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Анализ работы ДОУ за 2020-2021 уч. год. 

Полное наименование: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад первой категории №61 «Чебурашка» 

Сокращенное наименование: 

МБДОУ № 61 «Чебурашка» 

Адрес: Ростовская обл. Азовский район  п. Красный Сад  ул. Заводская д.2 

Детский сад «Чебурашка» расположен вблизи МБОУ Красносадовской СОШ, МБУК СДК п. 

Красный Сад, МБУК ПБ п.Красный Сад, филиала МУЗ ЦРБ Азовского района ,имеет 

транспортные коммуникации. Здание детского сада типовое, двухэтажное, обладает всеми 

видами благоустройства. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются клумбы. Для обеспечения реализации задач необходимо, 

чтобы ДОУ был частью культурно-образовательного пространства, поэтому ДОУ - открытая 

социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями. 

Режим работы учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- общая длительность рабочего дня –12 часов (с 7.00 до 19.00); 

- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов). 

Телефон: 8 (86354) 2 - 36 – 48 

Адрес электронной почты: cheburashka61@yandex.ru 

Ф.И.О. заведующего: Ельченко Елена Владимировна. 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии  с  

-  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

-  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования».  

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 30 августа  2013  

года  N  1014  «Об  утверждении  порядка  организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  –  образовательным  

программам дошкольного образования» 

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской  

Федерации  от  15  мая  2013  г.  N26  г.  Москва  "Об  утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных  образовательных организаций» 

 

Структура и количество групп. 

В 2020-2021 учебном году в детском саду функционировало 6 групп. Группы 

скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое название и визитную 

карточку.  

Численность воспитанников составило 120 детей. Из них: 

 

Возрастная группа Направленность Количество групп Количество детей 

Первая младшая общеразвивающая 1 21 

Младшая общеразвивающая 1 20 

Средняя общеразвивающая 1 23 

Старшая общеразвивающая 2 21+19 

Подготовительная общеразвивающая 1 16 

 

 



Образовательный уровень педагогического персонала 

№п.п Наименование 

должности 

Ф.И.О. Образование Категория 

1 Музыкальный 

руководитель 

Коржукова 

С.А. 

среднее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2 Воспитатель Одымчук Г.В. среднее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

3 Воспитатель Голованова 

И.С. 

высшее 

педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

4 Воспитатель Желдубова 

С.Н. 

высшее 

педагогическое 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 

5 Воспитатель Одымчук З.С. высшее 

педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

6 Воспитатель Позднякова 

Е.Л. 

среднее 

профессиональное 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

7 Воспитатель Тучкова А.К. среднее 

профессиональное 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

8 Воспитатель Дюдяева Е.В. высшее 

педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

9 Воспитатель Лукьянченко 

И.В. 

высшее 

педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

10 Воспитатель Звягинцева 

В.А. 

высшее 

педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

11 Воспитатель Гончаренко 

Н.В. 

высшее 

педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

Курсовая подготовка педагогами МБДОУ №61 «Чебурашка» проходит в соответствии с 

перспективным планом подготовки. 

 

В 2020– 2021 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки следующие педагогические работники: 
№

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Должность Название курса КПК/

КПП 

Время 

прохождения 

1 Одымчук З.С. Воспитатель «Инновационные подходы 

к организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

КПК Январь 2021 



72 часа. 

2 Одымчук Г.В. Воспитатель «Инновационные подходы 

к организации 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 часа. 

«Дистационный куратор-

оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» 72 часа 

КПК Январь 2021 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

3 Голованова И.С. Воспитатель Повышение квалификации 

в ОУДПО « Дом знаний» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: « Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО» 72 

часа 

КПК Ноябрь 2020 

4 Тучкова А.К. Воспитатель Повышение квалификации 

в ОУДПО « Дом знаний» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: « Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО» 72 

часа 

КПК Ноябрь 2020 

5 Желдубова С.Н. Воспитатель Повышение квалификации 

в ОУДПО « Дом знаний» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: « Содержание 

и организация 

образовательного 

процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО» 72 

часа 

КПК Ноябрь 2020 

6 Гончаренко Н.В. Воспитатель Повышение квалификации 

в ОУДПО « Дом знаний» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе: « Содержание 

и организация 

образовательного 

КПК Ноябрь 2020 



процесса в ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО» 72 

часа 

7 Лукьянченко И.В Воспитатель «Дистационный куратор-

оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» 72 часа 

КПК Апрель 2021 

8 Дюдяева Е.В Воспитатель 

9 Звягинцева В.А. Воспитатель 

 

Воспитательно-образовательный и физкультурно-оздоровительный процесс в МБДОУ № 61 

«Чебурашка» организовывался в рамках реализации ООП МБДОУ №61 «Чебурашкаа» с 

использованием современных педагогических технологий, способствующих воспитанию 

высокого уровня психофизического развития детей дошкольного возраста и использованием 

дополнительных парциальных программ: 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

«Развитие речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

«Физическая культура дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

 

В целях полноценного физического развития детей оборудованы «Уголки здоровья» в 

группах. Для оздоровления воспитанников используется комплекс закаливающих 

мероприятий. В дошкольном учреждении обеспечивается хороший уровень физического 

развития детей, укрепления их здоровья, снижение заболеваемости. За счет систематической 

работы (проведения физкультурных занятий, утренних гимнастик, индивидуальной работы, 

оборудования физкультурной площадки на территории МБДОУ, проведение коллективных 

мероприятий и т. д.) улучшились условия для удовлетворения в полной мере детских 

потребностей в движении. 

 

Участие воспитанников и педагогов МБДОУ № 61 «Чебурашка» в конкурсах 

 

№ Конкурс Результат участия Участник 

1  Районный конкурс по ПДД 2 место МБДОУ №61 

2 Окружной конкурс «Музыкальный 

листопад талантов» 

Песня -2 место 

Танец- 2 место 

МБДОУ №61 

3 Всероссийский конкурс «Всем миром 

против терроризма» 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Коржукова С.А. 

Дюдяева Е.В. 

Одымчук З.С. 

Лукьянченко И.В. 

4 Муниципальный конкурс 

методический материалов 

патриотической направленности 

3 место МБДОУ №61 

5 Онлайн-фестиваль «Добрая дорога 

Детства» 

участник Коржукова С.А. 

6 Дистанционный конкурс «Лучшее 

нестандартное оборудование в 

физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ» 

2 место 

 

 

 

3 место 

Дюдяева Е.В. 

Гончаренко Н.В. 

Звягинцева В.А. 

Лукьянченко И.В. 

Тучкова А.К. 

Позднякова Е.Л. 

7 Муниципальный конкурс «Шагнем 2 место Дюдяева Е.В. 



на встречу» по работе с родителями  

 

 

3 место 

Гончаренко Н.В. 

Звягинцева В.А. 

Лукьянченко И.В. 

Тучкова А.К. 

Позднякова Е.Л. 

8 Районный конкурс по ПДД 2 место МБДОУ №61 

9 Районная выставка детского 

творчества 

участник МБДОУ №61 

 

В 2020-2021 уч. г. перед коллективом МБДОУ в целях развития образовательной 

деятельности стояла следующая цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации 

 

Для успешной реализации над поставленной целью годового плана были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

-педагогические советы с воспитателями, 

-круглые столы, 

-консультации, 

-семинары-практикумы для педагогов, 

-открытые просмотры педагогической деятельности, 

-консультации для родителей, 

-родительские собрания, 

-день открытых дверей, 

-выставки детских рисунков и предметов декоративно-прикладного творчества, 

-совместные праздники развлечение и досуги. 

Достижение поставленной цели и задач было реализовано в ходе последовательной работы 

педагогического коллектива и в тесном сотрудничестве с родителями по усвоению 

программного материала воспитанниками. 

Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение доброжелательной 

атмосферы в МБДОУ при общении взрослых с детьми и детей между собой и общения 

между взрослыми. 

Воспитатели объединяют свою профессиональную деятельность при проведении занятий, 

режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия с родителями. 

Работа с родителями осуществляется по основным направлениям: 

1. Пропаганда психолого — педагогических знаний организуется через собрания, 

консультации, беседы и оформление наглядно - информационных блоков. 

В раздевалках каждой возрастной группы сосредоточен материал для родителей по разделам: 

-Вопросы педагогики и психологии 

-Детское творчество 

2. Обследование, изучение семьи организуется воспитателями. При этом используются 

следующие методы: наблюдение, анкетирование, собеседование, консультирование, 

составление социальных характеристик 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 

совместных спортивных и музыкальных мероприятий, праздников, развлечений, мастер-

классов, экологических акций. На должном уровне организуется работа педагогами МБДОУ 

по обобщению семейного воспитания. Имеются протоколы ведения общих родительских 

собраний. 

Организация предметно - развивающего пространства в группе соответствует возрасту детей, 

ФГОС ДО, обеспечивает охрану прав на здоровье, с учетом развития индивидуальных и 

гендерных особенностей каждого ребенка. 

 



Анализ воспитательно-образовательной   деятельности 

 

ЦЕЛЬ: Оценка качества деятельности детского сада за 2020– 2021 гг.  

Основные направления анализа: 

-оптимальность выбора образовательных программ и технологий; 

-результативность педагогического процесса (по отношению ко всем субъектам: дети, 

воспитатели и специалисты, родители); 

-реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Актуальные проблемы: 

 здоровье и охрана здоровья; 

 гуманизация педагогического процесса – реализация личностно – 

ориентированной модели воспитания; 

 развитие ребенка как субъекта разнообразных детских деятельностей; 

 системный анализ качества педагогического процесса; 

 

Активная работа началась с разработки концепции, то есть с понимания самими педагогами 

системы работы с детьми. Педагогами были изучены сайты, образовательные порталы, 

прослушаны вебинары по теме. 

В целях эффективной работы воспитателей был разработан: 

1. план взаимодействия работы с педогамии, 

2. план взаимодействия работы с родителями, 

3. технологии обучения детей . 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. В нашем детском саду ведется непрерывная 

работа с родителями, создаются условия повышения уровня педагогической компетенции в 

вопросах воспитания и образования детей. Мы считаем, что современный родитель – это 

человек, который заинтересован в успешности своего ребенка. Грамотная траектория 

взаимодействия с родителями помогла убедить их в том, что они являются для своих детей 

источником вдохновения на новые, интересные дела, что они являются партнерами и 

союзниками в детском мире их детей, а так же заинтересовать и убедить в необходимости и 

результативности обучения. 

Социальное партнёрство неотъемлемая, важная часть просветительской работы в нашем 

детском саду. В своей работе мы непрерывно поддерживали связь с нашими социальными 

партнерами, в частности с библиотекой . Экскурсии приобщали детей к книге, искусству. За 

время совместного сотрудничества детский сад неоднократно становился участником многих 

мероприятий, проводимых библиотекой. 

 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей. Развивающая среда групповых помещений 

организована с учетом возрастных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Функциональное назначение помещений, их оформление приближены к домашним 

условиям. 

Благоприятные условия в МБДОУ созданы для художественно-эстетического развития 

воспитанников: музыкальный зал, мини-музей, галерея детских работ, фотогалерея. 

 

Анализируя познавательное развитие детей, можно отметить, что созданы для этого 

благоприятные условия: в группах оформлены центры познавательной экспериментальной 

деятельности, уголки речевого развития, физического, художественно-эстетического. 



Педагоги МБДОУ имеют достаточный объем методического обеспечения для реализации 

общеобразовательной программы. 

В детском саду используются современные формы организации обучения: занятия 

проводятся по подгруппам, которые формируются в зависимости от темпов развития, 

состояния здоровья и с учетом интересов и потребностей детей. Обеспечивается баланс 

между непосредственной образовательной деятельностью, регламентированной 

деятельностью и свободным временем ребенка, соблюдается баланс между разными видами 

активности детей, проводятся мероприятия по профилактике утомления детей. 

 

Педагоги МБДОУ углубленно занимаются вопросами ознакомления детей с «малой» 

Родиной – родным посёлком. 

Последовательная работа воспитателей с воспитанниками в усвоении программного 

материала дала хорошие результаты - воспитанники детского сада умеют общаться со 

сверстниками, толерантны. 

 

Музыкальным руководителем в настоящее время проводится работа по развитию творческих 

способностей детей, в соответствии с их возможностями и возрастными особенностями, 

проводятся отчетные концерты для родителей. 

Проблема состоит в том, что: в условиях реализации ФГОС ДО,   педагоги испытывают 

психологические трудности в регулировании объема информации, ее сложности, в 

реализации программных способов обучения. 

     Решение   данной   проблемы коллектив   видит   в   своевременном    посещении    курсов    

повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогов, регулярном 

самообразовании воспитателей, в организации в детском саду серии различных 

методических обучающих мероприятий для повышения методического мастерства и уровня 

профессионализма воспитателей, в обмене педагогическим опытом между воспитателями 

детских садов города. 

Одним из главных направлений работы МБДОУ является обеспечение благоприятных 

условий сохранения и укрепления здоровья детей. 

Оздоровительная работа осуществляется в виде развивающих занятий, которые проводятся в 

адекватной для каждого возраста форме – игре. В развивающие занятия включаются 

упражнения психогимнастики, игры-тренинги, игры - релаксации, подвижные игры. 

Педагогами МБДОУ используются такой метод, как сказкотерапия. Для облегчения процесса 

коммуникации для замкнутых, стеснительных детей. Эта работа позволяет сохранить 

психическое здоровье дошкольников. 

В детском саду разработана система закаливающих мероприятий, в которой учитывается 

постепенность воздействия природных факторов. В адаптационный период организуются 

воздушные ванны (облегченная одежда, оголение конечностей, сон при открытых фрамугах). 

После адаптационного периода в группах проводится контрастное воздушное закаливание, 

игровой самомассаж стоп, обливание рук по локоть проточной водой, полоскание полости 

рта после еды водой комнатной температуры. Учитывая значение стопотерапии в 

оздоровлении организма, она включена в утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, 

физкультурные занятия, используется также дорожка здоровья. В теплое время года 

гимнастика проводится на свежем воздухе. 

Осуществление индивидуального подхода к детям, имеющим отклонения в состоянии 

здоровья, физическом и двигательном развитии педагоги детского сада видят не столько в 

ограничении нагрузок, сколько в создании условий для оптимизации режима пребывания в 

детском саду и при обеспечении соответствия затрачиваемых ребенком усилий 

физиологическим возможностям организма. 

Это возможно путем рациональной регламентации длительности, объема,

 интенсивности и содержания деятельности, созданием для ребенка условий 

психологического комфорта. 



В перспективе работы МБДОУ обозначены следующие шаги: 

- разработка комплекса оздоровительно-психологических мероприятий для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, физическом и двигательном развитии; 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в МБДОУ 

обеспечивают достаточно высокий уровень физического развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями. На участках имеются разнообразные конструкции для игровой 

и двигательной активности воспитанников. 

Намечено скорректировать содержание воспитательно-образовательной работы по 

физическому воспитанию 

разработать режимы двигательной активности на каникулярный период (летний, зимний) с 

включением разнообразных видов активного отдыха (туристические тропы, недели здоровья 

и т.д.). 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьей. В детском саду внедряются нетрадиционные формы работы с родителями. 

Но, анализируя качество данной работы, отмечено, что некоторые формы работы с 

родителями стали малоэффективными (например, теоретические лекции, консультации, даже 

если они собирают родителей, объединенных данной проблемой). 

Гораздо эффективнее являются практические, наглядные формы: мастер-классы, тренинги, 

совместные праздники, круглые столы, дискуссионные клубы, семинары-практикумы, 

практические консультации специалистов, предоставление литературы для самообразования 

по интересующей проблеме, дни открытых дверей. 

1. Механизмы выполнения плана программы: 

1.1. Годовой план 

1.2. . Планы педагогов 

2. Отслеживание результатов регулирование реализации плана – программы. 

вариативная часть: 

2.1. Совет педагогов 

2.2. Родительский комитет 

2.3. Профсоюзный комитет 

3. Отслеживание результатов эффективности работы с детьми: 

3.1 Общественная оценка деятельности учреждения: востребованность МБДОУ. 

4. Отслеживание динамики социальной адаптации детей в группе сверстников: 

Адаптация к детскому саду: 

4.1Группа раннего возраста; 

4.2Вновь поступающие дети в течение года разных возрастов. 

Подводя итоги за прошедший учебный год можно с уверенностью сказать, что цель задачи, 

поставленные перед педагогами МБДОУ, выполнены. 

Выводы: 

Годовой план работы МБДОУ реализован в полном объеме. 

Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана показывает 

стабильность работы и динамику развития педагогического коллектива. 

 

Основные задачи годового плана МБДОУ на 2021– 2022 учебный год. 

На основании анализа работы МБДОУ за 2020-2021 учебный год и в целях дальнейшего 

развития образовательной деятельности, коллектив МБДОУ №61 ставит перед собой 

следующие цель и задачи: 

Создание оптимальных условий для развития познавательной, речевой, социально-

коммутативной, художественно- эстетической , физической компетенции воспитанников, а 

так же обеспечение условий для комфортной адаптации детей раннего дошкольного 

возраста, а так же ряд психолого- педагогических мероприятий для детей имеющих 

трудности в психологическом, умственном, физическом и двигательном развитии; 



 

Способствовать активизации речи детей в различных видах деятельности. 

1. Формировать познавательные процессы и способы умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе. 

2. Создавать условия для обеспечения равного доступа к образованию для 

всех воспитанников МБДОУ с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду, 

позволяющую развивать познавательную, речевую, здоровье 

сберегающую активность в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Ожидаемый результат: 

Всестороннее развитие личности ребенка, эффективность и результат инновационных 

технологий по здоровье сбережению воспитанников, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, формирование творческого воображения, развитие любознательности, как 

основы познавательной активности. 

Срок исполнения: 2021-2022 учебный год. 

 

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ. 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Образовательная программа МБДОУ №61 «Чебурашка»; 

 Примерная программа воспитания и обучения в детском саду «Детство», под ред. / 

Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе  О.В.Солнцевой\. на основе ФГОС ДО.  

 

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

НА 2021-2022 учебный год. 

Должность Ф.И.О. 

Заведующий МБДОУ  Ельченко Елена Владимировна 

Музыкальный руководитель* Коржукова Светлана Анатольевна 

 



Возрастная  

группа 

Ф.И.О. воспитателя Ф.И.О. мл. воспитателя 

Первая младшая 

1,5-3 года 

Бараковская Ирина Николаевна Келерова Татьяна 

Викторовна 

 
Гончаренко Наталья 

Владимировна 

 Младшая  

3-4 года 

Тучкова Алла Константиновна Токарева Татьяна Аминовна 

Желдубова Светлана николаевна 

Средняя 

4-5 лет 

Дюдяева Елена Владимировна  Орлова Елена Алексеевна 

 

II средняя 

4-5 лет 

Лукьянченко Ирина Валерьевна Лавренцова Татьяна 

Борисовна 

Желдубова Светлана Николаевна 

  II Старшая 

5-6 лет 

Одымчук Галина Витальевна Ивахненко Елена 

Владимировна  

Звягинцева Вера Алексеевна 

Подготовительная 

6-7 лет 

Позднякова Елена Леонидовна Булганина Наталья 

Александровна 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Перевести работу МБДОУ на режим 

холодного периода года, теплого 

периода года. 

С 01.09.2021 

С 01.06.2022 

Заведующий, 

медсестра, 

воспитатели 

2 Разработать режимы дня 

холодного и теплого 

периода года для всех 

возрастных групп. 

Июль 2021 г. Старший 

воспитатель 

3 Разработать режимы двигательной 

активности для всех возрастных 

групп. 

Июль 2021 г. Старший 

воспитатель 

4 Разработать графики 

выдачи питания с 

пищеблока на холодный 

Июль 2021 г. Старший 

воспитатель, 

медсестра 



и теплый период года 

5 Разработать графики 

проветривания помещений 

(холодный и теплый

 период года). 

июль 2021 г. Старший 

воспитатель, 

медсестра 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППОВОГО ПРОСТРАСТВА. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Оборудовать раздевальные помещения Август 2021г. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 Оборудовать игровые уголки, уголки 

безопасности в соответствии с возрастом 

детей. 

Август 2021г. старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Оборудовать ИЗО уголки. 

Оборудовать исследовательские 

уголки, в соответствии с возрастом 

детей 

Август 2021г старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Создать условия для самостоятельной 

детской деятельности, в соответствии с 

возрастом детей 

Август 2021г старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

№ ФИО Должность 2019 2020 2021 2022 

1 Одымчук Г.В. Воспитатель   КПК  

2 Коржукова С.А. Муз. 

руководитель 

КПК  КПК  

3 Лукьянченко И.В. Воспитатель КПК  КПК  

4 Дюдяева Е.В. Воспитатель КПК  КПК  

5 Тучкова А.К. Воспитатель  КПК   

6 Звягинцева В.А Воспитатель КПК    

7 Гончаренко Н.В. Воспитатель  КПК   

8 Бараковская И.Н. Воспитатель   КПК  

9 Желдубова С.Н. Воспитатель  КПК   



10 Позднякова Е.Л. Воспитатель КПК  КПК  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Семинары, консультации, круглые столы 

ТЕМА ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

Индивидуальные консультации 

для аттестующихся педагогов 

Консультация в течение года Старший 

воспитатель  

 «Адаптация ребенка к условиям 
ДОУ»» 

Консультация 

для педагогов 

 

сентябрь Старший 

воспитатель 

«Организация ППРС по 
познавательному развитию 
воспитанников в ходе 
реализации ФГОС» 

Практикум для 

педагогов 
октябрь Старший 

воспитатель 

 «Детский сад и семья: 
взаимодействие в интересах 
ребенка» 

Консультация 

для педагогов 
октябрь Старший 

воспитатель 

 «Современные 

подходы к 

музыкальному 

воспитанию и 

обучению в целях 

психологического 

комфорта 

дошкольников в 

образовательном 

учреждении». 

Круглый стол декабрь Музыкальный 

руководитель. 

 

 «Карточные игры» в 

системе обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями речевого 

развития системе обучения и воспитания детей с нарушениями речевого развития 

Практикум для 

педагогов 
январь Старший 

воспитатель 

 «Русские народные игры на 

прогулке для детей дошкольного 

возраста». 

Практикум для 

педагогов 

февраль Старший 

воспитатель 

 «Патриотическое воспитание 

детей в ДОУ». 
Консультация 

для педагогов 

 

март Старший 

воспитатель 

Знакомство педагогов с планом 

работы на текущий месяц. 
Малые 

аппаратные 

совещания 

1раз в месяц в 

течении года 

Старший 

воспитатель 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ Ф.И.О. педагога Наименование темы самообразования Сроки 

1 Одымчук Г.В. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  

2 Коржукова С.А. «Развитие музыкальных способностей Сентябрь 



детей дошкольного возраста» 

3 Лукьянченко И.В. «Экологическое развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Декабрь 

4 Дюдяева Е.В. «Физическое развитие дошкольников, 

посредством различных видов 

двигательной активности» 

Ноябрь 

5 Тучкова А.К. «Влияние устного народного творчества 

на развитие речи детей 3-4 лет» 

Январь 

6 Звягинцева В.А «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Февраль 

7 Гончаренко Н.В. «Развитие детского интеллекта в 

процессе развивающей дидактической 

игры» 

Апрель 

8 Бараковская И.Н. «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми 2-3 лет » 

Ноябрь 

9 Желдубова С.Н. «Социально-коммуникативное развитие 

как одно из приоритетных направлений 

развития детей дошкольного возраста». 

Ноябрь  

10 Позднякова Е.Л. НОД по познавательному развитию Апрель 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

№ п/п Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

 
Педагогический совет № 1 – установочный  

«Итоги летней оздоровительной работы.  

Основные направления образовательной 

деятельности  на 2021-2022 учебный  год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности 

ДОУ в летний оздоровительный период, 

ознакомление с приоритетными задачами 

работы учреждения  на  новый учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период.  

2.Ознакомление с задачами воспитательно-

образовательной работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год.  

3. Утверждение планов работы, перспективных 

планов воспитателей и специалистов, рабочих 

программ педагогов ДОУ, графиков работы и 

т.д. 

4. Ознакомление с планами работы на год . 

19 Августа 

2021 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

2. 

 
Педагогический совет № 2 – тематический  

Тема: «Социально-коммуникативное 

Ноябрь 2021  

Ст.воспитатель 



 

 
развитие как одно из приоритетных 

направлений развития детей дошкольного 

возраста». 

1.Результаты тематической проверки. 

2.Доклад по теме педсовета. 

3.Использование инновационных технологий 

по теме доклада. 

Практическая часть: 

Презентация по теме.  

 

 

3. 

 

 

Педагогический совет № 3 – 

Тема: «Проектно-исследовательская 

деятельность в ДОУ». 

1.Результаты тематической проверки. 

2.Доклад по теме педсовета. 

3.Использование инновационных технологий 

по теме доклада. 

Практическая часть: 

Презентация по теме. 

Февраль   

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

4. 

 

 

Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результативности работы по 

программе учреждения за 2021-2022 

учебный  год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения 

за 2021-2022 учебный год, утверждение планов 

работы ДОУ на летний период. 

План: 

1.Анализ работы педагогического коллектива 

за год (выполнение задач годового плана), 

анализ физкультурно – оздоровительной 

работы. 

2.  Самоанализ воспитательно-образовательной  

работы (воспитатели всех групп, музыкальный 

руководитель). 

3. Рассмотрение и утверждение плана  работы 

ДОУ  в летний оздоровительный период  

 

Май  Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА. 

      N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1 

 

 

 

 

 

 

1. Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к 

началу нового учебного года. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.Проведение инструктажа педагогов по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана труда 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

  

 

 

 

 

  3     

  

  

и техники безопасности», «Противопожарная 

безопасность». 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, 

кандидатур ответственных лиц на новый учебный 

год. 

 

1. Организация питания 

2. Утверждение графика отпусков на 2021 год 

3. Анализ заболеваемости детей за 2020 год 

4. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5. Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

  

 

1.      Переход и организация летнего 

оздоровительного периода воспитанников 

МБДОУ. 

2.      Ознакомление  с планом ремонтных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ. 

№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 
проведения 

ответственный 

1 Тематический контроль 

1.Готовность детского сада к новому учебному году. 

Организация предметно- развивающей среды в 

соответствии с требованиями образовательной 

программы 

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Оснащение материально-технической базы групп. 

Выявление творческих способностей воспитателей, 

проявление инициативы и фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

2. «Двигательная активность детей в течение дня» 

Цель: . Контроль за воспитательно-образовательным 

процессом;  

Анализ системы работы по обеспечению двигательной 

активности детей 

3.«Оценка организации опытно- экспериментальной 

деятельности детей» 

Цель: Выяснить состояние работы по развитию 

естественнонаучных представлений у детей. 

Создание условий для познавательно-

экспериментальной деятельности 

 

Авгст-

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

Старший 

воспитатель 

 



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 

Образова

тельная 

область 

Тема и цель контроля Вид 

кон

т 

рол

я 

Мероприятия Срок Ответ

ствен 

ные 

С-К Р Адаптация детей к условиям 

детского сада. 

Цель: 

Проанализировать 

работу воспитателей 

по адаптации детей. 

Анализ проведения совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми Состояние психолого-

педагогических условий для 

организации воспитательно- 

образовательного процесса 

узких специалистов 

Поддержка взрослыми 

положительного 

доброжелательного 

отношения детей 

друг к другу и детей 

друг с другом разных 

видах деятельности. 

ТК 

 

 

 

 

ОК 

 

 

ФК 

Посещени

е групп 

раннего 

возраста и 

младшего 

дошкольного, 

наблюдение 

за детьми 

 

Посещение 

групп в 

течении дня 

 

Анализ 

образова

тельной 

работы, 

изучение 

пакета 

документ

ации 

Сентяб

рь- 

октябр

ь 

 

 

 

 

 

Ежедн

евно 

 

 

Декабр

ь 

Старш

ий 

воспи

татель 

П Р Развитие интересов детей, 

любознательности 

познавательной мотивации. 
Возможность выбора детьми 
материалов, 

ПК Посещение 

групп, 

проверка 

состояния 

психолого 

педагогически

х условий для 

организации 

воспитательно

образовательн

ого процесса психолого педагогических условий для организации воспитательно- 

Ежемес

ячно 

Старш

ий 

воспи

татель 

Р Р Использование в 

образовательной 
деятельности форм и методов 

работы с детьми, 

соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

ПК Посещение 

занятий 

Реализация 

комплексно- 

тематическо

го 

планировани

я и 

организации 

воспитатель

но- 
образовательн
ого процесса. 

в 

течение 

года 

Старш

ий 

воспи

татель 



Ф Р Соблюдение режима дня, 

режима 
двигательной активности. 

Организация прогулок. 

Формирование культурно- 

гигиенических навыков. 

Культура приема пищи. 

Соблюдение режима 

питания. 

Цель: Определить уровень 

организации питания. 

Выявление умений детей в 

области культуры еды 

ТК Просмотр 

режимных 

моментов. 

Изучение 

приёмов 

руководства и 

методики 

проведения. 

Посещение 

занятий, 

прогулок; 

в 

течение 

года 

Старш

ий 

воспи

татель 

медсе

стра 

Х-Э Р Создание условий для 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

ПК Просмотр 

деятельности 

детей, 

анализ 

календарн

ых планов, 

1 раз в 

кв 

Старш

ий 

воспит

атель 

Муз.ру

ковод 

итель 

ПК – предупредительный контроль; ОП– оперативный контроль; ТК – текущий 

контроль; ФК - фронтальный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Тема  Праздничная 
дата, 
событие 

Реализуемое 
направление 

Формы организации мероприятий Группы  Ответственные 

Сентябрь 

 День знаний познавательное Тематическое развлечение «В гостях у 
царицы Знаний», посвященное Дню Знаний. 

Старшие- 
подготовительные 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Дорожная 
безопасность 

Единый День 
дорожной 

безопасности 

Здоровье, 

безопасность 

Развлечение «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Развлечение «Мой друг 

светофор» 

Старшие 
 

Младшие  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Здравствуй, 

детский сад! 

Кто работает 

в детском 

саду. 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

27.09 

Социальное Фотовыставка «Наши первые дни в детском 
саду» 

Младшие  Воспитатели  

Правила поведения в детском саду. 

Оформление правил в виде плаката, 

альбома и т.п. 

Все группы Воспитатели  

Трудовое Экскурсия по ОУ «Кто работает в детском 
саду?» 

Средние, старшие, 
подготовительные 

Воспитатели  

Детский мастер-класс «Наведём порядок в 
группе»: 

Младшие, средние Воспитатели  

Презентация «Профессии детского сада» Средние, старшие, 
подготовительные 

Воспитатели  

 03.09.День 

окончания 

Второй 

мировой войны 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Патриотическое Презентация «Мы помним!» 

 

 

 

Выставка рисунков «Всем миром против 

терроризма» 

 

Средние, старшие, 
подготовительные 

Воспитатели  



17.09. Участие во всероссийской акции «Вместе, всей семьёй» 

 21.09-

Всемирный 

день чистоты 

Трудовое Акция по уборке территории участков 

детского сада «Чистота начинается с 

нас» 

 Воспитатели  

Урожай! 

Урожай! 

Наше лето 

провожай! 

21.09- Праздник 
Урожая 

Физическое 
развитие и 
здоровье 

Краткосрочный проект «Быть 
здоровыми хотим-фрукты, овощи едим» 

Младшие-средние Воспитатели  

  

Познавательное Познавательный краткосрочный проект 

«Что у яблока внутри?», 
«Откуда хлеб пришёл на стол» 

Старшие 
 
подготовительные 

Воспитатели  

 День 
воспитателя и всех 

дошкольных 
работников 27.09 

 Поздравление сотрудников 

подарками, изготовленными своими 
руками. 

Концерт посвященный дню 

дошкольного работника. 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

октябрь 

 01.10 
Международный 
день пожилых 
людей 

Патриотическое Выставка детских работ 

- «Бабушка с дедушкой - лучшие 

друзья»    

Старшие, 
подготовительные 

 

Воспитатели 

Мир 

животных 

04.10- 

Всемирный день 

животных 

06.10 – 

Всемирный 

день охраны 

мест 
обитаний. 

Познавательное Выставка совместного творчества 

«Мои  домашние любимцы» 

Все группы Воспитатели

родители 



Осень  Эстетическое Коллективная выставка детского творчества 
«Осень золотая» 
Праздник  «Здравствуй, Осень золотая» 
 

Все группы Воспитатели , 
музыкальный 
руководитель 

ноябрь 

Моя страна. 04.11- День 

народного 

единства 

Патриотическое Виртуальное путешествие «Моя 

Россия»  

Выставка рисунков «Мы едины-мы 

непобедимы» 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

наши 

пернаты

е друзья 

12.11- Синичкин 
день 

Трудовое, 

эстетическое, 

познавательноеэк

ологическое 

Изготовление и установка на площадке 

кормушки для птиц. Фиксация 

наблюдений за птицами в экологических 

дневниках. 

Слушание голосов птиц. Выставка 

детского творчества «Наши пернатые 

друзья Просмотр презентации «Птицы 

разных стран».  

 

Старшие, 
подготовительные 

 

 

младшие 

Воспитатели 

Дружбой 

будем 

дорожить. 

Если 

добрый ты… 

16.11- 
Международный 

день 

толерантности 

21.11-всемирный 

день приветствий 

социальное Участие в создании коллективной 
выставки к дню толерантности. 

 

 

 

Досуг «Дружные ребята». 

Досуг «Дружат дети всей земли»  

Все 
группы  

 
 

  

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

Наши 

мамы  

День матери – 

последнее 

воскресение 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Изготовление подарков. 
-Выставка рисунков  «Любимая мамочка».  
Праздник «Мамочка любимая моя!» 

Все группы. 
 

 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

декабрь 



Я - человек. 

Мои права и 
обязанности. 

10.12- День прав 

человека 
Социальное Оформление групповых 

фотоальбомов (стендов) совместно с 
родителями «Мы растем. Вот мы 

какие», «Я люблю…» 

Младшие 

Средние 
Старшие 

Воспитатели, 

родители 

 12.12-День 

Конституции РФ 

 -Участие в акции «Мы- граждане 

России!» 

 

Старшие, 
подготовительные 

Воспитатели 

Новый 
год- 

любимый 
праздник 

Новый год Социальное  
Этико- 
эстетическое 

«Мастерская Деда Мороза». 
Украшаем детский сад своими 

руками.  

Традиционная новогодняя выставка  
креативных новогодних поделок: 

"Новый год у ворот" (совместно с 
родителями) 

Новогодние праздники. 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

январь 

Зима. 

Животный

 

и 

растительный 

мир зимой. 

Зачем 
нужны 

заповедники 

01.01 -Новый год  
07.01-18.01 - 

Святки 

11.01- День 

заповедников и 

национальных 

парков 

15 января - День 

зимующих птиц 

России 

Этико- 

эстетическое. 

Познавательное 

Трудовое 

Музыкальное развлечение 
«Рождественские колядки»,  

«До свиданья Ёлочка!» 
Общероссийская культурно-

экологическая акция «Покормите птиц!» 

(изготовление и развешивание кормушек 

для птиц) 

Просмотр презентации «Путешествие

 в зимний лес», «Заповедники 

России» Выставка детского творчества 

«Зимушка- красавица» 

все Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

Блокада 

Ленинграда 
27.01- День 

воинской славы 

России. День 

полного 

освобождения 

Патриотическое Презентация «Блокада Ленинграда» 

Создание альбома о блокаде Ленинграда 

с рисунками детей. Участие в акции 

«Свеча     памяти» 

Старшие, 

подготовительные 
Воспитатели 

http://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3


Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

февраль 

Неделя 

здоровья 

09.02-День 

зимних видов 

спорта в России 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

. Просмотр презентации «Зимние виды 
спорта».  
 

Все группы Воспитатели,  

День 

защитника 

Отечества

. Великие 

защитник

и земли 

русской. 

23 февраля-День 

защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Познавательное 

трудовое 

Виртуальная экскурсия в музей артиллерии 

и ракетной техники  

Презентация «Есть такая профессия-Родину 

защищать». 

Музыкально-спортивный праздник «Папа 

может все, что угодно!» 
Изготовление подарков для пап и 

дедушек. Изготовление девочками 

подарков для мальчиков. 

Старшие, 

подготовительные 

 

Все группы 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

март 

Народные 

праздники.  

28.02-06.03 

Масленица 

Патриотическое 

Этико- 

эстетическое 

Презентация «Празднование 

Масленицы». Досуг «Зиму провожаем» 

 

 
Викторина «Масленица: все, что есть в 

печи, все на стол мечи!» 

 

Все группы 
Воспитатели 

музыкальный

руководитель 

     

8 марта 08.03- 

Международный  
женский день 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Выставка детского творчества: «Моя 

мама самая…» 

Праздник «Маму поздравляю» 

Изготовление подарков для мам. 

Презентация индивидуальных 

проектов 
«Профессия моей мамы» 

Все группы 

 
 

Старшие 
подготовительные 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель

, родители 



Дорожная 
безопасность 
Транспорт 

 Социальное 
Познавательное 
Трудовое 

Просмотр презентации «Безопасность на 
дороге». 
 Беседа с просмотром презентации 
«Труженики транспортного хозяйства». 

Выставка детского творчества «Транспорт 

на улице города». 

НОД «Правила дорожные знать 

каждому положено». 

Старшие, 
подготовительные 

 

 

 

Средние, младшие 

Воспитатели  

апрель 

Книги – наши 

друзья. 

Любимый 

писатель- 

К.И. 
Чуковский       

История 

создания 

книги. 

Профессии, 

которые 

дарят 

радость и 

веселье. 

31 марта -140 

лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского. 

1 апреля-день 

смеха 

02.04- 

Международ

ный день 

детской 

книги 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Эстетическое 

Социальная акция «Подари улыбку» 

Выставка совместного коллективного 

творчества «Сказки дедушки Корнея». 

Конкурс чтецов.  

Беседа с просмотром презентации «Откуда 
книга пришла?» «Кто нам дарит смех» 

«Смешные» профессии» 

 

Все группы. 

 
 

 

Воспитатели 

Космос. 

Планета 

Земля. 

12.04-Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

Просмотр презентации «День 

космонавтики» 

Игра на развитие навыков общения «Мы – 

экипаж космического корабля» 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели  

Кем быть? 

Профессии. 

Пожарная 

безопасность и 

ЧС 

30.04-День 

пожарной охраны 

 
 

 

 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Познавательное 

Трудовое 

Досуг «Лисичка со спичками» 
 

Презентация «Пожарный-профессия 

героическая» Презентация «Огонь - 

друг, огонь- враг» Сюжетно – ролевая 

игра 

Младшие 

Средние 
 

Старшие- 

подготовительные 

Воспитатели   



 

01.05-Праздник 
весны и труда 

«Пожарные на учении». 

Изготовление  плаката «Осторожен 

будь с огнём». 

Субботник, «трудовой десант» (уборка 
территории); 

Маленькие 

звездочки 

нашего ДОУ 

 Этико- 

эстетическое 

Смотр – конкурс «Маленькие звездочки 

МБДОУ №61» среди всех групп 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Весна. 

Что нам 

делать с 

мусором? 

22.04. – 

Международный 

день Земли 

Трудовое 

Эстетическое 

Познавательное 

Выставка детского творчества «Весна- 

красна»  

Путешествие по станциям весенней 

природы. 

Акция «Зеленого патруля» (уборка 
территории) 

Все группы Воспитатели 

май 

Праздник  

Победы 
09.05- День 

Победы в 

Великой 

Отечественной 
войне 

Патриотическое Презентация «День Победы» 

Изготовление стенгазеты «Мы помним, 

мы гордимся!» 

Выставка детского творчества 
«Праздничный салют» 
Литературный вечер «Читаем детям о 
войне!» 
Праздник посвященный дню победы в ВОВ 

Все группы Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Кто нас 
лечит? 

12.05- Всемирный 
день медсестры 

Трудовое 
Социальное 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
 

Младшие 
Средние 

воспитатели 

Насекомые- 

наши друзья? 

20.05-Всемирный 

день пчёл 

Познавательное 

Здоровье и 

безопасность 

Презентация «Такие важные пчёлы» 

Беседа «Насекомые- какие они» 

Правила обращения с насекомыми 

Старшие, 

подготовительные 

воспитатели 



Весна в 

городе 
 Этико- 

эстетическое 

Познавательное 

Выставка детского творчества 

«Весна- красна».Цикл наблюдений в 

природе, правила поведения в 

природе 

Младшие 

средние 

воспитатели 

До 

свидань
я 

детский 
сад 

31 мая Этико- 

эстетическое 

Выпускной бал в ДОУ. Подготов

ительная 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

июнь 

Хотим быть 

счастливыми 

01.06- 
Международный 

день защиты 

детей 

социальное Развлечение «Быть счастливыми хотим» Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Охраняем 

окружающую 

среду 

05.06 – День 

эколога. 

Всемирный день 

окружающей 

среды 

социальное Выставка плакатов «Мы охраняем 

природу!» Беседа «Кто такие экологи» 

Проблемные ситуации «Как мы 

можем помочь защитить природу?» 

Все группы Воспитатели  

Дерево 

держится 

корнями, а 

человек - 

друзьями 

09.06 

Международный         

день друзей 

Социальное Беседы «Кого можно назвать другом?» 

«Для чего нужны друзья?» 

Все группы Воспитатели  

Мы гордимся 

своей 

страной! 

12.06. День 

России 

Патриотическое Виртуальное путешествие «Я живу в 

России». Выставка детского 

творчества 

«Моя Родина» 
Участие в акции «Мы- граждане России!» 

Все группы 

 

Воспитатели  

Исследуем 

неживую 

природу. 

15.06 

Всемирный день                     

ветра 

Познавательное 

Здоровье и 

безопасность 

Беседы «Как вести себя во время 

сильного   ветра».  

Игры-экспериментирование 

Все группы Воспитатели  



«Ветер, ветер, 

ты могуч...» 
«Поймай ветер» «Как можно обнаружить 

ветер?» «Как возникают волны» 

«Определи направление ветра»  

Игры с корабликами  

Просмотр развивающего мультфильма 

«Почему дует ветер?» 

Выставка рисунков «Рисуем ветер». 

Лето в городе  Познавательное  Выставка детского изобразительного 
творчества «Лето – это интересно» 

Все группы воспитатели 

июль 

Моя семья 08.07 – 

Всероссийский 

день семьи, 
любви и верности 

Социальное Коллективная выставка совместного 

творчества «Расскажу я вам, друзья, как 

живет моя семья» (к всероссийскому 

дню семьи, любви и верности). 

Все группы Воспитатели

родители 

Военно- 

морской флот 

– гордость и 
слава России 

25.07 – День 

Военно – 

Морского флота 
России 

Патриотическое Презентация «ВМФ России» 
Спортивное развлечение «Только 

смелым  покоряются моря!» 
Выставка поделок «Плывут кораблики» 

Все группы Воспитатели 
 

Тигров 

нужно беречь! 

29.07 – 

Международный 

день тигра 

Познавательное  
Экологическое  

Рассуждение на тему «Почему тиграм 

нужна защита?» Просмотр презентации 

«Самый большой представитель семейства 

кошачьих» Ситуативный разговор «Мой 

домашний “тигр”». Повторение правил 

поведения в зоопарке и в цирке 
Сюжетно-ролевая игра «На арене цирка» 

Все группы Воспитатели 

август 

Начинаем 

разговор мы 

про важный 

светофор! 

05.08 – 

Международный 

день светофора 

Познавательное 

безопасность 

Создание детьми карты посёлка с 

индивидуальными маршрутами 

следования                        от домов воспитанников к 

детскому саду, другим социально 

значимым объектам. 

Все группы Воспитатели 



 Игра-развлечение «Говорящие знаки». 
Профессии на транспорте 

Будем 

спортом 

заниматься 

13.08 – День 

физкультурника 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Спортивный праздник "Весёлые старты» Все группы Воспитатели  
 

Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили 

20.08 – 

Всемирный день 

бездомных 
животных 

Социальное  Беседа «Почему                                          животные становятся 

бездомными» 

Все группы Воспитатели 

родители 

Что там 

вьётся на 

ветру? 

22.08 – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое Беседа «Россия - огромная 

многонациональная страна» «Флаг нашей 

страны. Какой он?» 

Выставка рисунков «Флаги над городом» 

Все группы Воспитатели  

 

 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 «Правила движения все без 

исключения – знать должны 

детишки» 

        Наблюдение за движением 

пешеходов 

        Наблюдение за движением 

транспорта 

        Наблюдение за работой 

светофора 

        Рассматривание видов 

транспорта 

        Прогулка к пешеходному 

переходу 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя 

 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2 Беседы: 

        Что ты знаешь об улице? 

        Мы пешеходы -  места движения 

пешеходов, их название, назначение 

        Правила поведения на дороге 

        Машины на улицах города – 

виды транспорта 

        Что можно и что нельзя 

        Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

        Будь внимателен! 

        Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

        Путешествие по улицам города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

        Станция технического 

обслуживания 

        Автомастерская 

  

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

4 Дидактические игры: 

        Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

  

В течение года 

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 



        Улица города 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: запрещающие 

и разрешающие 

        Желтый, красный, зеленый 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро 

подготовительных 

групп 

5 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Велогонки 

        Горелки 

        Найди свой цвет 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история» 

        С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

        В. Головко «Правила движения» 

        С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

        О. Бедерев «Если бы…» 

         А. Северный «Светофор» 

        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

7 Развлечения (по плану педагогов) 

  

В течение года Воспитатели 

8 Выставки  рисунков: 

        На перекрёстке 

        Светофор, светофор, наш 

знакомый с давних пор 

        В стране Дорожных знаков 

  

В течение года 

  

Воспитатели 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  N  Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

Сентябрь Заведующая 

ДОУ 



соответствии с ФГОС ДО. 

2. Проверка условий: 

1) подготовка и согласование акта готовности 

ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

 

Завхоз 

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному 

обходу). 

Октябрь Заведующая 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

3 1. Продолжение работы по подготовке ДОУ к 

зимнему периоду. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Декабрь - Январь  Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующая 

ДОУ  

инспектор по ОТ 

6 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

7 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующая, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

Апрель Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 



3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

8 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

(заведующий, воспитатель). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации прогулки 

летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». Консультирование 

педагогов по организации  образовательной 

деятельности в ЛОП 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующая 

ДОУ 

 

 

 

 

     9 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующая 

ДОУ 

Завхоз 

 

 

СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ В ДОУ. 

№ п/п Тема Дата проведения Ответственный 

1. Внедрение технологий 

своевременного выявления и учета 

проблемных семей ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги, 
родители 

2. Оказание  психолого-

педагогической  помощи  семьям 

через систему  индивидуальных   

консультаций   по   актуальным 

проблемам   развития   детей   

дошкольного   возраста   и 

организации работы с детьми в 

ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги 
 

3. Родительские  собрания  в  группах  

по  актуальным  темам 

всестороннего  развития  детей  

дошкольного  возраста  и 

организации работы с детьми в 

ДОУ. 

Сентябрь, декабрь, 

май 
Заведующая, 

педагоги, 
родители 



4. Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей 

и др. формы работы 

В течение года Заведующая, 

педагоги, 
родители 

5. Оформление  наглядно  –  

информационных  материалов  в 

групповых  родительских   уголках  

и   на  стендах  ДОУ, 

информирование родителей на 

сайте ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных 

стендов в группах. В холле детского 

сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Участие родителей в создании  

предметно - развивающей среды 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, проектах 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. «Паспорт семьи» Анкетирование Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

5. Экскурсии по ДОУ для вновь 

поступивших детей и их родителей 

Родители вновь 

зачисленных детей 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

6. Общие сведения о родителях 

(составление Социального паспорта 

ДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Опрос родителей «Занятость 

воспитанников в кружках, секциях и 

других учебных заведениях 

дополнительного образования 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Консультативная помощь 

родителям воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 



9. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 

1. Организация выставки совместных 

поделок «Улыбка осени» 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Осенины» Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

3. День пожилого человека 

(изготовление для бабушек и 

дедушек поздравительных 

открыток, творческая мастерская 

«Моя семья») 

Бабушки и 

дедушки 

старших, 

подготовительных 

групп 

воспитатели 

4. Консультативная помощь 

родителям детей 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

1. Праздник «Мамочка любимая моя!» 

(День матери в России) 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

2. «Для самых любимых» - выставка 

детского творчества, посвященная 

дню матери 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Синичкин день. Благотворительная 

акция «Покорми птиц зимой» 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь 

родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 

1. Выставка – конкурс "Новый год в 

гостях у сказки" 

Родители всех 

возрастных групп 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 



2. Праздник «Новогодний карнавал» Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

музыкальные 

руководители 

3. Консультативная помощь 

родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Зам. зав. по УВР 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 

1. Выставка групповых газет «Мой 

папа - защитник» с участием 

родителей 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп  

2. Праздник «День защитника 

отечества» 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

 

3. «Лучше папы друга нет» выставка 

детского творчества 

 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 

4. Консультативная помощь родителям  

(законным представителям) 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 
Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Март 

1. Консультативная помощь 

родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Моя любимая мама» 

 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Выставка – конкурс  «Весенний 

букет» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Выставка групповых газет ко дню 8 

Марта «Дорогие мамы!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР 

воспитатели всех 

возрастных групп 



4. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Апрель 

1. Праздник «Папа, мама, я – здоровая 

семья», посвященный всемирному 

Дню здоровья. 

Родители средних 

старших 

подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 

2. Консультативная помощь 

родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в создании 

развивающей  предметно –

пространственной среды на 

участках ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели групп 

Май 

1. 

Литературный вечер «Спасибо за 

мир, за Победу – спасибо!» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Озеленение и благоустройство 

участков и территории ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Праздник выпускников «До 

свидания, детский сад!» 

Родители 

выпускников 

Заведующая ДОУ 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

музыкальные 

руководители 

4. Консультативная помощь 

родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

-Задачи воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

2021-2022 учебный год; 

-выбор Совета родителей 

учреждения; 

-результаты работы за год. 

 

сентябрь Заведующий  

 

Ст.воспитатель  

 

2. -Итоги работы детского сада за 

учебный год; 

-Наши планы на летний 

оздоровительный период; 

-анкетирование родителей 

«Удовлетворенности качеством 

образовательного процесса» 

Май Заведующий  

 

Ст.воспитатель  

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА. 

1 Консультации: 

        Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

        Правила дорожного движения 

– для всех 

        Осторожно, дети! – статистика 

и типичные случаи детского 

травматизма 

        Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

        Родители – пример для детей 

  

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

        Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

        Памятка «Взрослым о 

правилах дорожного движения» 

        Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

        Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения 

  

  

В течение года 

  

  

Воспитатели 

 

РАБОТА С СОЦИУМОМ                                                                                                                   

N Содержание Сроки Ответственный 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ 



1. Цель: Установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к 

школьному обучению 

 В течение года МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ  

2  Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы школы  и ДОУ 

Сентябрь МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ 

 3 «Круглый стол»: обсуждение преемственности 

разделов ООП начальной школы и  детского 

сада. 

Октябрь МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ 

 4 Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.     

Ноябрь МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ 

 5 Наблюдение учителями начального 

звена      занятий по развитию речи, 

математике, экологии  в подготовительной к 

школе  группе.                

Декабрь Воспитатели 

 6 Знакомство воспитателей подготовительной 

группы с требованиями школьной программы 1 

класса 

Январь МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ 

7  Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса 

школы 

Февраль МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ. 

 8 Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, 

утренников, спортивных  мероприятий, «Дней 

открытых дверей». 

   Март МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ 

9  Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей подготовительной 

группы . 

Апрель МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ  

 10 Совместное обсуждение воспитателей детского 

сада и учителей школы итогов подготовки 

детей к школе. 

   Май МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 



СОШ  

 11 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

  Май МБДОУ №61 

«Чебурашка»  

МБОУ 

Красносадовская 

СОШ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИЛИАЛОМ МБУЗ ЦРБ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

  1 1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 

3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в ДОУ (видео – 

консультации) 

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

(плановые осмотры, прививки) 

В течение года Медицинская 

сестра 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МБУК «ПБ П. КРАСНЫЙ САД» 

  1  1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                        

2.Посещение праздников. 

 В течение года   Воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МБУК «СДК П. КРАСНЫЙ САД» 

1  Посещение выставки работ ко дню 

пожилого человека. 

 Участие в конкурсе «Чудеса своими 

руками» 

 Просмотр новогодней сказки в ДК 

 Подготовка к участию в поселковом 

празднике «Масленица» 

 Выступление на поселковом празднике 

посвященному 8 марта 

 Подготовка к 9 мая (репетиции на 

большой сцене) 

 Выступление детей МБДОУ №61 на 

концерте посвященному «Дню победы» 

В течение года Воспитатели  
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