного 
периода.
2. Годовые  задачи  МБДОУ детского сада 
№ 6
4. Анкетирование 
5. Выборы родительского  комитета.
6. Разное.

Итоговое собрание.
1. Итоги образовательной работы с детьми в
2021-2022 учебном году.
2.  Отчет  родительского  комитета  о
проделанной работе.
3.  Организация  деятельности  дошкольного
учреждения  в  летний  период  (вопросы
оздоровления,  физического  развития  и
питания детей)

Групповые родительские собрания 
согласно планов по группам.

Сентябрь

Май

Заведующая 

Заведующая 

Раздел 7. Административно-хозяйственная работа



№ Содержание Сроки Ответственный
1. Месячник  по  благоустройству  территории

детского сада
Сентябрь Заведующий  

Завхоз  
 

Ст. мед.сестра

Ст. мед.сестра
Ст. мед.сестра
Заведующая

заведующая

2. Оперативное  совещание  по  подготовке  ДОУ  к
учебному году

3. Проверка  освещения  ДОУ,  работа  по
дополнительному освещению ДОУ

4. Работа  в  ДОУ  по  эстетическому  оформлению
помещений

5. Составление плана развития МБДОУ д/с № 6

6. Заседание  административного  совета  по  охране
труда  –  результат  обследования  здания,
помещений ДОУ
Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу

Проверка организации питания по СаНПиНу

Проверка санитарного состояния помещений ДОУ

Проверка соблюдения сотрудниками техники 
безопасности.

Проверка состояния охраны труда и профилактика 
детского травматизма на участках ДОУ

7. Подготовка помещений ДОУ к зиме Октябрь Заведующий  
Завхоз  8. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и

ценного инвентаря
9. Работа по составлению новых локальных актов и

нормативных документов
10. Просмотр трудовых книжек и личных дел

11. Оперативное  совещание  по  противопожарной
безопасности

Ноябрь Заведующий  Завхоз  

 12.
13.

Работа по оформлению ДОУ к Новому году

Замена светильников дневного освещения
14. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
15. Проверка  освещения  ДОУ,  работа  по

дополнительному освещению ДОУ
Декабрь Заведующий  Завхоз  

16. Инструктаж по охране труда и по ТБ. Январь Заведующий  Завхоз  
17. Месячник по благоустройству территории ДОУ Март Заведующий  Завхоз
18.
 
19.

Смотр – конкурс по благоустройству и озеленению
территории
Закупка материалов для ремонтных работ.

Май Заведующий  Завхоз  

                                                                      Приложения 
План

мероприятий по антитеррору в МБДОУ детском саду № 6 



на 2021-2022 учебный год
Средняя группа

№ Мероприятия Примечание

Сентябрь
1  Беседа «Что такое опасность?»

Октябрь
1 Беседа «Будьте внимательным»

Ноябрь
1 Беседа «Кто может представлять опасность для 

тебя и других?» 
Декабрь

1  Будьте внимательны: не все «тёти» и «дяди» - 
добрые»

Январь
1 Беседа с детьми «Террор – это война»

Февраль
1 Беседа «Осторожно – опасность»

Март
1  Беседа «Моя полиция меня бережет»

Апрель
1 Беседа «Как избежать неприятностей»

Май
1 Чтение сказки С. Михалков «Три поросёнка»

Июнь
1 Дидактическая игра «Хорошо – плохо»

Июль
1 Конспект беседы на тему " Если ты один дома»

Август
1  Занятие “К кому можно обращаться за помощью, 

если потерялся на улице”

Смешанная дошкольная группа
№ Мероприятия Примечания
1. День солидарности в борьбе с терроризмом

Презентация « Что такое терроризм?»

2. Беседа« Как я должен поступать, когда мамы нет
дома?» 

3. Беседа « Как вызвать полицию» 
4. Беседа «Служба специального назначения»

Д/и «Окажи помощь»
5. Памятка для родителей « Безопасность вне дома»
6. Беседа « Если тебя зовет незнакомый человек»
7. Рисунки «Чтобы не было беды»
8. Беседа « Если ты потерялся» 
9. Беседа «Правила поведения в городском транспорте»
10. Просмотр м/ф «МЧС предупреждает»
11. Д/и « Назови опасные предметы»
12. Чтение х/л Л. Зильберг «Что-нибудь случится-

помощь скорая примчится», Т. А. Шорыгина «
Опасные сказки»



План
мероприятий  по безопасности нахождения на льду 

в МБДОУ детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год
Средняя группа 

№                         Мероприятия      Примечание 

                                                  Декабрь 

1 Беседа «Осторожно сосульки /снег с крыши/»

2 Чтение Д.Мамин – Сибиряк «Серая – шейка»

                                                   Январь 

1 Беседа «Осторожно, тонкий лед!»

2 Занятие  «Правила безопасного поведения на льду водоемов»

                                                   Февраль

1 Беседа «Безопасный отдых зимой»

2  Рассматривание иллюстраций о правилах поведения на 
водоемах в зимний период.

Смешанная дошкольная группа

№ Мероприятия Примечание 
Декабрь

1. Беседа «Играть на льду опасно!»

2. Просмотр презентаций «Правила поведения на льду»
Январь

1. Беседа « К кромке льда не приближайся!»

2. Отгадывание загадок про лед.
3. Опытно- эксперементальная деятельность с водой и 

предметами «Тонет- не тонет»
Февраль

1. Беседа «  Правила поведения на льду»

2. Чтение х/л Т. Шорыгина «Волшебные вороны»
3. Просмотр м/ф «Азбука безопасности. Смешарики.»

План
мероприятий  по безопасности нахождения вблизи водоемов

в МБДОУ детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год
Средняя группа

  №                        Мероприятия     Сроки  

                                             Июнь
  1 Беседа   «Основные правила поведения на воде», 
  2 Беседа «О пользе и опасности воды»

Июль
  1 Дидактическая игра «Правила безопасности – да, нет!».



  2 Беседа «Чем опасен водоем?»,
Август

  1  Подвижные игры «Ручеек», «Море волнуется. .»
  2 Беседа «Осторожно: река!».

Смешанная дошкольная группа
№ Мероприятия Примечание

Июнь
1 Беседа «.правила поведения на воде и на пляже»
2           Викторина «Что мы знаем о веде?»
3 «Азбука безопасности. Смешарики»
4 Д/и «Внимание! Опасно!»

Июль
1 Беседа « Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья»
2 Лепка «Спасательный круг»
3 С/р « Дети в лодке»
4 Работа с родителями «Безопасность на воде»

Август
1 Беседа «Правила поведения на воде»
2 Просмотр м/ф «Уроки тетушки Совы»
3 Решение игровых и проблемных ситуаций «Не зная

броду- не суйся в воду»
4 Викторина «У воды играем- правила не забываем!»

План
мероприятий по безопасности нахождения вблизи железнодорожного полотна в

МБДОУ детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год
Средняя группа

№                              Мероприятия Примечание 
                                                       Сентябрь 

1 Беседа «Правила перехода железнодорожных путей»
                                                         Октябрь 

1 Беседа «Что такое шлагбаум»
2  Беседа « Будь внимателен на платформе»

                                                         Ноябрь 
1 Беседа «Что такое семафор»

                                                         Декабрь 
1 Занятие «Железная дорога – детям не игрушка»
2 Игра « Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»

                                                         Январь 
1 Чтение сказки «Паровозик из Ромашкова», Г. Цыферов

                                                         Февраль 
1 Чтение стихотворения « Железная дорога» Николай Некрасов.

                                                         Март 
1 Беседа « Железнодорожный переезд»
2 Дидактическая игра «Железнодорожные знаки»

                                                         Апрель 

1 Беседа «Безопасное поведение на железной дороге»
                                                         Май 

1 Чтение сказки «Паровозик  Пых» Тамары Крюковой
2 Беседа « Не играйте на путях»

                                                         Июнь 
  1 Занятие  «Мы едем в гости»



                                                         Июль 
  1 Беседа «День железнодорожника»

                                                         Август 
  1 Беседа «Что такое шлагбаум»

Смешанная дошкольная группа
№ Мероприятия Сроки проведения

Сентябрь
1. Беседа «Правила поведения на железной дороге».

2. Рисование « Железная дорога».
Октябрь

1. Беседа « Кто такой машинист?»

2. Подвижная игра « Машинист поезда»
Ноябрь

1. Беседа « Что такое шлагбаум?»

2. Чтение х/л « Человек рассеянный»
Декабрь

1. Беседа « Не играйте на путях- это опасно».

2. Д/и «Железнодорожные знаки»

Январь

1. Беседа « Что такое семафор?»

2. Аппликация « Поезд»
Февраль

1. Беседа « Будь внимателен на путях».

2. Подвижная игра « Рельсы- рельсы…»
Март

1. Беседа «Что такое «Стоп- кран»?

2. Настольная игра « Железная дорога»
Апрель

1. Правила поведения в поезде.

2. Чтение х/л « Мы едем, едем, едем…»
Май

1. Беседа « День железнодорожника».

2. Беседа «Железная дорога-зона повышенной 
опасности"

3. Рисование « Едем в гости на поезде».
Июнь

1. Беседа «Примерный пассажир»

2. Аппликация «Вагончики»
Июль

1. Беседа и показ на м/ф « Правила поведения на ж/д 
платформе

2. Рассматривание  « Виды транспорта»



Август

1. Презентация «День железнодорожника»

2. Выставка рисунков «Поезда»
3.

План
мероприятий по предупреждению дорожно–транспортного травматизма в МБДОУ

детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год
Средняя группа

№                       Мероприятия Примечание 
                                             Сентябрь 

 1 Беседа «Знакомство с улицей»
 2 Беседа «Улица»

                                             Октябрь 
 1 Занятие «Пора не пора – не ходи со двора»
 2 Беседа «Мы – пешеходы»

                                             Ноябрь 
 1 Беседа «Мы и транспорт»
 2 Занятие «Безопасность на дорогах»

                                              Декабрь 
 1 Беседа «Перекрёсток»
 2 Беседа «Безопасная улица»

                                               Январь
 1 Беседа «Регулировщик»
 2 Рассматривание альбома « Виды транспорт»

                                                Февраль 
 1 П/игра «Воробушки и автомобиль»
 2 Беседа «Светофор»

                                                Март 
 1 Беседа «Как правильно переходить дорогу»
 2 Занятие «Правила поведения в транспорте»

                                                 Апрель 
 1 Занятие «Посмотри налево, посмотри направо»
2 Отгадывание загадок по видам Транспорта

                                               Май 
 1 Игра - викторина «Что? Где? Откуда?»

 2 Беседа«Мой друг-светофор»
                                               Июнь 

 1 Беседа «Где можно играть?»
                                              Июль 

 1 Д/игра «Дорожные знаки»
                                              Август 

 2  Беседа «О правилах дорожного движения»
Старшая-подготовительная группа

№ Мероприятия Примечание 
Сентябрь

1 Занятие  «Переходи улицу правильно»
2 Беседа: «Путешествие в город дорожных знаков»

Октябрь
1 Беседа  «Тротуар»

Ноябрь



1 Беседа: «Кого называют пешеходом, водителем, 
пассажиром».

Декабрь
1 Беседа «На чем люди ездили и ездят»
2 Беседа «Как у наших у ворот, очень важный знак 

живет»
Январь

1 Занятие «Игры во дворе»
Февраль

1 Беседа «Светофор большой помощник»
Март

1 Беседа «Как вести себя в транспорте»
2 Беседа: «Какие опасности подстерегают нас на улицах 

и дорогах»
Апрель

1 Беседа «Служебный транспорт»
Май

1 Занятие «Безопасное поведение на улице»
Июнь

1 Беседа «Не играй вблизи дороги»
Июль

1 Беседа «Где же ходит пешеход?»
2 Чтение художественной литературы И.Серяков 

«Ученый дружок»
Август

1 Чтение рассказа Н. Носова
«Автомобиль»

Смешанная дошкольная группа
№ Мероприятия Примечания

Сентябрь

1. Познание « знай и выполняй правила уличного движения»

2. «Азбука безопасности . Смешарики»

3. Х/л «Скверная история» С. Михалкова

4. Конструирование « Сарайчики и гаражи для своей
машины»

5. Д/и «Транспорт»

Октябрь

1. Познание « безопасный перекресток»

2. Х/л «светофор» В. Кожевникова «светофор»,
« зеленый, желтый, красный» А.Дороховой, «постовой»,

«азбука города» Я. Пишумова
3. Аппликация «мой любимый дорожный знак»

Ноябрь

1. Беседа «как себя вести в транспорте»

2. Х/л «кто важнее всех на улице» В. Клименко



3. Просмотр м/ф «Азбука безопасности. Советы тетушки
Совы»

4. П/и «где спрятано»

5. Д/и «найди свой цвет»

Декабрь

1. Познание «моя дорожная грамота»

2. Х/л «дорожная грамота»И.М.Сиряков

3. Аппликация «автобус на нашей улице»

 4. С/р «воробушки и автомобиль»

Январь

1. Беседа «о чем говорят дорожные знаки»

2. Конструирование «отгадай, вырежи и наклей грузовик»

3. Рассматривание картин « дорожное движение в зимой»

4. Д/и «Узнай дорожные знаки»

Февраль

2. Просмотр м/ф «Азбука безопасности. Советы тетушки
Совы»

3. Х/л « светофорчик» Т. Александровой

4. С/р «пешеходы и водители»

5. Д/и «путешествие по городу»

Март

2. Рисование «дорога и тротуар»

3. Беседа «кто самый лучший пешеход»

4. С/р «пешеходы и водители»

Апрель

1. Рассматривание макета « Что такое перекресток»

2. Х/л произведений о дорожных знаках

3. Беседа «как я иду в д/с», «как правильно кататься на
велосипеде»

4.                    Просмотр м/ф «Азбука безопасности. Советы 
тетушки Совы»

Май

1. Беседа «ребенок на улицах города»

2. Х/л «как веселые человечки учили правила дорожного
движения»



3. Д/и «кто отличник- пешеход»

Июнь

1. Беседа «Самокат», «как правильно ездить на самокате»

2. П/и « Транспорт»

Июль

1. Беседа «Какие дорожные знаки бывают?»

2. Рисование « «Дорожные знаки»

Август

1. Викторина «Что я знаю о безопасности на дороге»

2. Просмотр м/ф «Азбука безопасности. Смешарики».

План
мероприятий по  ознакомлению дошкольников с правилами пожарной безопасности

в МБДОУ детском саду № 6 на 2020-2021 учебный год
Средняя группа

№                        Мероприятия Примечание 
                                                    Сентябрь 

 1 Беседа  «Эта спичка невеличка»
 2  Чтение стихотворения:    Е. Хоринская «Спичка-невеличка».

                                                    Октябрь 
1 Беседа на тему: «Осторожно электроприборы»
2 Дидактическая игра «Опасные предметы – источники 

пожара
                                                  Ноябрь

1 Беседа на тему: «Профессия –пожарный» 
2  Подвижная игра  «Отважные пожарные»

                                                   Декабрь 
 1 Беседа  «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт!»
 2 Дидактическая игра:     «Отгадай слово»

                                                   Январь 
 1 Беседа на  тему: «Кошкин дом» 
 2 Чтение произведения К. Чуковского «Путаница».

                                                   Февраль 
1 Беседа на тему: «Кухня – не место для игр»
2  Дидактическая игра   «Выбери нужное

                                                   Март 
1 Беседа «Добрый и злой огонь»
2 Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?».

                                                   Апрель



1 Беседа «Чтобы не сгореть!»
2 Загадки по пожарной безопасности.

                                                    Май 
 1 Рассматривание папки передвижки «Осторожно огонь»
2 Беседа о спичках.

                                                     Июнь 
 1 Беседа «Пожарный герой – он с огнём вступает в бой.

                                                      Июль 
 1 Беседа «Будь осторожен с открытым огнём»

                                                      Август 
 1 Беседа « Назови правила  тушения пожара.

Старшая –подготовительная группа
№ Мероприятия Примечание 

Сентябрь
1 Беседа « Знакомство с профессией пожарника»

Октябрь
1 Беседа «С огнём не играй, пожар не затевай»
2 Беседа «Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём»

Ноябрь
1 Беседа: «Пожарный герой - он с огнеoм вступает в 

бой».
Декабрь

1 Беседа «Как вести себя возле наряженной 
еoлки ,чтобы не случился пожар»

2 Беседа «Детские шалости с огнем»

Январь
1 Беседа «Это не игрушки  - это опасно»

Февраль
1 Беседа «Телефон 01»

Март
1 Беседа « Спички не тронь в спичках огонь»

Апрель
1 Беседа «Правила поведения при пожаре»

Май

1 Беседа «Огнетушители»

Июнь

1 Беседа «Безопасность в наших руках»

2 Занятие «Огонь – друг или враг»
Июль

1 Просмотр видео «  Уроки теoтушки совы « Уроки 
осторожности» (бытовые приборы)

Август

1 Занятие «Правила эвакуации при пожаре»
План

мероприятий  по нравственно – патриотическому воспитанию детей в МБДОУ
детском саду № 6 на 2021-20212 учебный год

Средняя группа
№                           Мероприятие Примечание 

                                                   Сентябрь 
 1 Беседа «День знаний»



 2 Беседа «Наш детский сад»
                                                   Октябрь 

1  Чтение художественной литературы: Д.Габбе «Моя семья».

 2 Беседы «Бабушки и дедушки». День пожилого человека.
                                                    Ноябрь 

 1 Беседа « 4 ноября- День народного единства»
 2 Беседа  «Добрая милая мама»

                                                     Декабрь 
 1  Беседа  «Что за праздник Новый год?»

                                                     Январь 
 1 Беседа «Государственные символы России»

                                                    Февраль 
 1 Беседа «Военные профессии»
 2 Чтение художественной литературы:

-А. Гайдар «Сказка о военной тайне»
                                                     Март   

 1 Рисование «Моя любимая  мама» (портрет мамы)

 2 Беседа «Добрая милая мама»
                                                     Апрель 

 1 Беседа «Святой праздник пасхи»
 2 Беседа «День Космонавтики»

                                                     Май 
 1 Беседа «Этот день победы»
 2 Чтение художественных произведений и стихов: С.Михалков 

«Служу Советскому Союзу!»; С.Маршак «Майский праздник в 
Москве»
                                                  Июнь 

 1 Чтение стихотворения С. Есенин «Край любимый».
                                                   Июль 

 1 Беседа: «Наша многонациональная страна»
                                                     Август 

 1 Занятие: «Хлеб всему голова»

Старшая –подготовительная группа
№ Мероприятия Примечание 

Сентябрь
1 Беседа «История родного села»

Октябрь
1 Занятие «Наша дружная семья».

Ноябрь
1 Беседа «Семья и родной дом»
2 Беседа «Где аккуратность, там и опрятность»

Декабрь
1 Беседа «Наш  Краснодарский край»

Январь
1 Выставка  рисунков на тему «Мой любимый детский 

сад».
Февраль



1 Беседа о традициях и обрядах праздника – 
Масленица.

2 Занятие «Будем дружно мы играть»

Март
1 Занятие «Моя мама – лучше всех»

Апрель
1 Занятие «Покорение космоса».

Май
1 Беседа «Наша Родина-Россия».

Июнь
1 Занятие «Государственные символы России»

Июль
1  Беседа "Березка-символ России".

Август
1 Беседа «Кто людям добра желает, тот сам его 

добывает»

План
взаимодействия с родителями в МБДОУ детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год

Средняя группа
№ Мероприятия Примечание 

Сентябрь

1 Патронирование  (посещение)  семьи  с  целью  контроля  за
условиями содержания и проживания несовершеннолетних и за
психологической  обстановкой  в  семье.   (  График  посещения
семей – прилагается)
1. Консультации  для родителей 
(  с  каждым  родителей  лично)  «Правило  поведения  детей  в
чрезвычайных ситуациях».
2.    Памятка  «Это  необходимо  знать  «Азбука  безопасности
детей».

Октябрь

2 1.  Инструктаж  для родителей
 « Учите малышей как правильно вести в экстремальных 
ситуациях.
2. Проведение беседы о соблюдении закона Краснодарского края
№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в Краснодарском крае»

3. Инструктаж для родителей
 ( лично для каждого) «Правило поведения и действия населения
при пожаре»

Ноябрь

3 1. Памятки каждому родителю «Памятка для родителей по 
антитеррору. Что такое терроризм?»
2. Памятки каждому родителю «Памятка для родителей  Меры 



безопасности на льду»
3. Консультация  для родителей
 ( каждому лично) « Правило поведения при сезонных 
изменениях погоды»

Декабрь

4 1.Памятка для родителей  «Памятка по правилам пожарной 
безопасности в период проведения новогодних праздников».
2. Рекомендации  «Правило безопасности поведения детей на 
водоемах в зимний период».

3. Консультация для каждого родителя лично «Безопасный 
новый год».

Январь

5 1. Консультация и рекомендация для каждого родителя лично 
«Памятка о мерах безопасности во время проведения праздника 
« Крещение Господне»

2. Консультация «Безопасность при купании в проруби в 
Крещение: Что нужно знать об окунании в проруби».
3. Консультация для родителей  « Зимние  травмы»

Февраль

6 1 Будут  вручены каждому родителю лично «Памятка для 
родителей « Ребенок Пассажир»

2. Проведение беседы о соблюдении закона Краснодарского 
края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений в Краснодарском крае»

Март

7  1.Инструктаж  для родителей  « Правило безопасности на 
дороге».

2.Инструктаж для родителей  ( лично каждому родителю)« 
ВАЖНО ЗНАТЬ « по ПДД.

Апрель

8 1. Памятка « Правило перевозки детей в автомобиле»
2.Инструктаж  для родителей ( для каждого лично) « В канун 
майских праздников…

Май

9 1.Инструктаж для родителей « Не жалейте времени на « уроки» 
поведения детей на улице.
2Консультация  «Опасно, клещи!!!

Июнь

10 1.Папка – передвижка и консультация для родителей ( с каждым
лично) «Лето и безопасность ваших детей»
2. Беседа с родителями « Правило безопасного поведения на 
воде»

Июль



11 1  Консультация для родителей о мерах безопасности во время 
нахождения детей на водоемах.
2 . Консультация «О летнем отдыхе детей»
3.Патронирование  (посещение)  семьи  с  целью  контроля  за
условиями содержания и проживания несовершеннолетних и за
психологической  обстановкой  в  семье.   (  График  посещения
семей – прилагается)

Август

12 1. Беседа «Отдыхаем вместе с детьми»
2. Консультация  для родителей «Помоги детям запомнить 
правила пожарной безопасности»
3.Патронирование  (посещение)  семьи  с  целью  контроля  за
условиями содержания и проживания несовершеннолетних и за
психологической  обстановкой  в  семье.   (  График  посещения
семей – прилагается)

Старшая-подготовительная группа 
№ Мероприятия Примечание 

Сентябрь
1 Беседа  «Одежда детей в межсезонье»
2 Родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения детей 5- 6 лет на новый учебный год.» 

Октябрь
1 Консультации: -« Развитие детской речи» - 
2 Консультация «Витаминный календарь осени 

Памятка для родителей «Искусство наказывать»  
Ноябрь

1 Советы родителям «Что надо делать, когда дети 
капризничают и упрямятся»

2 Памятка для родителей «Искусство наказывать»  
Декабрь

1 Памятка «Правильно одевайте детей»
2 Родительское собрание

 « Семейные традиции»

Январь
1 Консультация для родителей «Наши верные друзья – 

полезные привычки»
2 Консультация для родителей «Воспитание 

дружеских отношений в семье»     
Февраль

1 Консультация для родителей «Нарушение осанки у 
детей»

2  Анкета «Общение родителей с детьми»
Март

1 Беседа « Телевизор и компьютер – друзья или враги»
2 Родительское собрание «О  здоровье всерьез»



Апрель
1 Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком»

2 Консультация « Авторитет родителей и его влияние 
на воспитание ребенка в семье»

Май
1 Консультация для родителей «Вежливость 

воспитывается вежливостью»
2 Консультация для родителей «Если ребёнок не умеет

дружить»
Июнь

1 Консультация «Агрессивный ребёнок»

2 Родительское собрание «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей старшего дошкольного 
возраста».

Июль

1 Беседа «Правила для родителей»

2 Беседа «Ребёнок и компьютер»

Август

1 Памятка «Как правильно активно слушать ребёнка»
2 Тест для родителей «Моя семья»

План
мероприятий по экологическому воспитанию детей 

в МБДОУ детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год
Средняя группа

№ Мероприятия Примечание
Сентябрь

1  Беседа "Что нам осень принесла»
Октябрь

1 Беседа о лекарственных  травах 
Ноябрь

1 Рассматривание  иллюстраций с растениями
« Гербарий»

Декабрь
1 Чтение рассказа "Зелёные  страницы

Январь
1 Беседа о зимующих и перелётных птицах.

Февраль
1 Чтение рассказа Николаевой "Путешествие 

Капельки»
Март

1  Огород на окне
Апрель

1 Дидактические игры: "Собери букет" 
Май

1 Дидактические игры: "Найди детёныша". 
"Кто, что ест", "Кто, где живёт"

Июнь



1 Рассматривание  знаков « Правила поведения в 
природе».

Июль
1 Беседа :"Что ты сделал доброе для природы?"

Август
1 Чтение стихотворения Р. Рождественского "Береги 

Природу»
Старшая –подготовительная группа

№ Мероприятия Примечание 
Сентябрь

1 Беседа «Этажи леса»
Октябрь

1 Занятие «Планета в опасности»
Ноябрь

1 Беседа « Мусор – болезнь планеты»
Декабрь

1 Беседа о зимующих и перелётных птицах

Январь
1 Беседа « Аптека на лугу»

Февраль
1 Игра – викторина «Здравствуй, лес»

Март
1 Беседа «Тайны растений»

Апрель
1 Беседа « Наш дом – природа»

Май
1 Беседа «Эти удивительные животные»

Июнь
1 Занятие «Почему пропал чистый воздух»

Июль
1 Беседа «Люди – друзья природы»

Август
1 Беседа « Наши помощники – птицы»

                                                   
План

проведения  родительских собраний в средней группе
на 2021-2022 учебный год

№         Тема и вопросы собрания       Ответственные        Сроки 

1 Родительское собрание: « Что должен знать 
ребенок 3-4лет»
1. Консультация : Что должен знать ребенок 3-
4 лет
2. Памятка для родителей
3. Выбор родительского комитета

Воспитатель  Сентябрь 

 2 Родительское собрание «Играют дети – 
играем вместе»
1.Консультация для родителей : «Какие 
игрушки нужны детям”.
2.Выступление старшей медсестры 
«Осторожно, грипп».

  Воспитатель  Декабрь 



3.Выступление родительского комитета - 
Подготовка к Новогодним праздникам.

 3 Родительское собрание
«Здоровье детей в наших руках.»
1.Анкетирование родителей 

«О здоровье всерьез»

2. Подготовка памяток родителям по 
здоровому образу жизни.

  Воспитатель   Март 

 4 Итоговое родительское собрание: "Как 
повзрослели и чему научились наши дети за
этот год. Организация летнего отдыха 
детей"

1. Создание презентации «Чем мы занимались 
в группе»

2. Подготовка благодарственных писем для 
награждения родителей, принимавших 
активное участие в жизни группы.

  Воспитатель   Июнь 

План
проведения  родительских собраний в старшей – подготовительной группе

на 2021-2022 учебный год

№ Темы и вопросы собрания Ответственные Сроки
1  Задачи воспитания и обучения 

детей 5- 6 лет на новый учебный 
год. 
- Капризы и упрямства детей 
дошкольного возраста. Их причина и 
проявление. 

Воспитатель Сентябрь

2 Семейные традиции.
-Праздник с родителями.

Воспитатель Декабрь

3 О  здоровье всерьез.
-Здоровье детей в наших руках

Воспитатель Март

4 Особенности и проблемы речевого 
развития у детей старшего 
дошкольного возраста.
- Волшебный мир книги. 

Воспитатель Июнь

План работы педагога-психолога 
в МБДОУ детском саду № 6

Сентябрь

Взаимодействие с детьми

1. Оформление рабочей документации.

2. Наблюдение за детьми в период адаптации.



3. Проведение профилактических занятий на снятие психоэмоционального 
напряжения в адаптационных группах.

4.Скрининговая диагностика готовности детей к школе в подготовительной группе.

5. Скрининг (совместно с педагогами) психологического фона развития сенсорной, 
личностной и эмоционально-волевой сфер у детей дошкольных групп (выявление группы 
риска).

6. Формирование группы риска, составление индивидуальных программ на каждого 
ребенка в группе риска.

Взаимодействие с педагогами

      1. Выступление на педсовете «Портрет современного воспитателя»

2. Консультация для педагогов первой младшей, средней группы. Тема: «Адаптация 
трудный и важный период» (анкетирование, рекомендации, памятки).

3. Рекомендации по результатам мониторинга адаптации детей.

4. Выявление детей группы риска: с проблемами в адаптации, развитии, воспитании и 
обучении (экспертная оценка воспитателя, наблюдение).

5. Подведение итогов адаптации детей к ДОУ (аналитическая справка).

6. Подведение итогов по результатам диагностики готовности к школе (аналитическая 
справка).

7. Совместно с педагогами составление индивидуальных программ на детей группы 
риска.

Взаимодействие с родителями

1. Первичная диагностика родителей (анкетирование) по определению психолого-
педагогических параметров готовности детей к поступлению в ДОУ.

2. Выступление на родительских собраниях в адаптационных группах, тема: 
«Помогите вашему ребенку скорее привыкнуть к детскому саду» (первая младшая 
группа).

3. Анкета для родителей детей подготовительной группы «Готов ли ваш ребенок к 
школе?».

4. Индивидуальное консультирование родителей по запросам.

5. Оформление информационных уголков:

  «Психологические особенности возраста» (первая младшая, старшая – 
подготовительная, средняя, смешанная дошкольная группы);

Октябрь

Взаимодействие с детьми

1. Формирование подгрупп для коррекционно-развивающей работы по развитию 
сенсорной, личностной и эмоционально-волевой сфер.

2. Составление психолого-педагогических заключений на детей группы риска.



3. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей- подготовительной группе (психопрофилактические игры)

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры).

Взаимодействие с педагогами 

1. Индивидуальные беседы по итогам проведения диагностического обследования 
детей, предоставление рекомендаций (подготовительные группы).

2. Изучение актуальных запросов педагогов по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.

3. Консультация: «Интеллектуальное развитие детей и психологическая готовность к 
обучению в школе».

4. Консультирование по интересующим вопросам

Взаимодействие с родителями

1. Индивидуальные консультации по результатам проведения диагностического 
обследования. Работа по запросам.

2. Наглядная стендовая информация:

«Скоро в школу! Родители вы готовы?» (подготовительная, смешанная дошкольная 
группы);

«Если ребенок агрессивен…» (старшая,смешенная дошкольная группы);

 «Если ребенок не слушается…» (средняя, смешанная дошкольная группы).

Индивидуальное консультирование, выдача рекомендаций.

Ноябрь

Взаимодействие с детьми

1. Диагностическое обследование проблемных детей – формирование банка данных, 
подготовка к ПМПК. Составление психолого-педагогических заключений.

2. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

в старшей – подготовительной группе (психопрофилактические игры);

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры).

Взаимодействие  с педагогами

1. Рекомендации по улучшению психологического комфорта детей в ДОУ.

2. Консультация: «Сенсорное и речевое развитие детей третьего года жизни».

3. Познавательно-деловая игра для педагогов «Палитра эмоций».



4. Консультирование по интересующим вопросам

Взаимодействие с родителями

1. Оформление в группах информационных уголков психологической консультации:

«Психологическая готовность к школе» (подготовительная группа);

«Домашняя работа для пальчиков» (старшая группа);

 «Наказывая, продумай!» (средняя группа);

 «Детское непослушание» (смешанная дошкольная группа).

По запросам педагогов.

2. Индивидуальное консультирование, выдача рекомендаций.

3. Разработка памяток по запросу воспитателей.

Декабрь

Взаимодействие с детьми 

1. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей – подготовительной  группе (психопрофилактические игры);

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры).

Взаимодействие с педагогами

2. Изучение микроклимата во всех группах.

1. Индивидуальные рекомендации по интересующим вопросам.

2. Консультация: «Какой он – одаренный ребенок

3. Тренинг- занятие с педагогами «Профилактика эмоционального выгорания» из 
программы «Помоги себе сам».

Взаимодействие с родителями

1. Оформление в группах уголков психологической консультации:

 «Что нужно сделать, чтобы ребенок убирал игрушки» (первая младшая, смешанная 
дошкольная группы);

 «Детская ложь. Как с ней бороться» (старшая,смешанная дошкольная группы 
группы);

 «Если ребенок агрессивен.» (средняя,смешанная дошкольная группы);

 «Первый экзамен!» (подготовительная, смешанная дошкольная группы);

2. Консультирование по интересующим вопросам.

Январь



Взаимодействие с детьми

1. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей группе (психопрофилактические игры);

 в подготовительной группе (игры по программе «Учись учиться!»).

Взаимодействие с педагогами

1. Консультирование по интересующим вопросам.

2. Тренинг- занятие с педагогами «Профилактика эмоционального выгорания» из 
программы «Помоги себе сам».                                                                                                     
Взаимодействие с родителями

1. Разработка памяток для родителей:

- «Кризис 7 лет»

- «Ребенок со страхами»

2. Оформление уголка психологических консультаций:

 «Медлительные дети» (средняя, смешанная дошкольная группы);

 «Капризы и упрямство» (младшая, смешанная дошкольная группы);

«Кризис 7 лет» (подготовительная, смешанная дошкольная группы);

 «Если Ваш ребенок боится…» (старшая, смешанная дошкольная группы).

3. Консультирование по интересующим вопросам.

Февраль
Взаимодействие с детьми 

1. Диагностическое обследование детей, составление психологических характеристик 
для представления на ПМПК (выявление проблемных категорий детей).

2.. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей- подготовительной группе (психопрофилактические игры);

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры).

Взаимодействие с педагогами

1. Сбор диагностических данных для оформления психолого-педагогического 
заключения на детей, предоставляемых на ПМПК.

2. Тренинг- занятие с педагогами «Профилактика эмоционального выгорания» из 
программы «Помоги себе сам».

3. Консультирование по интересующим вопросам



Взаимодействие с родителями

1. Оформление в группах уголков психологической консультации:

 «Готов ли ребенок к школе» (подготовительная, смешанная дошкольная группы);

«Ребенок- телезомби» (средняя, смешанная дошкольная группы);

«Если ребенок рассеян…» (старшая, смешанная дошкольная группы);

 «Если ребенок не слушается родителей…» (младшая, смешанная дошкольная 
группы);

 По запросу.

2. Индивидуальное консультирование по запросам родителей.

3. Подготовка памяток: «Утомляемый, истощаемый ребенок»

Март

Взаимодействие с детьми

 Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей –подготовительной группе (психопрофилактические игры);

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры).

Взаимодействие с педагогами

Консультирование по интересующим вопросам

Взаимодействие с родителями

1. Наглядная стендовая информация:

 «Тревожный ребенок» (средняя, смешанная дошкольная группы);

 «Медлительный ребенок» (старшая, смешанная дошкольная группы);

 «Психологическое здоровье» (младшая, смешанная дошкольная группы);

 «Развиваем мышление» (старшая,смешанная дошкольная группы).

 «Развиваем кругозор старшего дошкольника» (подготовительная, смешанная 
дошкольная группы);

2. Консультирование родителей по интересующим вопросам.

3. Анкета «Готова ли ваша семья к поступлению в первый класс»(подготовительная, 
смешанная дошкольная группы);

Апрель
Взаимодействие с детьми

1. Диагностическое обследование детей подготовительных групп.



2. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей- подготовительной  группе (психопрофилактические игры);

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры).

Взаимодействие с педагогами

1. Подборка развивающих игр и упражнений для дополнительных занятий с детьми со 
сниженными показателями познавательного развития: рекомендации.

2. Консультирование по интересующим вопросам

Взаимодействие с родителями

1. Наглядная стендовая информация:

 «Готовим руку к письму» (подготовительная, смешанная дошкольная группы);

«О наказаниях и поощрениях» (первая младшая, смешанная дошкольная группы);

 «Игра – это серьезно»; (средняя, смешанная дошкольная группы);

 «Почему ребенок врет» (старшая, смешанная дошкольная группы);

2.Консультирование по интересующим вопросам

Май

1. Написание аналитических отчетов о проделанной работе за учебный год.

2.. Проведение коррекционно—развивающей работы:

 с детьми группы риска (коррекционные игры и упражнения);

 в старшей –подготовительной группе (психопрофилактические игры);

 в смешанной дошкольной группе (психопрофилактические игры)

Взаимодействие с педагогами

      1.Познавательно-деловая игра для педагогов «Палитра эмоций».

2. Консультирование по интересующим вопросам.

3. Консультации, рекомендации, выдача памяток воспитателям адаптационных групп в
следующем новом учебном году.

Взаимодействие с родителями

1. Наглядная стендовая информация:

 «Поведение в семейном конфликте» (средняя, смешанная дошкольная группы);

 «Ребенок и компьютер» (старшая, смешанная дошкольная группы);

 «Скоро в школу мы пойдем» (подготовительная, смешанная дошкольная группы);



 «Развиваем мышление» (средняя, смешанная дошкольная группы);

 «Если ребенок не любит врачей» (младшая, смешанная дошкольная группы).

3. Индивидуальное консультирование по запросам родителей.

4. Оформление памятки «Как подготовить ребенку к поступлению в ДОУ»

План

мероприятий в МБДОУ детском саду № 6 на 2021-2022 учебный год
Мероприятие

Сентябрь

1 «День Знаний»

2 «Любимые игрушки»

3 «Мой любимый детский сад»

4 «Незнайка на дороге»

Октябрь

1 «Осенний праздник»

4 «Экология и энергосбережение»

5 «По сказкам детям»

Ноябрь

1 «День народного единства»

5 «День Матери»

Декабрь

1 «Мы вместе» - день инвалидов

2 «Новогодние утренники»

3 «День конституции»

Январь



1 «Прощание с елочкой»

2 «Освобождение блокады Ленинграда»

3 «Зимовье зверей», кукольный театр
4 «Волшебные сказки рождества»
5 «Коляда-коляда – открывай ворота»

Февраль

4 «23 Февраля – День Защитника Отечества»

5 «Масленица пришла – отворяй ворота»

Март

1 «8 марта»

2 «День музыки»

3 «День книги» кукольный театр

4 «День земли, воды, леса»

Апрель

1 «День птиц»

2 «День смеха»

3 «День космонавтики»

4 «День пожарной охраны»

Май

1 «День Победы»

2 «День русской березки»

3 «Выпускной»
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