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Анализ деятельности 

           МБДОУ № 9    

 

За 2021-2022 учебный год 

 

Информационная справка 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                           

города Ростова –на – Дону  детский сад № 9 » . Год основания: 1974 . 

Лицензия   на право ведения образовательной деятельности Серия 61 Л01 № 0003145                                     

от 19.08. 2015, регистрационный № 66350. Срок действия Лицензии –  Бессрочно  

      Устав МБДОУ №  9 принят общим собранием работников протокол от 27.05.2015 

№ 2,  утвержден приказом Управления образования Администрации города Ростова 

на Дону  от  19.06.2015  № 570  

     Дошкольное учреждение расположено в   двухэтажном  типовом здании . 

В МБДОУ № 9 функционируют 4 общеобразовательных групп  Всего  
воспитывается 35  детей   раннего и 121 ребёнок дошкольного возраста.  

 

В   группах работают 9   педагогов. Из них: 8   воспитателей,                                                                    

1 музыкальный руководитель.    
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1-я младшая   (ясельная )  группа   35 

 2-я   младшая группа   39 

Средняя группа № 3   41  

Старше- подготовительная группа  № 4  

   

 41 

Итого  

 

156  

 

  

     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. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 
     Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

СП 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 наличие   : медицинского кабинета,  и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием и набором медикаментов.  

      

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем   направлениям:  

- оздоровительная работа;  

 - организационно-методическая работы 

Медицинским персоналом  на основе мониторинга проводится: 

- распределение детей по группам здоровья; 

- распределение детей по физическому развитию; 

  

Медицинской сестрой   МПУЗ «Детская больница № 1 »   ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ простудных 

заболеваний. Так-же   ежедневно проводится   фильтр  ,  с осмотром и  измерением 

температуры тела воспитанников и сотрудников ДОУ  

     В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья, согласно планам оздоровительных мероприятий. Согласно договору 

взаимодействия   на безвозмездной основе ,   детский сад тесно сотрудничает с   детским  

медицинским центром «Здоровья» который осуществляет ежегодную 

диспансеризацию воспитанников учреждения. 

     Оздоровительная работа: организация   прогулки 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, корригирующая 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 – 

«Безопасные дороги Детям  –», Неделя дорожной безопасности детей. 

       Предметно-развивающая среда в группах и игровые площадки были пополнена 

атрибутами для обеспечения двигательной активности детей. Педагоги и медицинские 

работники 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. 

Результаты оздоровительной работы  

показатели Динамика показателей 

Начало года  Конец года 
 

Случаев заболеваний всего по ДОУ/ процент 

 

 

90/57% 50/35% 

 

Случаев заболеваний в группах дошкольного 

возраста/ процент 

 

70/59% 50/30% 

 

Случаев заболеваний в группах раннего 

возраста/процент 

 

24/ 70% 15/ 38 % 

 

Случаев заболеваний органов дыхания/процент 

 

80/53%              55/31% 

 

Случаев кишечных инфекций/процент 

 

0 0 

 

Случаев других инфекцинных 

заболеваний/процент 

 

4/0% 3/0% 

 

Показатели заболеваемости за 2021-2022 учебный год обусловлены обострением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом зимой и весной 

2020 года среди детского населения региона, а также заносом ветряной оспы в 

дошкольное учреждение. 

Результаты  осуществления воспитательно-образовательного 

 процесса в ДОУ 

 
Материально-техническая база  

    Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-гигиеническим 

и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовать 

образовательные задачи. В каждой группе ДОУ имеется все необходимое для 

осуществления качественного воспитательно-образовательного процесса. 

 

Направления 

деятельности 

Материально-техническое оснащение 

Физическое развитие физкультурный зал, оснащенный спортивным 

оборудованием, спортивная площадка, 

прогулочные площадки с игровым 

оборудованием 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

В  ДОУ      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, мини-лаборатория, 

природные уголки в  группах,   цветники 

Обеспечение 

физического 

здоровья 

 медицинский кабинет   

Интеллектуальное 

развитие 

Центры развивающих игр в группах,   , 

оснащенная наглядным и дидактическим 

материалом. 

Уголки безопасности с наглядным и игровым 

материалом в группах.   

Методическая работа Методический кабинет, оснащенный 

методическим материалом 

      

      В связи с проведенным смотром-конкурсом «Использование предметно-

пространственной развивающей среды в НОД »  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 :   мультимедийное 

оборудование :интерактивные доски, интерактивный пол ,   мульт-студия , 

интерактивный комплекс по ПДД,    музыкальный центр, магнитофоны (в каждой 

возрастной группе),  телевизор , видеомагнитофон, DYD-плеер) , видеопроектор, 

компьютеры, сканеры, ксерокс , принтеры. 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание обучения и воспитания. 
 

Программно-методическое обеспечение 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась в соответствии с 

Основной образовательной программой, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20.05.2015 в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, обеспечивающей получение образования, соответствующего 

государственным стандартам ,  с использованием: 

- примерной основной образовательной программой «От рождения до школы» под ред.                          

Н.Е. Веракса 

            - парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (О.Л .Князева, Р.Б. Стеркина) 

 *«Физическая культура дошкольников» (Л.Д.Глазырина) 

 «Мы» (Н.Н.Кондратьева) 

   «С чистым сердцем»   духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет   

(  Р.Ю.Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина) 

 «Природа и художник» (Т.А. Копцева) 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева) 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

 С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. / М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

 С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

 О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./ М-2008 

 В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

 В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и 

методические   рекомендации. / М-2006. В.В.Нищева. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с ОНР./ СПб: Детство-Пресс, 2005 

 Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

 О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 и др 

Педагогический коллектив реализует современные педагогические технологии:  

введение детей дошкольного возраста в мир искусства  (театрализованная 

деятельность), здоровьесберегающие технологии, технология саморазвития 

М.Монтессори, технология ручного труда и др. 

Содержание педагогической деятельности  . 
 

Перед коллективом ДОУ в 2021-2022 учебном году стояли следующие задачи:  

1. Создание и совершенствование предметно-пространственной развивающей среды                  

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального развития 

ребёнка в условиях реализации ФГОС. 

Важнейшим направлением методической работы являлось: 

- пополнение в соответствии с ФГОС предметно-пространственной среды в группах 

(игровых, познавательно-исследовательских   центров), 

- создание условий для повышения квалификации; 



- совершенствование педагогического мастерства.                                                    

Методическая работа строилась на основе федерального образовательного 

стандарта и годового плана учебно-воспитательной работы. 

Формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 

 

Инновационные: 
 «Методическое портфолио педагогов»; 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

Для  решения поставленных задач коллективом ДОУ были организованы и 

проведены: 

 - 4 педагогических совета по темам:   «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 учебном году»,  «Предметно-пространственная развивающая 

среда МДОУ, в соответствии ФГОС», «Развитие игровой деятельности в условиях 

реализации ФГОС», «Результаты работы педагогического коллектива за 2021-

2022учебный год». 

 - 3 семинара   по темам: «Современный подход к созданию предметно-

пространственная развивающая среды в ДОУ, в условиях  ФГОС», «Педагогические 

технологии руководства игрой дошкольника в ДОУ», «Уголок экспериментирования 

для развития познавательно-исследовательских способностей дошкольников». 

-  консультации для педагогов: «Аттестация педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства и качества образования в условиях введения 

ФГОС ДО», «Профилактика простудных заболеваний», Методические рекомендации 

по предметно-развивающей среде ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  Игровая 

педагогическая технология –основа педагогического процесса 

Требования к организация уголков экспериментирования   Использование уголков 

детского экспериментирования в развитии интеллектуально-познавательных 

способностей детей дошкольного возраста. 

- организованы и проведены открытые просмотры: «Проведение мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы», «Использование 

предметно-пространственной развивающей среды в НОД»,  « Место игры в плане 

воспитателя. ( Взаимоанализ)», «Открытые просмотры   различных видов игр во всех 

возрастных группах ДОУ»,   «Игра-экспериментирование», проведен Театральный 

фестиваль, Летний спортивный праздник с участием родителей. 

- Взаимопосещения педагогов на темы: «Эффективность использования 

информационных стендов для родителей», «Диалог и развитие исследовательской 

активности ребенка», «Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов» (в группах №№ 1, 2, 3  ), «Использование подвижных игр в 

разных видах деятельности» (группы №№  3,4), «Использование нетрадиционных форм 

и методов работы с детьми дошкольного возраста» (группы №№  2,4 ), театральный 

фестиваль, «Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы» (группы №№ 3,2) 

- фронтальная проверка «Подготовка детей к школе. Подготовительные к школе 

группа:       



- тематический контроль:  

ТЕМА: «Готовность детского сада к новому 2021-2022 учебному году» (все группы)                       

ТЕМА: «Анализ развивающей предметно-пространственной    среды в группах» (все 

группы) 

ТЕМА: «Руководство игровой   деятельностью детей» (группы № 3,4) -  оперативный 

контроль 

 

 оформление родительских уголков; 

 оснащение групп мебелью в соответствии с ростом детей; 

 санитарное состояние групп; 

 охрана жизни и здоровья; 

 развивающая среда групп; 

 своевременность оплаты за детский сад; 

 проведение групповых собраний; 

 качественное ведение документации; 

  

 готовность воспитателей к занятиям; 

 санитарное состояние детского сада; 

 проведение закаливающих мероприятий; 

 проверка нормы питания в группах; 

 продолжительность прогулок; 

 

Для каждого вида контроля  анализировалась разнообразная информация, по 

результатам контроля составлялась справка, вырабатывались рекомендации, 

определялись пути исправления недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма:  в 

течение года все дети детского сада участвовали в целевых прогулках, экскурсиях к 

перекрестку, к светофору, к остановке автобуса.  Проведены игры с использованием 

пространственного моделирования «Железнодорожный транспорт», «Игры во дворе». 

В октябре  2021 проводился День детской дорожной безопасности – «Детям   – 

безопасные дороги».  В конце февраля-начале марта 2020 проводилась   Неделя 

дорожной безопасности детей, беседы с родителями и педагогами. В течение года  1 раз 

в неделю проводились беседы с детьми о правилах поведения на улице, остановке, 

перекрестке, во дворе дома, в транспорте, чтение художественной литературы по ПДД,  

разыгрывание ситуаций, сценок, спектаклей.  Осенью 2021 проведены групповые 

родительские собрания «Дорожная азбука» с приглашением представителя ГИБДД. 

- в рамках работы по преемственности  со школой были  организованы экскурсии 

и целевые прогулки с детьми подготовительных групп по школьному зданию МОУ 

СОШ № 7 (класс, библиотека, спортивный зал), посещение урока математики в 1 классе 

(4 группа), экскурсии и целевые прогулки в школу на  первый звонок (провожаем своих  

 

выпускников) группы №4 , Выступление учителей начальных классов на 

родительских собраниях, Экскурсия в школу и просмотр фрагмента урока физкультуры 

(группа № 4 ). 

  - в ДОУ были организованы и проведены  выставки и смотры-конкурсы: «На 

лучшее оформление групповых комнат к новому учебному год»,  осенняя выставка 

работ из природного материала «Чудеса осенней природы»,  фотовыставка «Как я 

провел лето»,  фотовыставка «Осенние праздники и развлечения», смотр-конкурс 

«Организация предметно- развивающей среды в группах»,  фотовыставка «Давайте, 

поиграем!»,  конкурс  «Снежные создания»-постройки из снега на участках,  смотр-

конкурс уголков экспериментирования,  выставка детских рисунков ко Дню Матери: 

«Мамочка, милая моя!»,  конкурс детских работ к   дню  космонавтики. 

- праздники  :    «День знаний», «Осень золотая», «Новый год на порог», « 

Калядушка -коляда» Неделя зимних игр и забав,  «Милые, мамочки»,  « Широкая 

Масленица»,  День здоровья,  Выпуск детей в школу прошёл в  онлайн режиме , 



праздник, посвящённый Дню защиты детей, «Мир, в котором мы живем», летний 

спортивный праздник «Встречаем лето красное». 

           Функционировали постоянно действующие выставки :  «Новинки 

педагогической литературы», «Готовимся к педсовету», «Это интересно», «Готовимся 

к аттестации» и др. 

Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные участники городских, областных и   

всероссийских   мероприятий, творческих конкурсов: 

- физкультурно-спортивный праздник «Мы ловкие и смелые   »  

- зимняя спартакиада, 

- выставка   творческих работ «Красота Божьего мира »,  

- выставка творческих работ детей и родителей «Мама, папа, я – большие мастера», 

- уроки здоровья «Я прививок не боюсь»,   досуги, развлечения «На прививку к 

Айболиту» 

- фестиваль педагогических идей в Ассоциации работников дошкольного образования 

«Виртуальная экскурсия», 

- Всероссийские Олимпиады для педагогов «Формирование здорового образа жизни» 

«Развитие профессиональной компетенции педагогов в условиях ФГОС», 

- педагогическая площадка «Диссеминация педагогического опыта по введению и 

реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ» 

- Всероссийский конкурс «Российские таланты» 

-Районный конкурс «Воспитатель года  » 

Достижения воспитанников, педагогов отмечены грамотами и дипломами. 

Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают активную жизненную позицию и 

потому приучают детей с дошкольного возраста понимать социальную значимость 

участия в мероприятиях различного уровня. 

Дополнительное образование воспитанников 

Для обеспечения   индивидуального подхода к  развитию детских способностей 

МБДОУ оказывает дополнительные образовательные услуги в бесплатный кружках . 

 

Название 

кружка 

Возрас

т детей 

Кол-

во 

детей 

Кол

-во 

заня

т. в 

нед. 

Врем

я 

прове

дени

я 

Программы, по 

которым 

реализуется данная 

услуга 

Ответственн

ый 

  

«Подсолнушек»  3-5лет  1 2-я 

полов

ина 

дня 

(программа Лыковой 

И.А) «Цветные 

ладошки» 

 

Воспитатель   

Кислякова Е.Б 

 Программа по 

ритмопластике для 

детей дошкольного 

возраста 

5-6 лет 16 1 2-я 

полов

ина 

дня 

   Базарова Н., Мей В. 

«Азбука классического 

танца» 

Бриске Э. «Ритмика и 

танец»  Васильева Т.К. 

«Секрет танца» 

Никитин Б. 

Развивающие игры.  

«Программа по 

музыкально – 

ритмическому 

воспитанию детей». 

А.И. Буренина 

Смирнов М.А. 

«Эмоциональный мир 

музыки» Шишкина 

В.А. «Движение + 

движение» 

Музыкальный 

руководитель  

Железняк С.Ю. 

Школа ОРИГАМИ 

«Очумелые ручки» 

6 лет 11 1 2-я 

полов

Программа   

«Художественное 

Воспитатель   

Куликова Е.В 



ина 

дня 

воспитание и развития 

детей 2-7 лет » 

С. Соколова «Сказки 

из бумаги», «Школа 

оригами», 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

«Букваренок» 6-7 

 

 

22 

 

 

 

1 

 

 

Перва

я 

полов

ина 

дня 

 

И.В. Иванова 

« Обучение чтению» 

Воспитатель 

 Нечуева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Развивающие 

математические 

игры 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2-я 

полов

ина 

дня 

А.А.Столяр, 

Н.И.Касабуцкий 

«Давайте поиграем» 

З.А.Михайлова 

«Игровые 

занимательные задачи 

для дошкольников» 

Развивающие игры. 

А.А .Осипова  

Т.Б. Беженова 

«Веселая математика» 

П.Г. Петерсон, Н.П. 

Холина «Раз 

ступенька, два 

ступенька» 

Н.О. Лявина, Б.Б. 

Финкельштейн 

«Дидактические игры 

с блоками Дьенеша и 

логическими 

фигурами».   

руководитель 

   

 Андриевская 

Т.М 

  

кружок «Казачата »                                                                                                                    

«Родной город» 

4-5 

5-6 

 

45 

1 

1 

2-я 

полов

ина 

дня 

«   Нравственно 

патриотическое 

воспитание в детском 

саду » , «Ценностно-

смысловое развитие 

дошкольников, 

история культуры 

Дона» под  ред. 

Чумичевой Р.М,   - 

(методическое пособие 

ред . Маханевой М.Д.)  

 руководитель 

   Дроздова Т.Г 

  

 кружок  

«Теремок  »                                                                                                                                     

    2-я 

полов

ина 

дня 

программа Сорокиной 

Н.Ф  «Театр 

творчество и дети »       

руководитель 

Андриевская 

Т.М 

 кружок   

 « Капитошка »                                                                                             

3-6   Втора

я 

полов

ина 

дня 

(программа ред. С.Н. 

Николаевой) «Воспитание 

экологической культуры в    

        дошкольном возрасте 

»(программа ред. Н.А 

.Рыжовой)  «Я и природа»      

руководитель 

Чирвина Н.Я    

 кружок Тесто-

пластики  

«Ловкие ладошки »                                                                             

4-6   Втора

я 

полов

ина 

дня 

(программа под   ред И.А. 

Лыковой.) 

«Художественного 

воспитания и развития 

детей 2-7 лет»  

руководитель 

Нечуева Е.Н 

 
   

  



 
     Содержание обучения детей осуществляется на основе учебного плана, который 

построен в соответствии санитарно-эпидемиологическими   требованиями по 

выполнению учебной нагрузки согласно СанПиН 2.4.1.3049-13.  
     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста 

составляет: в первой младшей группе (дети третьего года жизни) – 9 занятий, во второй 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий, в средней группе (дети 

пятого года жизни) – 11, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 15 занятий. 

     План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую 

для предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия 

успешного обучения воспитанников, сохраняя их здоровье.     Регулируется баланс 

между игрой и другими видами деятельности в педагогическом процессе. Варьируется 

нагрузка и содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка. 

     Контроль за учебно-воспитательным процессом осуществляется заведующим, 

заместителем заведующего по воспитательной работе, старшей медицинской сестрой, 

ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы. 

 

Уровень усвоения знаний детьми представлен  

результатами диагностики. 
Для оценки качества образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №  9 » 

был проведён мониторинг по  достижению детьми планируемых результатов освоения 

Программы, который включает в себя два компонента: мониторинг  образовательного 

процесса и мониторинг детского развития (интегративных качеств). 

1.  Мониторинг детского развития осуществлялся на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка (Ю.А. Афонькина). 

2. Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы (Н.Е. Веракса). 

    Мониторинг осуществлялся на основании Положения о мониторинге качества 

образования в ДОУ, годового плана ДОУ  мониторинговой группой:   воспитателями 

групп в соответствии с должностными обязанностями, инструкциями и другими 

локальными актами ДОУ. 

Формами  проведения мониторинга были следующие: 

- наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ; 

- беседы; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

Форму проведения мониторинга определяет педагог с учетом контингента 

воспитанников, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. 

 Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят 

анализ: уровень усвоения программы, указывают причины низкого уровня, определяют 

по каким направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу. 

Периодичность и сроки  проведения мониторинга 

Проводится  2 раза в год: сентябрь и май 

Длительность проведения: 2 недели 

 

Методика диагностики: проводилось 2 мониторинга: 

- мониторинг детского развития 

- мониторинг образовательного процесса 

Анализ мониторинга индивидуального развития детей показал, что у воспитанников 

образовательного учреждения на высоком и среднем уровне развиты интегративные 

качества (результаты представлены в таблицах). 

Всего обследовано: 156 воспитанник. Из них имеют: 

Высокий уровень: 70 % ;                            



Средний уровень: 29%. 

Низкий уровень: 1 %. 

 

  

Направления развития 

начало/конец года 

Высокий % Средний % Низкий % 

Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками 29/70 60/29 10/1 

любознательный, активный 32/66 56/33   11/1 

Эмоционально отзывчивый 32/65 50/33 18/2 

Овладевший способами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 38/67 44/29 18/4 

Способность управлять своим поведением и 

планировать действия 29/62 54/34 17/4 

способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи, адекватные возрасту 22/56 55/39 23/5 

имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, природе 26/62 62/33 12/5 

овладевший предпосылками учебной 

деятельности 29/68 58/30 13/2 

ИТОГО ПО ДОУ 29/64 55/33 16/3 

 

Сравнительный анализ  
      Анализ сформированности интегративных качеств позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

 наивысшие показатели сформированности интегративных качеств «Физически 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками», 

«Овладевший предпосылками учебной деятельности», «Овладевший способами 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками»,  

 несколько ниже: «Любознательный, активный», «Эмоционально отзывчивый», 

«Способный управлять своим поведением». 

 наиболее низкие: «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту», «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, природе». 

 

Уровень формирования интегративных качеств  по сравнению с началом учебного 

года значительно повысился, а именно: 

 

 

27

69
60

30

13

высокий уровень средний уровень низкий уровень

Динамика индивидуального развития воспитанников за
2021-2022  учебный год



                             
Работа по развитию   интегративных качеств во всех группах велась стабильно:  

наилучшую результативность  представили педагоги  подготовительной группы  № 4 ; 

наиболее низкая результативность – в   группах  № 1, 2. 

 

Возрастные группы 

Процент (начало/конец года) 

В С Н 

 № 1   ( первая младшая  )  0/29 53/67 47/4 

№  2  (вторая младшая) 39/70 58/15 3/15 

№ 3(средняя) 42/79 58/21 0 

№   4  (старшая  

 подготовительная)       41/90 

  

59/10 

  

0 

     

Итого 28/60 54/35 18/5 

 

Оценка освоения программного материала (мониторинг образовательного 

процесса) 3-х уровневая: 

1  балл - низкий уровень освоения программы; 

2 балла – средний уровень освоения программы; 

3 балла – высокий уровень освоения программы.  

Итоги мониторинга освоения программного материала на конец года 

показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным 

областям усвоен (результаты представлены в таблицах). 

  

В сравнении с началом года  наблюдается  высокий уровень усвоения 

программы. 

 Всего обследовано: 156 воспитанник. Из них имеют: 

Высокий уровень: 68 % ;                           

Средний уровень: 31%. 

Низкий уровень: 1 %. 

 

 

 

 

В сравнении по группам  отражено в таблице: 

 

возрастная группа 

детей 

всего 

все разделы программы 

ПРОЦЕНТ  (начало 

года/конец года) 

В С Н 

№ 1 – ( первая младшая) 14 0/17 34/81 66/2 

№ 2  (вторая младшая) 24 39/68 59/31 2/1 

№ 3   (средняя) 23 49/78 51/22 0/0 

№4   (старшая) 24 24/33 58/67 18/0 

 подготовительная  23 35/82 65/18 0/0 

ОБСЛЕДОВАНО  ДЕТЕЙ 151        

ПРОЦЕНТ общий   25/56 52/39 23/5 

     

 

 



 

Результаты проведения диагностики речевого развития  

  

 

 СЕНТЯБРЬ  2021                                                 СТАРШАЯ ГРУППА 
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Данные диаграммы отражают динамику речевого развития детей, имеющих 

нарушения речи различной степени тяжести, за 2021-2022 уч. год. Значительно 

улучшилось звукопроизношение, обогатился словарный запас. Слоговая структура, 
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фонематическое восприятие, грамматический строй речи сформированы в 

соответствии с возрастными нормами.   

Выводы: Дети овладели умениями и навыками, предусмотренными   образовательной 

программой. 

Работа по реализации Основной образовательной программы во всех группах 

велась стабильно:   наилучшую результативность в выполнении программы показали 

воспитатели старше-подготовительной  группы №  4 средней группы № 3; наиболее 

низкая результативность – в 2 группе  . 
Проблемы:  

-  недостаточная отработка система диагностики, несвоевременное оказание 

методической помощи, несовершенство системы индивидуальной   работы с 

воспитанниками. 

Несмотря на это, анализ результатов мониторинга  помог  педагогам определить 

уровень каждого ребенка, для осуществления дифференцированного подхода в подборе 

форм организации, методов и приемов воспитания и развития.  

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы МБДОУ на удовлетворительном уровне. 

 Кадровый потенциал ДОУ. 
 

Количественный и качественный состав 

Штатное расписание –27,75  единиц .   Из них:  

Административный персонал  3 человека 

 заведующий – 1  

 завхоз  - 1  

 гл. бухгалтер-1 

Педагогический персонал – 9 человек,    Из них : 

 воспитатели –  8  

 музыкальный руководитель – 1  

Обслуживающий вспомогательный персонал –   человека 

Из них  

 бухгалтер -2 

 младший воспитатель  – 5  

 другие - 9  

МБДОУ №  9  в 2021-2022 учебному году был укомплектовано штатами на 98 %.  

Кадровый потенциал МДОУ играет решающую роль в обеспечении качества 

образовательного процесса. В 2021-2022 учебном году воспитательно-

образовательный процесс осуществляли  9  педагогов, в том числе  1 музыкальный  

руководитель ,   Все педагоги имеют педагогическое образование. 

           Образовательный уровень педагогического  состава.  



 
 

 

Квалификационный уровень педагогического состава 
 

  

 

 Молодые специалисты  (без категории) работает с   января     2021 года , февраля 2022 

 

Стаж работы и возраст педагогического состава 
 

Стаж   кол-во  % 

Возрастные 

характеристики 

педагогическог

о состава 

кол-во  % 

от 0 до 5 лет 1 11% 20-30 лет 1 11% 

 от 10 до 20 1 11% 30-40 лет  1 11% 

от 20 до 30 2  22 % 40-50 лет  2  22 % 

от 30 до 40 
4 45 % 40-55 лет  4 45 % 

1  11 % свыше 55 лет 2  11 % 

 

 

Курсовую подготовку 2021 – 2022учебный год-   прошёл весь педсосав 

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным.  
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Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, 

организуемых городским методическим центром, через различные формы 

методической деятельности МБДОУ. 

 

Проблема: остаются вакантными 1 должность    воспитателя, 1 должность    младшего 

воспитателя. 

         В течение учебного года воспитатели посещали различные методические 

объединения и открытые мероприятия в городе. Активно участвовали в семинарах и 

педсоветах внутри сада.  

     С воспитателями регулярно проводились групповые и индивидуальные 

консультации по планированию учебно-воспитательной работы, проведению 

режимных моментов и занятий, оказывалась помощь в подготовке документов и 

систематизации материалов к аттестации. 

      В 2020-2021 году прошли процедуру   подтверждение   на соответствие занимаемой 

должности   – 5   воспитателей , музыкальный руководитель -1  ,  

2 воспитателя   -молодые  специалисты . 

     Педагоги ДОУ принимали активное участие   в городских мероприятиях: «Весна 

православная  »  - городской фестиваль детского   творчества «Браво дети », «Яркая  

экология »;   ГТО ,  в районном конкурсе  выставке «Мама-папа, я – большие мастера»,  

в рамках международной недели иммунизации  проведены досуги, уроки здоровья «Я 

прививки не боюсь»,  «На прививку к Айболиту». 

 

Работа с родителями. 
 
 

  В соответствии с требованиями   федерального стандарта образования 

проводилась активная работа с родителями.   Родители являются основными 

социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто 

невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

     Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

     Родители   привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, 

спортивные праздники, театральный фестиваль, дни открытых дверей, выставки 

совместного детско-родительского творчества; субботники, проводились   онлайн 

акции: 

 «Открытка на окне к   годовщине Великой  Победы » ,  «Гвоздика цветок победы» , 

«Голубь мира» 

«Открытка ветерану» , так же педагогами ДОУ были организованы различные онлайн 

конкурсы , занятия  «Город моей  мечты » , . 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В течение года   работал  

«Телефон доверия». Были организованы   Дни открытых дверей (декабрь, февраль, 

май).   Прошли групповые родительские собрания по темам :  « Профилактика ОКИЗ», 

«Поможем нашим детям», «Мы вместе», «Участие родителей в жизни МБДОУ».  

 Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей. Работала   

родительская почта «Поможем ребёнку учиться». Организована работа Устного 

журнала «Перелистывая страницы» 

 В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены 

папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные 

материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы 

работы. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

 



Финансово-хозяйственная деятельность. 
      Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим 

образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ;  услуги связи и транспорта;  расходы на 

коммунальные платежи и содержание здания. 

      Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского 

сада и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад 

привлекает внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей. В 

детский сад поступают средства, полученные за счет внебюджетных источников на 

содержание учреждения.  

 

Отчет по расходу целевых добровольных пожертвований  

 за период 2021-2022год 

* Осуществление закупок, товаров работ и услуг в 2021 г. конкурентными способами – 

60,1 %,   

*Общий объем расходов бюджета МБДОУ № 9 (по ПФХД) 

На 2021 г.  выделено 14 838 500,00 руб. 

За 6 месяцев 2021 г. (на 01.07.2021) освоено – 42,3 %.  

Из них израсходовано:  

- на зарплату и налоги   - 437608,25 руб.  

- на услуги связи 25737,6 руб. (в т. ч. интернет), 

- коммунальные услуги – 438434,67 руб.  

- услуги по содержанию имущества – 160982,95 руб. (дератизация и дезинсекция, 

обслуживание пожарной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, 

обслуживание узла учета тепловой энергии, ТО средств охраны, замена ламп 

аварийного освещения); 

- прочие услуги – 143509,90 руб. (сопровождение бухгалтерских программ «Парус», 

обслуживание сайта, охрана общественного порядка учреждения, медицинский осмотр 

сотрудников, разработка проектно-сметной документации на ремонт системы 

автоматической пожарной сигнализации); 

-  прочие расходы – 12823,00 руб. (налог на землю, на имущество); 

-  увеличение стоимости основных средств – 300000,00 руб. (интерактивное 
оборудование,    приобретение оборудования для прачечной); 

- увеличение стоимости мат. запасов – 706519,55 руб.,                                                                                         

за счет бюджета – 380967,38 руб.,  -  за счет родительской платы- 305752,17 (закупка продуктов 

питания),                                                        

-  19800,00 (закупка дезинфицирующих средств). 

     В соответствии со стратегическими направлениями развития образовательной 

ситуации МБДОУ №9, учитывая потребности семьи и профессиональные  возможности 

педагогов, считаем необходимым в 2022- 2023 учебном году ориентироваться 

следующую целевые установки  в соответствии с ФГОС ДО:  

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения;  

 сохранение единства образовательного пространства 



Российской федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

И реализовать следующие годовые задачи: 

 

            1 Создать программно-методические условия для внедрения 

Рабочей программы воспитания в образовательный процесс МБДОУ на 

основе моральных норм и универсальной духовно-нравственной 

установки к самосовершенствованию.  

            2. Обеспечить условия для реализации эффективной модели 

«Цифровой детский сад». 
 

Ожидаемый результат: 

 

- Организация активных практик социального партнерства в детско-взрослых 

видах деятельности (обучающие семинары-дискуссии для родителей, 

тренинговые занятия и др.), презентация обучающих и культурно-

просветительских мероприятий.  

 

Риски реализации задач: 

 трудности преодоления старых стереотипов профессиональной 

деятельности педагогов (протест против активного использования 

интерактивных средств обучения)  

 отсутствие интернета для дистанционного образования детей длительно не 

посещающих детский сад 

 образовательные потребности педагогов могут превышать возможности 

методического сопровождения 

  трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях ДОУ, особенно 

из проблемных семей  

2.Ресурсное обеспечение  

           КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
 Подготовить педагогов к аттестации на 1 квалификационную категорию   Дроздову 

Т.Г, Чирвину Н.Я  на высшую категорию Нечуева Е.Н, Мельникова М.Н, Куликова Е.В, 

Кислякова Л.Б по должности воспитатель,   изучение и обобщение опыта работы. 

 Совершенствовать систему методической помощи  по сопровождению 

практической деятельности воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Организовать  мероприятия по повышению знаний и практических умений 

педагогов на базе ДОУ  по выявленным проблемам:                                                                                                                                              

-  семинары, консультации, рекомендации;                                                                                       

      - постоянно действующий консультативный пункт по текущим вопросам;                                                                  

      - открытые показы, обмен опытом и др. 

      - круглый стол, брифинг. 

 Организовать в методическом кабинете постоянно действующую выставку 

современной нормативной и научно-практической литературы. 

 Создать аттестационную комиссию для аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

           НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

 Разработать  Дорожную карту проектной деятельности с активным 

использованием ЭСО в работе с детьми старшего дошкольного возраста и 

родителями. 

 Разработать  «План мероприятий  по созданию Цифрового детского сада» 



 Разработать план работы службы Аттестации  педагогических кадров. 

 Разработать  серию видеопрезентаций для видеоуголока по безопасности 

дорожного движения. 

 Разработать план работы ЮПИД. 

 Обновлять информацию на сайте в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 Разработать серии компьютерных презентаций и электронных игр: 

- для физкультурных занятий, занятий ФЭМП, по изодеятельности, 

познавательному развитию, развитию речи, конструированию 

      - в соответствии с интересами педагогов 

 

    

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 
 

 Оснащение образовательного пространства  средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе 

расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и 

требованиями ФГОС ДО. 

 Дооснастить ДОО лицензионным программным обеспечением 

 Создать видеоуголок для родителей в средней группе.  

 

Управление образовательным процессом 
 

Организационно-педагогическая работа 

 
№ 

п/п 

формы работы 

цель и содержание 

ответственный  сроки Где отражено 

1 Педсоветы 



1.1. Установочный  
 

1.Подведение итогов подготовки к 

новому учебному году: 
 

- результаты смотра-конкурса по 

подготовке к новому учебному 

году; 
 

2. Подведение итогов летнего 

оздоровительного  периода; 
 

3.Комплектование групп детского 

сада и расстановка кадров; 
 

4.Обсуждение и утверждение: 

 4.1образовательной программы 

ДОУ; 
 

 4.2 обсуждение и утверждение 

годового плана ДОУ; 
 

 4.3 обсуждение и утверждение 

рабочих программ; 
 

5. обсуждение и утверждение 

образовательной нагрузки, графика 

распределения непосредственно 

образовательной деятельности; 
 

6.Выбор и утверждение состава 

служб: 

- выбор и утверждение состава 

творческой группы по реализации 

задач годового плана и 

образовательной программы; 
 

- выбор и утверждение состава 

службы мониторинга; 

 

- выбор и утверждение состава 

экспертного совета ДОУ; 

 

- выбор и утверждение состава 

службы аттестации педагогических 

кадров на соответствие 

занимаемой должности 

- выбор и утверждение состава 

ППк 

Заведующий август План, протокол, 

приказ по 

результатам 



 Итоговый педсовет 

I.. Подведение итогов 

деятельности за 2022–2023 

учебный год  

1.Повышения профессионального 

уровня педагогов; 

2.Повышение результативности 

образовательного процесса: уровня 

формирования школьной зрелости 

у детей 6-7лет; 

3.Анализ мониторинга качества 

образовательного процесса в 

МБДОУ. 

3.Анализ результатов 

социологического исследования по 

изучению удовлетворенности 

родителей качеством образования 

 4.Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

МБДОУ. 

II.Определение проекта основных 

направлений деятельности 

МБДОУ на 2023– 2024 уч. год. 

III. Утверждение плана летней 

оздоровительной кампании «Лето 

– 2023». 

Заведующий май План, протокол, 

приказ по 

результатам 

Годовая задача № 1. Создать программно-методические условия для внедрения 

Рабочей программы воспитания в образовательный процесс МБДОУ на основе 

моральных норм и универсальной духовно-нравственной установки к 

самосовершенствованию.  
1. Педсовет на тему: Воспитание 

моральных норм и 

универсальной духовно-

нравственной установки к 

самосовершенствованию у 

дошкольников. 

Цель: Разработать модель 

воспитания моральных норм и 

универсальной духовно-

нравственной установки к 

самосовершенствованию. 

Анализ выполнения решений 

педсовета №1  

Анализ промежуточных 

результатов реализации  Рабочей 

программы воспитания. 

Презентация опыта работы: 

Модуль «Я и моя Родина» 

Модуль «Я и моя семья» 

Модуль «Я здоровье берегу» 

 

Модуль « Я люблю трудиться» 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М., 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Иванова С.Н. 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

 

Куликова Е.В. 

Дроздова Т.Г. 

Чирвина Н.Я 

Кислякова Е.Б. 

Мельникова М.Н. 

Асатрян Д.Р. 

Нечуева Е.Н. 

Андриевская Т.М. 

 

26  1 декобря 

План, протокол, 

приказ по 

результатам 



 

 

Модуль «Красота вокруг нас» 

 

 

 

 

Железняк С.Ю. 

2. Консультации:                                                                     

- Проведение мероприятий для 

реализации рабочей программы 

воспитания и календарно-

тематического планирования 

воспитательной работы» 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

 

сентябрь 

Лист регистрации 

3 Постоянно действующий 

семинар 

1. Реализация направлений 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

В течение 

года 

Лист регистрации 

 Семинар 

Направления деятельности и 6 

модулей Программы воспитания 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
 

сентябрь Лист регистрации 

 Практикумы 

1. Организация деятельности по 

формированию семейных 

ценностей. Модуль «Я- и моя 

семья». 

2. Организация деятельности по 

формированию основ гражданской 

идентичности. Модуль «Я и моя 

Родина». 

3. Организация деятельности по 

формированию основ культурного 

воспитания. Модуль «Красота 

вокруг нас». 

4. Организация деятельности по 

формированию основ 

социокультурных ценностей «Я и 

моя деятельность» 

5. Организация деятельности по 

формированию основ культуры 

труда. Модуль « Мы любим 

трудиться». 

6. Организация деятельности по 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
Чирвина Н.Я 

Кислякова Е.Б. 

 

Куликова Е.В. 

Дроздова Т.Г. 

 

 

Железняк С.Ю. 

 

 

 
Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 
 

 

Нечуева Е.Н. 

Андриевская Т.М. 

 

 

 

Мельникова М.Н. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Листы регистрации 



формированию основ 

здоровьесбережения и техники 

безопасности. Модуль «Я здоровье 

берегу». 

Асатрян Д.Р. 

 

Ноябрь 

 Открытые просмотры в рамках 

презентуемых образовательных 

модулей 

Куликова Е.В. 

Андриевская Т.М. 

Мельникова М.Н. 

Железняк С.Ю. 

Кислякова Е.Б. 

20-30 ноября  

3. Сайт МБДОУ 

-Размещение Рабочей программы 

воспитания на сайте МБДОУ  и 

информации о ходе ее реализации. 

 

Заведующий 

Иванова С.Н. 

Сентябрь и 

по мере 

проведения 

мероприятий 

 

сайт 

4. Тематический контроль: 

 Создание условий для воспитания 

Экспертная 

группа 

ноябрь Аналитическая 

справка 

5. Сайт МБДОУ 

-Размещение Рабочей программы 

воспитания на сайте МБДОУ  и 

информации о ходе ее реализации. 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

Сентябрь и 

по мере 

проведения 

мероприятий 

 

сайт 

Годовая задача №2: Обеспечить условия для реализации эффективной модели 

«Цифровой детский сад». 
1 Педсовет на тему: 

« Реализация эффективной 

модели «Цифровой детский 

сад».» 

1. Создание современной и 

безопасной образовательной 

цифровой среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

дошкольного образования-

стратегическая задача развития 

до 2024 года 

2.Использование электронных 

образовательных платформ для 

работы с детьми и родителями. 

3. Опыт работы по 

использованию ИКТ в 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

                                                      
 

 

 

 

Андриевская Т.М. 

 

 

Кислякова Е.Б. 

Куликова Е.В. 

 

28 февраля 
 

 

 

Протокол педсовета 

2. Профессиональная онлайн 

олимпиада 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

январь Лист регистрации 

3. Консультация 

1. Как использовать интеллект-

карты в работе с детьми 

 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

Февраль 

 

 

Лист регистрации 



2. Как создать интерактивную 

образовательную среду 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

Февраль 

 

4. Методические рекомендации по 

организации дистанционного 

обучения детей дошкольного 

возраста для педагогов 

зам. зав. Волкова 

А.М. 

 

сентябрь Лист регистрации 

5. Смотр-конкурс педагогического 

мастерства по использованию 

ИКТ в образовательной 

деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия с МБДОУ № 130 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

Творческая группа 

февраль Материалы 

конкурса 

6. Открытые просмотры 

Организация образовательной 

деятельности  детей  с 

использованием  созданных 

электронных образовательных 

ресурсов в ходе: 

- музыкальной деятельности 

-познавательной деятельности  

- речевой деятельности 

(сочинение сказок); 

- формирования  ЭМП; 

- продуктивной деятельности. 

- физического воспитания 

- социально-коммуникативной 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

 

 

Железняк С.Ю. 

 

Чирвина Н.Я 

Дроздова Т.Г. 

                                

Нечуева Екатерина 

Николаевна 

февраль 

 

Конспекты занятий, 

видеофрагменты 

7. Работа творческой группы  

по дистанционному 

взаимодействию с родителями 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

сентябрь-

март 

План работы, 

протоколы 

заседаний 

8. Тематический контроль: 

 Создание условий для  

современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

Экспертная группа февраль Аналитическая 

.справка 

9. Областные, городские и районные 

конкурсы 

ПДД  

 

«Бебискилс» 

«Мир глазами детей» 

«Браво, дети!» 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь, март                    

март 

ноябрь 

март 

март 

Положения, приказы 



Неопалимая Купина 

ГТО 

июнь 

10 Конкурс  МБДОУ 

1. «На лучшую группу к новому 

учебному году» 

2.. «Краски осени»  

3. «На самую оригинальную 

поделку Новогоднюю поделку» 

4.«На самую оригинальную 

совместную творческую работу 

педагога и детей» 

5. Спасем наши леса-соберем 

макулатуру 

 

Творческая группа 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

апрель 

Положения, приказы 

11 Фестиваль детско-

родительских проектов 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

февраль 2023 Положение, 

презентации 

12. Постоянно действующий 

консультативный пункт 

Сопровождение практической 

деятельности воспитателей в 

условиях реализации Рабочей 

программы воспитания 

Творческая группа В течение 

года 

протоколы 

13. Улучшение ППРС  

 Пополнение электронной 

картотеки дидактических 

материалов 

 Пополнение электронной 

базы дидактических игр, 

презентаций, детских 

мультфильмов, 

познавательных фильмов 

 Приобретение 

интерактивного 

оборудования 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

В течении 

года, по 

плану 

улучшения 

ППРС на 

2022-2023 уч. 

год 

Планы по 

улучшению ППРС 

14. Самообразование  

педагогов по планам педагогов 

педагоги 

 

 

 

В течение 

года 
 

15 Обучение на курсах на тему 

«Цифровой детский сад» 

педагоги В течение года Удостоверение 

16 Профессиональный конкурс 

«Учитель года 2024» 

 

Творческая группа март Положение, приказ 

17 Координационные совещания председатель Сентябрь Протоколы 



ППк 

по анализу результатов 

диагностической работы, 

распределению детей по группам 

коррекции, разработке 

индивидуальных коррекционных 

программ, разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и созданию условий  

для их реализации. 

октябрь 

Февраль 

март 

 
 

 

Система внутреннего мониторинга (Контрольно-диагностическая работа) 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответствен 

ный 

Сроки Отмет-ка о 

выпол-нении 

1. Диагности- 

ка детей 

- Уровень физического 

развития:определение 

антропометрических 

показаний физического 

развития (масса тела, 

рост, окружность 

грудной клетки, 

окружность головы), 

состояние здоровья, 

заболеваемость 

-Уровень усвоения 

образовательной 

программы 

(промежуточные и 

итоговые результаты). 

-Уровень 

подготовленности детей 

6-7 лет к школе. 

педагоги, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 
 

Сентябрь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 

май 

 

 

 

апрель 

Результаты в 

таблицах и отчеты 

2. Диагности-ка 

педагогов 

-Выявление уровня 

профессионального роста 

педагогов. 

-Анализ 

удовлетворенности 

деятельностью и 

условиями. 
 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

 

май Результаты в 

таблицах и отчеты  

3. МКДО -Самоанализ качества 

образования 

дошкольников 
 

воспитатели февраль 

 

 

май 

Результаты в 

таблицах и отчеты 

 

 



4. Диагности-ка 

родителей 

-Социальный анализ 

контингента семей. 

- Анамнестические 

сведения о ребенке 

- Выявление 

удовлетворённости 

родителей 

воспитательно-

образовательной 

деятельностью 

коллектива ДОУ.                       

– Выявление запросов и 

пожеланий. 

- Выявление 

компетенции родителей 

по вопросам воспитания 

детей. 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

педагоги 

август 

 

май-август 

 

май 

 

 

 

 

 

июль 

 

ноябрь 

Результаты в 

таблицах и отчеты 

 

5. Оператив- 

ный контроль 

(выбороч 

ный) 

- Соблюдение режима 

дня и санитарно-

гигиенического режима  

 - Организация питания: 

качество приготовления 

пищи, качество 

приводимых продуктов и 

т. д 

- Организация 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми. 

- Организация работы с 

родителями. 

- организация 

дистанционного 

образования 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

 

ежемесячно по 

плану и в 

случае 

необходимости 

Результаты – 

таблица с 

рекомендациями 

- ежемесячно, 

аналитическая 

справка за 

полугодие 

6. Предупреди-

тельный 

В группах, где работают 

молодые педагоги 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

По мере 

необходимости 

Аналитическая 

справка   

 

 

7 Аудит По запросам Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

По мере 

необходимости 

 

8 Тематический 

контроль 

Создание условий для  

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Создание условий для  

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

 

 
 

Старший 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

Ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 
 

Аналитическая 

справка  

 

 

 

9. Итоговый Анализ: Старший май Аналитическая 



контроль - результатов внедрения 

образовательной 

программы ДОУ и 

рабочей программы 

воспитания; 

- медико-

оздоровительной работы; 

- административно-

хозяйственной работы. 

 

 

 
 

воспитатель 

Волкова 

А.М. 

справка 

 

 

Взаимодействие с социумом 
 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответственный Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Заключение 

договоров с 

другими 

учреждениями 

ОИПК и ПРО 

 г. Ростова-на-Дону,  

РГПУ, 

ЦО г.Ростова-на-Дону,  

Школа №7,  

Детская поликлиника. 

 

Заведующий Август-

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

2. Сотрудничество 

с ОИПК и ПРО, 

ЦО, РГПУ 

г.Ростова-на-

Дону 

-Курсы повышения 

квалификации, 

-Участие в 

конференциях, 

семинарах,  

методических 

объединениях и т.д., 

-Консультирование. 

Заведующий В течение 

года 

 

3. Сотрудничество 

с МОУ СОШ № 

7 

Совместное проведение 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

преемственности: 
 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

В течение 

года 

 

3.1.  Родительское собрание 

«Подготовим ребенка к 

школе вместе» 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

 

февраль  

3.2.  Мастер-класс 

«Формирование 

мотивационной 

готовности будущих 

первоклассников к 

школьному обучению» 

учитель 

начальных 

классов 

ноябрь  

3.3.  Проведение совместных 

досугов для детей: 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

учитель 

начальных 

  



классов 

3,4.  Ознакомительная 

экскурсия в школу с 

детьми 

подготовительного 

возраста 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

учитель 

начальных 

классов 

сентябрь  

3.5.  Выставка детских 

рисунков, поделок 

«Волшебный Новый 

год» 

учитель 

начальных 

классов 

январь  

4. Взаимодействие 

с детской 

поликлиникой 

-Профилактическое 

обследование 

дошкольников 

ст. медсестра В течение 

года 
 

8 Взаимодействие 

с МБДОУ № 130 
 

Проведение совместных 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.М. 

  

 

 

Работа с родителями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Форма работы Содержание Ответствен 

ный 

сроки Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

1. Родительские 

собрания общие  

1. «Обсуждаем совместную 

работу ДОУ и семьи на 

новый учебный год» 

2. Родительское собрание-

презентация «Публичный 

доклад за 2021-2022 годы. 

Соответствие результатов 

ФГОС ДО»  

3. Родительское собрание 

для родителей будущих 

воспитанников «Давайте 

познакомимся» 

 

заведующая ДОУ;  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

июнь 

 

2. Родительские 

собрания 

групповые  

«Давайте познакомимся». 

Познакомить родителей с 

группой, воспитательно-

образовательными 

задачами, результатами 

мониторинга детей. 

Совместная деятельность 

воспитателей и родителей. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

сентябрь  

 «Как мы живем» 

Показ родителям 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми в 

первой половине дня 

(запись) 

Обсуждение предстоящей 

совместной работы. 

Достижения детей за 

полугодие. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

январь  



 

 Родительское собрание для 

будущих первоклассников 

«На пороге школы» 

 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

февраль  

 «Мы стали на год взрослее» 

отчет –презентация 

воспитателей о работе с 

детьми за истекший 

учебный год.»  

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

май  

3 Видеосалон «Что такое здоровый образ 

жизни» 

«Чему научатся дети за год» 

«Физическое воспитание 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

 Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

5. Мастер – класс 

для родителей    

 

«Новогодние игрушки» 

«Подарок пап и детей ко 

Дню матери» 

 

Воспитатели 

младших групп 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

6. Педагогическая 

гостиная  

«Поэтическая гостиная ко 

Дню рождения 

К.И.Чуковского » 

Воспитатели 

старше-

подготовительной 

группы 

 

 

март  

7. Фестиваль 

семейного 

творчества 

«Мама, папа и я-творческая 

семья» 

Музыкальный 

руководитель 

март  

9. Совместное 

создание журнала  

« Наша мамочка » 

« Наш папочка » 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Март 

февраль 
 

10. Совместные 

мероприятия 

1. Вечера развлечений, 

праздники. 

 

старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

в течение года 

согласно плана 

праздников и 

развлечений 

 

11. Анкетирование 1.Выявление 

удовлетворённости 

результатами 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

3. Выявление компетенции 

родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 

Старший воспитатель 

Волкова А.М. 

 

май 

 

 

 

 

ноябрь 

 

12. Информационные 

стенды 

В соответствие с 

тематическим планом 

вывешивать информацию о 

предстоящей совместной 

работе с детьми  и уже 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение года 

согласно 

тематичес 

кому плану 

 



выполненной. 

 

 Выпуск брошюр (буклетов) 

на тему:  

 «Ребенок познает 

мир» 

 

 «Как заниматься с 

ребенком дома по 

развитию речи, 

закреплению 

звукопроизношения» 

 «Советы родителям 

на «дорожку» 

 «Портрет ребенка-

выпускника» 

 «Роль родителей в 

развитии  ребенка» 

 «Как отвечать на 

детские вопросы» 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

  

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

Воспитатели 

выпускных групп 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

13. Консультации  1.«Проявление агрессии у 

дошкольников» 

2..Понятие «готовность 

ребенка к школе», как 

развивать ребенка дома. 

3..«Дети учатся тому, что 

видят вокруг» 

4.« Формируем здоровый 

образ жизни ребенка дома  

5.Игры мальчиков, игры 

девочек»; 

6.«Гигиена мальчика, 

гигиена девочки»; 

7. «В семье растет сын 

(дочь)» 

Старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь  

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

14 Консультации с  

педагогом-

психологом 

МБДОУ № 130 в 

режиме Zoom (по 

запросам 

родителей) 

Гаджеты и дети 

 

Как научить ребёнка 

правильно выплёскивать 

агрессию и другие 

негативные эмоции 

 

Что должен делать ребенок, 

если его кто-то пытается 

увести, как научить его 

звать на помощь и т.д.  

Как это сделать правильно, 

что бы он не боялся весь 

мир. 

 

Как правильно запрещать 

что- либо 

 

Как договариваться с 

ребёнком, избегая наказания 

и давление на него. 

 

Развитие эмоционального 

интеллекта 

 

Старший 

воспитатель 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 



Ревность между детьми. 

 

Детские страхи. Должен ли 

обычный ребёнок 

испытывать страх? 

 

апрель 

 

май 

15 Рекомендации  1. Как осуществлять 

художественно-

эстетическое развитие детей 

дома. 

2. Работа по коррекции речи 

в домашних условиях. 

3. Как организовать досуг 

детей в выходные дни. 

4. Как организовать 

развивающую среду для 

ребенка дома с учетом его 

возраста и интересов. 

 

 Воспитатели 

 

 

 

Логопед  МБДОУ № 

130 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

март 

 

май 

 

16 Совместные 

выставки  

«Краски осени»,  

«На пороге Новый год», 

«Бессмертный полк» 

 Ноябрь 

Декабрь 

май 

 

17 Конкурс 

фотографий, 

сочинений                   

«Летний отдых с семьей»,  

«Мой любимый питомец» 

Воспитатели  

старше-

подготовительной 

группы 

Сентябрь 

 

август 

 

18 Фотогалереи  «В театр всей семьей»  

«Родной край: любимые 

места» 

  

сентябрь 
 

 

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Форма 

работы 

Содержание Ответственный Сроки 

1. Оформление 

документов 

1.Заключение договоров, 

обеспечивающих 

функционирование МБДОУ. 
2.Санитарно-гигиенические и 

медико-социальные нормы. 
3.Охрана жизни и здоровья 

детей. 
4.Охрана труда и техники 

безопасности сотрудников. 

Заведующий 

МБДОУ. 

август-сентябрь 

 
 

2. Хозяйственная 

деятельность 
   

2.1 Ремонтные 

работы 

1.Косметический ремонт 

групповых помещений 
2. Текущий ремонт 

методического кабинета 
3.Текущий ремонт крыльца 

главного входа в здание 
4. Благоустройство территории 
5.Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участке. 
6.Покраска пола на верандах. 
 

Заведующий 

Завхоз 
июнь 

 

октябрь 

ноябрь 

                                    

апрель 

апрель 

апрель 

 

2.2 Обновление и 

обогащение 

предметно-

Приобретение канцтоваров 

Обновление мягкого инвентаря. 

Приобретение: 

завхоз 
 Старший 

воспитатель 

сентябрь 

в теч. года  



развивающей 

среды 

Игрушек, книг, пособий для 

групп 
Приобретение   спортивного 

оборудования 
Приобретение програмного 

обеспечения к   интерактивному 

оборудованию 
 

 

октябрь  

 

декабрь 

 

             

Приложение № 1  

План работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

          Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 исполнители 

Участие во Всероссийских мероприятиях 

1  Участие в широкомасштабной Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

20 августа – 15 

сентября 2022 г 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

2 Участие в широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию учебного года 

15 мая – 9 июня  

2023г. 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

Участие в областных и городских мероприятиях 

3 Участие в  областном профилактическом 

мероприятии «Безопасные школьные каникулы» 

25 октября 2022-               

07 ноября 2022 

 Старший 

воспитатель 

4 Участие в  областном профилактическом месячнике  

«Безопасная зимняя дорога» 

20 декабря  2022   

–  

19 января 2023 г. 

 Старший 

воспитатель 

5 Участие в весеннем декаднике «Безопасная дорога 

детям»  

21 – 27 марта  

2023 г. 

 Старший 

воспитатель 

6 Участие в областном конкурсе среди дошкольных 

образовательных организаций по ПДД 

октябрь –ноябрь 

2022г. 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

7 Участие в областном конкурсе дошкольных 

образовательных организаций Ростовской области, 

детских оздоровительных учреждений, пришкольных 

детских летних площадок «У светофора нет каникул» 

август 2023 г.  Старший 

воспитатель 

8 Участие в областном конкурсе дошкольных 

образовательных организаций  

февраль-апрель 

2023г. 

 Старший 

воспитатель 

9 Организация и проведение мероприятий 

направленных на формирование ответственного 

отношения несовершеннолетних и родителей к 

соблюдению ПДД: акции «Детское кресло», «Пешеход 

идёт на зелёный», «Дорога требует дисциплины», 

"Засветись в темноте!", "Пристегнись!", «Безопасное 

колесо»  

сентябрь – 

декабрь 2022г. 

 

январь-август  

2023 г. 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

10 Организация и проведение мероприятий к Дню памяти 

жертв ДТП   (20.11.2021 года) с размещением 

информации на сайте МБДОУ 

10 - 20 ноября 

2022 

Старший 

воспитатель  

воспитатели 

Мероприятия в ДОУ 

 

11 

Анализ   состояния детского  дорожно-транспортного 

травматизма в детском саду, по каждому факту ДТП с 

участием  каждого ребенка. 

 

Сентябрь2022-

август 2023 года 

 

Заведующий 

12 Заседание комиссии «За безопасность движения»  Сентябрь 2022 

года  и по плану 

Председатель 

комиссии 



13 Освещение проведенных мероприятий по 

безопасности дорожного движения в СМИ путем 

размещения материалов на сайте МБДОУ 

 

после проведения  

каждого 

мероприятия 

 

 Старший 

воспитатель 

14 Дополнение  видеоуголка  по профилактике ДДТТ на 

сайте МБДОУ 

В теч. года  Старший 

воспитатель 

15 Систематический  контроль за  проведением  

предупредительно-профилактической работы среди  

детей  и  родителей  по пропаганде  и  обучению  

ПДД. 

 

В течение года 

  

Старший 

воспитатель 

16 Анализ текущих нормативно-правовых документов 

по предупреждению детского ДТТ. 

 

ежеквартально 

Заведующая,   

 Старший 

воспитатель 

17 Организация и проведение агитационного 

велопробега «За безопасность  детей на дорогах» 

Июнь 2022  Старший 

воспитатель 

18 Встречи сотрудников ГИБДД с родителями Сентябрь 2022 

Март 2023 

 Старший 

воспитатель 

19 Встреча сотрудников ГИБДД с педагогическим 

коллективом 

Октябрь 2022  Старший 

воспитатель 

20 Встреча сотрудников ГИБДД с детьми в теч. года, 

согласно планам  

 Старший 

воспитатель; муз. 

руководитель 

21 Составление схемы безопасного пути в детский сад 01.11.2022г.  Старший 

воспитатель 

22 Профилактические мероприятия в период летней-

оздоровительной кампании «У светофора каникул 

нет» 

В период летних 

кампании 

 ; Старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

23 Посвящение в  юные помощники инспекторов 

движения ЮПИД  

сентябрь 2022 Руководитель 

ЮПИД 

24 Организация работы ЮПИД По плану Руководитель 

ЮПИД 

25 Выступление агитбригады «ЮПИД»  По плану Музыкальный 

руководитель, 

Руководитель 

ЮПИД 

27 Родительские собрания на тему профилактики ДДТТ Сентябрь 2022г.; 

май, 2023г. 

 Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

28 Обновление уголков безопасности  до 01.10.2022г.  Старший 

воспитатель 

29 Обновить  разметки  дороги,  перекрестка  на  

площадке  д/с по изучению ПДД. 

 

Май 2023г. 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  групп 

30 Обучение детей правилам дорожного движения, 

формирование сознательного и ответственного 

отношения к собственной безопасности посредством 

организации тематических развлечений; сюжетно-

ролевых, дидактических игр; викторин; бесед; 

занятий; чтения книг; заучивания  стихов  в каждой 

возрастной группе  

В течение года 

согласно планам 

МБДОУ 

 ; Старший 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

31 Проведение тематического мероприятия, 

посвящённого празднику «День матери»  

21-27 ноября 2022 

года 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

         Приложение №2 

 



  

 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ                           

МБДОУ № 9  на 2022 – 2023 уч. год 
 

 Время 

проведения 

 

Мероприятия 

 

Задачи 

 

Возрастная 

группа 

 

Ответстве

нный 

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

 

сентябрь 

(1неделя) 

Квест-игра                

 «Путешествие по 

Лукоморью»                        

(праздник, 

посвященный Дню 

Знаний)   

Рассказать детям о 

празднике. Способствовать 

пониманию детей сути 

праздника «День Знаний». 

Создать положительный 

эмоциональный настрой по 

отношению к школе,  

праздничную атмосферу. 

 

Старший 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

сентябрь 

(2неделя) 

 

«Вот какие 

чудеса!» 
(игровая 

программа) 

Способствовать 

активизации фантазии, 

побуждать детей к 

импровизации движений. 

Развивать слуховое 

внимание. Создать 

эмоционально 

благоприятную атмосферу, 

содействующую развитию 

дружеских 

взаимоотношений. 

 

Средняя группа 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

 

«Что я знаю о 

городе» 
(интеллектуальная 

игра «Что, где, 

когда?», 

посвященная Дню 

Города)   

Воспитание любви к 

родному городу Ростову-на-

Дону. 

Формировать у детей 

патриотические чувства: 

любовь и гордость за свою 

Родину, свой город. 

Вызвать положительные 

эмоции. 

 

Старший 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

 

сентябрь 

(3неделя) 

 

«Курочка Ряба…» 
( театр  кукол) 

Создать радостное 

настроение. Вызвать 

интерес к театрально-

игровой деятельности. 

Вовлечь детей в активные 

действия, используя 

игрушки. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

 

«В гостях  у 

игрушек» 
(игры-забавы) 

 Вовлечь детей в активные 

действия. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу.   

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

 

«Кто на свете всех 

мудрей?» 

Способствовать  

преемственности в семейном 

воспитании 

 

Старший 

возраст 

 

Муз. 

руководите



(праздник ко Дню 

пожилого человека) 

.Привлечь  родителей к 

активному участию в жизни 

детского сада. 

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

 

октябрь 

(1неделя) 

 

«Как козел 

Мефодий огород 

охранял» 
(театр игрушек) 

Создать радостное 

настроение. Вызвать 

интерес к игровым 

действиям. Развивать 

интерес к движениям под 

музыку. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

 

«Любочка и ее 

помощники» 
(кукольный театр) 

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Содействовать 

эмоциональной 

раскрепощенности детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

октябрь 

 (2неделя) 

«Как на наши 

именины»       

(игротека ) 

Развивать интерес детей к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

октябрь 

(3неделя) 
 

 

«Волшебница 

Осень» 
(осенний праздник) 
 

 

Создать праздничное 

настроение. Продолжать 

знакомить детей с 

осенними явлениями 

природы. Воспитывать 

бережное отношение. 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 
 

 

 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

 

 

  

"Осень                               

в гости просим " 
(праздник) 

 

 

 

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Привлечь 

родителей к активному 

участию в празднике. 
 

 

 

Средний      

дошкольный 

возраст 

 

 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

 

 

 

"Прощание с 

осенью "            
(праздник) 

 

 

 

Развивать умения выражать 

свои эмоции и чувства от 

восприятия осенних 

явлений. 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-



 

 

подготовит

ельной 

группы 

 

 

 

октябрь 

(4 неделя 

 

«Витаминная 

семья» 
(театрализованное 

развлечение) 

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

 

Н
О
Я
Б
Р
Ь

 

ноябрь 

(1неделя) 

 

«Моя Россия – моя 

страна!» 
(праздник ко Дню 

народного 

единства) 

Воспитывать 

патриотические чувства: 

любовь к Родине, родному 

краю. Развивать у детей 

интерес к истории России, к 

истории родного края. 

Обогащение знаниями об 

истории и культуре России, 

становление 

патриотического 

самосознания. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

 

ноябрь 

 (2неделя) 

«Ежик в осеннем 

лесу» 
(кукольный театр) 

Вызвать интерес к игровым 

действиям. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик, 

активизировать действия 

детей. Способствовать 

объединению участников 

праздника в группу, их 

раскрепощению и 

взаимопониманию. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Гости ходят в 

огород» 
(кукольный театр) 

Создать условия для 

эмоционального развития 

детей в процессе 

театрализованной 

деятельности. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

(группа) 

 

 

«Зеленый огонек» 
(кукольный театр           

по ПДД) 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице . 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 



ноябрь 

 (3неделя) 

 

«Из какой мы 

сказки?» 
(театр на 

фланелеграфе) 

Вызвать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. Вызвать 

положительный 

эмоциональный отклик, 

активизировать действия 

детей. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы. 

(группа) 

 

«Приключение 

друзей в большом 

городе» 
(кукольный театр 

по ПДД) 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, о правилах 

поведения на улице. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

 

ноябрь 

 (4неделя) 
 

 

«Мама – 

солнышко мое» 
(музыкально-

литературная 

викторина ко Дню 

матери) 

Формировать 

положительные эмоции, 

любовь и  уважение к маме. 

создать атмосферу 

праздника. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(группа) 

 

«Не страшны 

преграды, если 

мамы рядом» 
(КВН  ко Дню 

матери) 

Способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком на празднике. 

Создать радостное, 

приподнятое настроение. 

Устанавливать  

теплыенеформальные 

отношения между 

педагогами и родителями, а 

также более доверительные 

отношения между 

родителями и детьми. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

 

 

 декабрь 
(1неделя) 

 

«В гости к 

игрушкам» 
(театр игрушек) 

Побуждать детей 

принимать участие в игре. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик от 

встречи с любимыми 

игрушками. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы. 

(зал) 

 

«У нас в гостях 

Колобок» 
(театр би-ба-бо) 

 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик от 

встречи с любимыми 

игрушками, героями сказок. 

Вовлечение в активную 

практическую деятельность 

детей и родителей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 



группы 

(группа) 

 

декабрь(2неде

ля) 
 

 

«Мои любимые 

игры» 
(вечер музыкальных 

игр-аттракционов) 

Развивать у детей 

способность и умение 

передавать образы через 

двигательную 

деятельность. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

через умение вслушиваться 

в интонации мелодии, 

определение общего 

настроения. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

 

«Удивительный 

концерт 

(развлекательная 

программа) 

Содействовать 

эмоциональному 

раскрепощению  детей. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

Декабрь 

(3неделя) 
 

 

«Снегурочка в 

гостях у детей» 
 (зимний праздник) 

 

Приобщать детей к 

радостному настроению. 

 

Ранний возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Новогодние 

огоньки» 
 (зимний праздник) 

Создать атмосферу 

праздничного веселья, 

условия для активного 

эмоционального отдыха 

детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Новогодний 

теремок» 
 (зимний праздник) 

Развивать интерес к 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. Приобщать 

детей к общему радостному 

настроению. Содействовать 

эмоциональным 

проявлениям детей. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

 

«Новогодний 

карнавал» 
(зимний праздник 

елка) 

Создать условия для 

активного эмоционального 

отдыха детей, атмосферу 

праздничного веселья. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател



и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

 

«Волшебные 

сказки» 
(прощание с елкой) 

Приобщать детей к общему 

радостному настроению. 

Содействовать 

эмоциональным 

проявлениям детей. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

Я
Н
В
А
Р
Ь

 

январь 

(2неделя) 

 

«Коляда, коляда, 

открывай ворота» 
(игровая 

программа) 

 

Знакомство с русскими 

народными традициями, 

развлечениями. 

 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководите

ль,  

воспитател

и всех 

групп, 

родители 

 

январь 

 (3неделя) 

 

«Колобок»,    

«Заюшкина 

избушка» 
(кукольный театр) 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. Создать 

условия для  

эмоционального отдыха 

детей. 

 

Ранний  и 

младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1, 2 

младшей 

группы 

(зал) 

январь 

 (4неделя) 
 

 

«Праздник 

летящих 

снежинок» 
(физкультурный 

досуг) 

Создать у детей радостное 

настроение. 

Способствовать развитию 

быстроты реакции, 

координации движений рук 

и ног в процессе ходьбы, 

легкого бега. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

 

«Зимние забавы» 
(спортивная 

игровая программа) 

Создание благоприятных 

условий для физического 

развития, укрепления 

здоровья всех участников 

праздника. Формирование 

между детьми и 

родителями отношений, 

основанных на любви, 

взаимопонимании, 

творчестве. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(улица) 

 

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

 февраль 

(1неделя) 
 

 

«Прогулка в лес» 
 (театр игрушки) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Развивать интерес к 

игровой деятельности. 

Побуждать детей 

принимать участие в игре. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

http://50ds.ru/psiholog/8772-sozdanie-blagopriyatnykh-usloviy-v-protsesse-adaptatsii-detey-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu.html
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группы 

(зал) 

«Три медведя» 
(театр бибабо) 

Вызвать у детей интерес к 

театрализованной 

деятельности. Создать 

условия для  

эмоционального отдыха 

детей. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

(зал) 

февраль 

(2неделя) 

 

«Мои любимые 

игры» 
(вечер музыкальных 

игр) 

Развивать интерес детей к 

игровой деятельности. 

Создать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

«Дети – детям: 

кукольное 

представление 

«Рукавичка» 
(кукольный театр 

силами детей 

подготовительной 

группы) 

Создать радостное 

настроение. Развивать 

интерес к театрализованной 

деятельности и 

театральному искусству; 

художественное восприятие 

литературных 

произведений у детей 

посредством музыки. 

Старший 

дошкольный 

возраст. 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

февраль 

 (3неделя) 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 
(День защитников 

Отечества) 

Создать условия для 

активного отдыха детей. 

Способствовать 

воспитанию 

патриотических чувств. 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и средней 

и старше-

подготовит

ельной 

групп, 

родители 

февраль 

 (4неделя) 

 

«Веселись, 

детвора» 
(фольклорный 

праздник на 

Масленицу) 

Через музыкально-игровые 

действия доставить детям 

радость от совершаемых 

ими действий. Побуждать 

детей к самостоятельному 

участию в игре. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и средней 

и старше-

подготовит

ельной 

групп, 

родители 

М
А
Р
Т

 

 

март 

(1  неделя) 

 

«Большая сказка 

из маленькой 

коробочки» 
(пальчиковый 

театр) 

С помощью героев 

спектакля  прививать 

любовь к маме. Развивать 

интерес к игровой 

деятельности. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 



группы 

(зал) 

 

«Красная 

шапочка» 
(кукольный театр) 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. С помощью 

кукольных героев спектакля  

воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

(группа) 

 

март 

 (2неделя) 

 

«В гости к нам 

пришла 

Матрешка» 
(праздник 8 

Марта ) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

 

Ранний  

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Бантики для 

солнышка» 
(праздник 8 

Марта) 

Содействовать проявлению 

любви и уважения к маме и 

бабушке. Создать 

атмосферу праздничного 

веселья. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Мама -солнышко 

мое» 
(праздник 8 

Марта) 

Содействовать 

эмоциональным 

проявлениям детей, 

способствовать 

формированию любви и 

уважения к маме и бабушке. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(зал) 

 

«Подарочки для 

мамочки» 
(праздник 8 

Марта) 

Создать условия для 

активного эмоционального 

отдыха детей. 

Содействовать   

проявлению любви и 

уважения к маме и бабушке. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

март 

 (3неделя) 

 

«Как медвежонок 

стал вежливым» 
 (кукольный театр) 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Содействовать 

эмоциональным 

проявлениям детей. 

 

Ранний  и 

младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и 1 

младшей 



Развивать умение слушать и 

понимать сюжет сказки. 

и 2 

младшей 

групп  
(зал) 

«Перчатки» 
 (музыкальная 

инсценировка ) 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(группа) 

март 

 (4неделя) 

 

«Ау, мы ищем 

таланты!» 
(фестиваль 

детского-

родительского  

творчества) 

Формировать стремление 

активно участвовать в 

совместных праздниках и 

развлечениях. 

 

Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и всех 

групп, 

родители 

А
П
Р
Е
Л
Ь

 

 

апрель 

(1неделя) 

 

«Как мы лечили 

петушка» 
(театр бибабо) 

Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«В гостях у 

Светофорчика» 
(развлечение по 

ПДД «Азбука 

дорожной 

безопасности») 

Содействовать 

раскрепощению детей через 

движения. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Воспитывать культуру 

поведения на улицах. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы 

(группа) 

 

«В гостях у Хаха и 

Хихи» 
(игры-забавы) 

Способствовать сплочению 

детского коллектива, 

улучшению 

психологическому климату 

внутри детской группы. 

Формирование у детей 

чувства юмора,  

положительных эмоций. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

 

апрель 

 (2неделя) 

 

«Как кот Васька 

корову искал» 
(кукольный театр) 

Воспитывать 

положительное отношение 

к героям сказки, желание 

помогать другим. 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(группа) 



 

«Знатоки 

космоса» 
(музыкально-

литературная 

викторина) 

 

 

Воспитывать у детей 

чувство гордости за свою 

Родину, интерес и уважение 

к труду людей, работа 

которых связана с 

освоением космоса. 

Совершенствовать знания 

детей о космосе. Развивать 

любознательность, 

фантазию и воображение. 

Активизировать словарь 

детей. 

Создать атмосферу доверия 

и активного 

взаимодействия между 

воспитателем, родителями 

и детьми. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(группа) 

 

 

 

 

апрель 

 (3неделя) 

 

«Гусенок» 
(кукольный театр) 

 

 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Развивать 

умение слушать, понимать 

сюжет сказки, 

активизировать словарь 

детей. 

 

 Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы  

(зал) 

 

 

«Здравствуй, 

праздник 

Воскресенья» 

Развивать сотрудничество 

ДОУ и семьи в приобщении 

дошкольников к истокам 

русского народа. Пополнять 

у детей знания русского 

фольклора и его традиций.  

Повышать интерес детей и 

родителей к совместной 

деятельности. 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

 

апрель 

 (4 неделя) 

 

«Как будили 

солнышко» 
(весенний праздник) 

Вызвать интерес, вовлечь 

детей в действие спектакля. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Паровозик из 

Ромашково» 
(весенний праздник) 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Способствовать 

проявлению интереса к 

весенним проявлениям 

природы. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы  

(зал) 

 

 

Развивать интерес к 

театрально-игровой 

  



 «Какой чудесный 

день!» 
(спектакль силами 

детей средней 

группы) 

деятельности. 

Содействовать проявлению 

интереса к весенним 

явлениям природы. 

Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и средней 

группы 

(группа) 

 

 

 «Гуси-лебеди» 
 (спектакль силами 

детей старшей 

группы) 

Формировать интерес к 

театрализованной 

деятельности. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение другу к другу. 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

М
А
Й

 

май 

(1неделя) 

 

«Бессмертный 

полк» 
(праздник, 

посвященный Дню 

Победы) 

Воспитывать уважение к 

ветеранам Великой 

отечественной войны. 

Содействовать привитию 

любви к Родине, 

проявлениям 

патриотических чувств. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз. 

руководите

ль, 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы 

(зал) 

 

май 

 (3неделя) 

 

«Весна в лесу» 
(физкультурный 

досуг) 

Развивать интерес к 

игровой деятельности. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

 

Ранний  

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 1 

младшей 

группы 

(зал) 

 

«Веселый 

колобок» 
(физкультурный 

досуг) 

Развивать интерес к 

игровой деятельности. 

Развивать у детей 

физические качества; 

творческое воображение, 

способность и умение 

передавать образы через 

двигательную 

деятельность. 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководите

ль 

воспитател

и 2 

младшей 

группы  

(зал) 

 

«Веселые старты» 
(физкультурный 

досуг ) 

Развивать у детей 

физические качества. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и средней 

и старше-

подготовит

ельной 



групп, 

родители 

 

май 

 (4неделя) 

 «Прощай, 

любимый детский 

сад!» 
(выпускной бал) 

Создать радостное 

настроение. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Поддерживать и поощрять 

дружеские отношения 

между детьми и их 

родителями. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Муз.  

руководите

ль 

воспитател

и старше-

подготовит

ельной 

группы, 

родители 
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