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1.Вводная часть 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы 

   « Детский сад № 92» 

 

Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Костромская область,156000, город Кострома, улица Козуева, 10А 

 

Код и номер  Тел.  8(4942)37-31-78 

 
e-mail detsad92kostroma@yandex.ru  

 

 

 

 

Устав образовательного учреждения 
Дата регистрации 18.07.2016г. 

Название инспекции ФНС 

Инспекция федеральной налоговой службы России по  

г. Костроме 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности  

Серия 44 Л 01, № 0001196, дата выдачи: 09.06.2017 года,  ИНН – 

4442017270 

 рег.№ 155-17/П) с приложениями:  уровень образования – дошкольное 

образование 

 

Заведующий образовательного учреждения  Харитонова Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель  заведующего 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и виды 

деятельности 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

админ. пед. 

1. 
Заместитель 

заведующего 

Курбонова 

Ольга 

Васильевна 

Административно – 

хозяйственная 

деятельность 

Высшее 

экономическое 
3 года  

 

Краткая характеристика ДОУ 
 

В настоящее время развитие дошкольного образования направлено 

на качественное обновление. Исходя из реальности сегодняшних дней, 

возросших запросов и требований родителей к воспитанию и 

необходимости подъёма уровня образования ребёнка, дошкольное 

учреждение призвано достигать качественно новых, по сравнению с 

прежними, результатов образования.  

МБДОУ №92  в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, указами и постановлениями Костромской области, 

Федеральными государственными образовательными стандартами 
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дошкольного образования, Уставом, Договором, заключаемым между 

родителями (законными представителями) и МБДОУ №92 

 В соответствии с внутренним распорядком режим работы ОО 

составляет 12 часов (7.00-19.00), суббота, воскресенье – выходные дни. 

 Учреждение предназначено для осуществления образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет.  

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – 

дошкольное образование. 

В своей деятельности учреждение  стремится создать условия для 

развития каждого ребенка  в соответствии с его индивидуальной 

образовательной траекторией путем реализации личностно-

ориентированного образовательного процесса.  

Детский сад состоит из двух корпусов. 

1 корпус был открыт в 1960 году, рассчитан на 119 мест.  

В 1 корпусе функционируют 4 возрастные группы, из них 1 группа – 

для детей раннего возраста, 3 группы – для детей дошкольного возраста.  

Количество детей на 1 сентября 2021 года - 119 человек. 

Распределение воспитанников: всего -119 человек, из них девочки - 58 

человек, инвалиды - 0 человек, их них девочки - 0 человек. 

По типам групп: группы ясельного возраста – 27 человек, группы 

дошкольного возраста –92 человека. 

2 корпус был открыт в 1937 году, рассчитан на 119 мест.  

Во 2 корпусе функционируют 4 возрастные группы, из них 1 группа – 

для детей раннего возраста, 3 группы – для детей дошкольного возраста.  

Количество детей на 1 сентября 2021 года - 106 человек.  

Распределение воспитанников: всего – 106 человек, из них девочки – 

50 человек, инвалиды – 1 человек, их них девочки -0 человек. 

По типам групп: группы ясельного возраста – 27 человек, группы 

дошкольного возраста – 92 человек. 

 

1.2.Материально-техническое обеспечение 
В нашем детском саду созданы все условия для полноценного 

развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, 

уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Одним из 

важнейших условий гармоничного развития детей дошкольного возраста 

является создание предметно - пространственной развивающей среды в 

учреждении, которое развивает физически и умственно; учит 

нравственным правилам поведения в социальной и природной среде; 

воспитывает в детях желание трудиться, помогать сверстникам и 

взрослым, прививая уважение и заботу ко всему живому, побуждает к 

творчеству и активному познанию окружающей действительности.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-
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гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

 

Здание детского сада 

Корпус 1 МБДОУ города Костромы «Детский сад № 92» 

функционирует с 1960 года. 

Детский сад находится в типовом 2-х этажном кирпичном здании. 

Водоснабжение централизованное, круглогодичное. Горячее 

водоснабжение производится КТЭК. В учреждении имеется зал для 

проведения музыкальных и физкультурных занятий, методический 

кабинет. Медицинский блок имеет: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет. Пищеблок оборудован необходимым набором оборудования: 

холодильные шкафы, электроплита, мясорубка, протирочная машина. 

Имеется кладовая для хранения продуктов. На территории детского сада 

имеется оборудованный участок для каждой группы, цветники. 

Территория достаточно озеленена. Общая площадь детского сада (зданий и 

помещений) – 600 кв.м. общая площадь территории – 5073 кв.м. В ДОУ 

имеется все необходимое оборудование и инвентарь. 

 

Корпус 2 МБДОУ города Костромы «Детский сад №92» 

функционирует с 1937 года. Здание детского сада каменное, 2-х этажное, 

перекрытия деревянные. Детский сад типовой постройки на 75 человек. 

Фактическая наполняемость составляет 104 человек. В детском саду 

функционирует 4 групп, из них 1 группа раннего возраста, 3 группы 

дошкольного возраста. Все группы имеют спальные комнаты, буфетные, 

умывальные и туалетные комнаты. Общая раздевальная комната. В 

детском саду есть музыкальный зал, медицинский блок (смотровой 

кабинет, изолятор, процедурный кабинет), кабинет музыкального 

руководителя, пищеблок (цех сырой продукции, горячий цех), кладовая, 

бельевая, бойлер.  На территории детского сада находятся детские 

прогулочные участки, на которых размещено металлическое оборудование 

для проведения физкультурных мероприятий и малые деревянные формы 

для организации сюжетных игр.  На всех прогулочных участках 

оборудованы теневые навесы. На прогулочных участках, на территории 

разбиты цветники, посажены кусты.  

 

 

 

Зал для музыкальных и физкультурных занятий 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей.  Для этого оборудован 

музыкальный зал.  Здесь проводится образовательная деятельность с 
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детьми, гимнастика, досуги, литературно-музыкальные вечера, праздники 

и развлечения.  Для удобства и координации работы физкультурных и 

музыкальных мероприятий, зал работает по графику.  

В музыкальном зале имеется оборудование для занятий спортом 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли, 

гимнастические палки, тренажёры, массажёры). А также разнообразные 

музыкальные инструменты (пианино, бубны, барабаны, ложки и др.)  и 

музыкальный центр.  Имеется достаточное количество методической 

литературы, подборка видео-  и аудиокассет, различные виды театров, 

игрушки   для проведения образовательной деятельности, дидактические 

игры   и учебные   пособия; детские, взрослые костюмы и декорации для 

спектаклей. 

Медицинский кабинет. 

Одной из главных задач нашего детского сада является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Решению этой задачи подчинена вся 

деятельность ДОУ и её сотрудников. 

В начале и конце учебного года медицинская сестра и педагоги 

проводят обследование физического развития детей.  

Медсестра контролирует выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми.  

Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в 

ДОУ, за питанием.  В течение года организован осмотр детей врачами–

специалистами.  

Медицинский блок состоит из смотрового кабинета, изолятора и 

процедурного кабинета.  Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф 

канцелярский, шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный 

столик со средствами для оказания неотложной помощи и с набором 

прививочного инструментария, весы медицинские, ростомер, термометр 

медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра 

детей, холодильник и др. 

Методический кабинет. 

ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-

дидактическим материалом для организации образовательного процесса с 

дошкольниками. Имеется достаточное количество методической 

литературы и демонстрационного и раздаточного материала. 

Приобретается методическая литература, обновляется дидактический 

материал. 

 

Групповые комнаты. 

В детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально -  результативной организации образовательного процесса.  

Помещения групп детского сада полностью оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, разнообразными 

игровыми центрами. Созданная с учетом возрастных особенностей детей и 
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современными требованиями, развивающая среда в группах формирует 

игровые навыки у детей и способствует развитию личности дошкольника в 

целом. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности 

детей: физкультурные уголки, оснащённые спортивным инвентарем. Есть 

игровой материал для сюжетно-ролевых игр: уголок семьи, 

парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, тележки, уголок 

ряжения, театр с различными видами: пальчиковый, теневой, настольный, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, уголок природы с 

комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для 

творчества, развивающие игры: палочки Кьюзенера, лабиринты, пазлы, 

настольные игры. В учреждении созданы условия для работы с детьми по 

художественно-эстетическому направлению.  Образовательная 

деятельность   по всем продуктивным видам проходит в группах.  В 

группах оформлены уголки творчества, где имеются материалы для лепки, 

рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки.  В оформлении фойе, 

вестибюлей использованы детские работы. 

Для работы по познавательному направлению группы оснащены 

различными пособиями: для конструктивной деятельности группы 

оснащены различными видами конструктора: деревянными, 

пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные 

виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

Во всех группах имеется бросовый и природный материал для 

художественного труда.  В интерьере групп использованы поделки, 

изготовленные детьми, совместно с взрослыми.   

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры 

детей. В группах имеются уголки природы, собраны коллекции, гербарии. 

На участках ДОУ имеются клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, 

луга. 

Для исследовательской деятельности у детей в группах имеются 

материалы для простейших опытов (стаканчики, воронки, соломинки, 

песок, глина, лупы, колбы, перья, камни).   

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду 

сделана разметка. В группах имеются уголки по правилам дорожного 

движения, представленные настольными печатными играми, машинами, 

дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 

Для формирования элементарных математических представлений в 

группах подобран материал: «Сложи узор», «Палочки Кьюзенера», 

подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

Для   речевого   развития детей   в каждой возрастной группе 

оформлены речевые уголки, уголок книги, имеется богатый подбор 

сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной 
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литературы, схем для развития связной речи, материал для развития 

грамматически правильной речи, обучения грамоте. 

В настоящее время в ДОУ произошла частично модернизация 

материально-технической базы. Детский сад оснащен 3 персональными 

компьютерами, МФУ, телевизором, DVD, фото-видео оборудование, 

музыкальный центр. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, 

фото-видео материалами и пр.  

Материально – техническая база дошкольного учреждения 

постоянно обновляется.  Всё это положительным образом сказывается на 

образовательной работе и на комфортном пребывании детей в детском 

саду. 

 

1.3.Кадровое обеспечение 
Проведен анализ соответствия условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования МБДОУ требованиям федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. В части 

соблюдения требований к кадровым условиям. В учреждении работает 

трудоспособный, профессиональный коллектив воспитателей и 

специалистов, обладающий умением проектировать и достигать 

запланированного результата.  

Детский сад  ведёт работу  по комплектованию кадрами согласно 

штатному расписанию. Многие педагоги ДОУ имеют соответствующее 

образование.  

Это мобильный, творческий, дружный коллектив 

единомышленников, где каждый имеет возможность для самовыражения, 

выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания, 

методических рекомендаций, программ.  

В дошкольном учреждении   13 педагогов и 1 специалист. 

На 1 сентября 2021 года  в ДОУ  6 педагогов – I квалификационную 

категорию; 5 педагогов - соответствие занимаемой должности, 3 педагога 

не аттестованы (стаж работы менее 2-х лет) 
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Сведения о педагогических кадрах в МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 92» на 2020-2021 год 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Образование, 

наименование, дата  

окончания 

образовательного  

учреждения 

Стаж 

педагогической 

работы 

Наличие 

квалификацио

нной  

категории 

Тема опыта работы 

1 Борисова Лариса 

Васильевна 

 

Воспитатель Высшее педагогическое 35г. соответствует 

занимаемой 

должности 

«Социализация детей старшего 

дошкольного возраста по 

средствам сюжетно-ролевой 

игры» 

2 Захарова Ксения 

Васильевна 

Воспитатель Среднее специальное 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2017г. 

0л. 11м.   

3 Епифаненкова 

Надежда 

Геннадьевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

1г.11м.   

4 Еременко Зинаида 

Витальевна 

Воспитатель Среднее  36 г. 1 категория «Детское экспериментирование 

как элементарная поисковая 

деятельность детей» 

5 Иванова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель Высшее педагогическое 

КГУ им. Некрасова 

2003г. 

12 л. соответствует 

занимаемой 

должности 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные 

изобразительные техники» 

6 Ипполитова Елена 

Михайловна 

Воспитатель Среднее специальное 

Галичский 

педагогический 

колледж 2019г. 

27 л. 1 категория  

7 Каратова Фатима 

Каратовна 

Воспитатель Высшее ДГПУ 

г.Махачкала 

 

8 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

«Развитие мелкой моторики 

детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр» 
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8 Клюкина Татьяна 

Владиславовна 

Воспитатель Среднее специальное 

Свердловское пед. 

училище 1989г. 

22 л. 1 категория «Обучение детей безопасному 

поведению на дорогах через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

9 Коровкина Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель Среднее специальное 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

2020г. 

0 л. 9 м.   

10 Коурина Елена 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее педагогическое 

КГУ 2017г. 

9 л. 1 категория «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные 

изобразительные техники» 

11 Мелерович 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель Высшее педагогическое 

КГУ им. Некрасова 

2000г. 

16 лет соответствует 

занимаемой 

должности 

«Сенсорное развитие детей 

раннего возраста» 

12 Смирнова Вера 

Васильевна 

Воспитатель Высшее КПИ им. 

Некрасова, 1990г. 

27 л. 1 категория «Дидактическая игра как 

средство развития 

математических способностей 

детей дошкольного возраста» 

12 Смирнова Галина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

педагогическое 

училище г. Караганда, 

1990г. 

28 л. 1 категория  

14 Смирнова Елена 

Витальевна 

Воспитатель Высшее КИПУ г. 

Симферополь, 2018г. 

 

11 л. соответствует 

занимаемой 

должности 
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1.4.Методическое обеспечение 

Годовой план МБДОУ города Костромы «Детский сад №92», 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ),  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (СП 2.43648-20). 

В МБДОУ «Детский сад № 92» города Костромы реализуются 

следующие виды образовательных программ: 

Общеобразовательные: 

1.Образовательная программа МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №92» в соответствии с программой «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования./ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019.- с.336 

Комплексность образовательного процесса обеспечивается за счет 

интеграции программы «От рождения до школы» и адаптированных 

парциальны программ и технологий, а именно: 

                                             Парциальные: 

1. "Ладушки" Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста/ под редакцией И.М. Каплуновой 

2. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет "Топ, хлоп, малыши": СПб., 2001. Т.Н. Сауко,А.И. Буренина 

3. Региональная программа воспитания и обучения детей 

старшего дошкольного возраста «Юный костромич». Авторский коллектив 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, под  рук. 

Г.В.Власовой г. Кострома, 2005 г. 

                                               Технологии:  
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

И.А.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина, 1988 г. 

2. Л.А. Парамонова «Детское творческое конструирование». 

3. Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте». 

4. В.Л. Новикова «Математика в детском саду». 

5. Развивающие игры Никитиных. 

6. С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве». 

7. Л.В. Куцакова «Занятия с дошкольниками по конструированию 

и художественному труду». 

8. Т.Г. Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности в детском саду». 
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1.5.Наши достижения в 2020-2021 учебном году 
Участие в муниципальных конкурсах 

 

Учебные года Названия конкурсов 

 

2020- 2021  муниципального смотра-конкурса по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения «Экология. Творчество. Дети.» среди 

детей, педагогов, родителей воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы 

 Городской заочный фотоконкурс, посвященный Дню Народного 
Единства «Единством сильны!» (Диплом 3 степени) 

 Дистанционный конкурс кормушек «Каждой пичужке – наша 
кормушка» в рамках городской акции «Птичья столовая» (Диплом 

1 степени – Жиделева Алина); (сертификат участника – Кочетова 

Анастасия) 

 Региональная выставка-конкурс «Сказочный мир Снегурочки» 
(Диплом 3 степени – Крутелева Елизавета); (поощрительный 

диплом – Кочетова Анастасия) 

 Международный творческий конкурс «Волшебство Нового года» 

(Диплом 1 степени – Княгинин Семён) 

 Городской марафон «Здоровье» среди детей, педагогов, родителей 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Костромы (Диплом 3 степени – семья 

Пасхиной Ольги номинация «Спорт-кадр» «Будьте здоровы»); 

Диплом 3 степени – семья Пасхиной Ольги номинация «Моя мама 

самая спортивная»); Диплом 3 степени – семья Петрова Степана 

номинация «Спорт-кадр» «Дружим со спортом всей семьей») 

 Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу!» 
(сертификат участника: Воеводин Захар, Куляева Кира,Сизова 

Анна, Судаков Егор, Перминов Артем, Харебов Гиорги) 

 

 

 

 

 

Педагоги победители конкурсного движения в 2020-2021 учебном году 

Учреждение-организатор 

 

Название конкурса, 

номинация (если 

есть) 

 

Тема 

 

 

 

ФИО участников, 

должность 

 

 

Результат 

(диплом, грамота 

за победу, занятое 

место) 

Муниципальный уровень 
Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Городской 

марафон 

«Здоровье» 

среди детей, 

«Видеоролик»  Клюкина 

Татьяна 

Владиславовна  

Диплом  

участника 
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Костромы педагогов, 

родителей 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города 

Костромы 

Воспитанники  победители конкурсного движения 

Учреждение-организатор 

 
Название конкурса, 

номинация (если есть) 

 

ФИ участников 

 

Результат 

(диплом, грамота за 

победу, занятое 

место) 

Муниципальный уровень 
Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Смотр - конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Экология. 

Творчество. Дети»  

Конкурс «Природа – 

чудо из чудес» 

Ходжабаева 

София 

 

Жиделева Алина 

 

Ершовы Виктор и 

Екатерина 

Диплом I степени  

 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Смотр - конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Экология. 

Творчество. Дети»  

Конкурс рисунков  

Перминов Артем 

 

 

 

 

 

Диплом I степени  

 

 

Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Дистанционный конкурс 

кормушек «Каждой 

пичужке – наша 

кормушка» в рамках 

городской акции «Птичья 

столовая» 

Жиделева Алина 

 

Кочетова 

Анастасия 

 

Диплом I степени  

 

Диплом участника 

 

 

ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического 

творчества и детско-

юношеского туризма 

«Истоки» 

Региональная выставка-

конкурс «Сказочный мир 

Снегурочки» 

Крутелева 

Елизавета 

 

Кочетова 

Анастасия 

Диплом III степени 

 

 

Диплом 

поощрительный 

Комитет 

образования, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью города 

Костромы 

Городской марафон 

«Здоровье» среди детей, 

педагогов, родителей 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Костромы  
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Номинация «Спорт-

кадр» «Будьте здоровы» 

 

Номинация «Спорт-

кадр» «Дружим со 

спортом всей семьей» 

 

Номинация «Моя мама 

самая спортивная» 

Пасхина Ольга 

 

 

Петров Степа 

 

 

 

 

Пасхина Ольга 

Диплом III степени  

 

 

Диплом III степени 

 

 

 

 

Диплом III степени 

 

 

1.6. Расстановка педагогов по группам на 2021-2022 учебный год 

 Заведующий  - Харитонова Татьяна Григорьевна (образование - 

высшее)  

Заместитель заведующего – Курбонова Ольга Васильевна 

 Старший воспитатель – Коурина Елена Анатольевна (первая 

квалификационная категория, образование – высшее)  

 

Корпус 1 
 
№ Возрастная группа Ф.И. педагога Образование Квалификация 

1 Группа раннего возраста 

«Ягодка» 

Смирнова В.В. Высшее 

педагогическое 

первая 

Мелерович 

С.В. 

Высшее 

педагогическое 

СЗД 

2 средняя группа 

«Солнышко» 

Еременко З.В. Среднее 

специальное 
первая 

Борисова Л.В. Высшее 

педагогическое 

СЗД 

3 Старшая группа 

«Пчелки» 

Клюкина Т.В. Среднее 

специальное 

первая 

Коурина Е.А. Высшее 

педагогическое 

первая 

4 Подготовительная к 

школе группа «Пчёлки» 

Иванова Н.Н. Высшее 

педагогическое 

СЗД 

Коурина Е.А. Высшее 

педагогическое 

первая 
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Корпус 2 
 

№ Возрастная группа Ф.И. педагога Образование Квалификация 

1 Группа раннего 

возраста «Солнышко» 

Коровкина Л.А. Среднее 

педагогическое 

 

Захарова К.В. Среднее 

педагогическое 

 

2 Вторая младшая 

группа «Смешарики» 

Каратова Ф.К. Высшее 

педагогическое 

СЗД 

Епмфаненкова 

Н.Г. 

Высшее 

педагогическое 
 

3 старшая группа 

«Капелька» 

Ипполитова 

Е.М. 

Высшее 

педагогическое 
первая 

Епифаненкова 

Н.Г. 

Высшее 

педагогическое 
 

4 подготовительная к 

школе группа 

«Ромашка» 

Смирнова Е.В. Высшее 

педагогическое 

СЗД 

Смирнова В.В. Высшее 

педагогическое 
первая 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

  

Музыкальные руководители: 

 Смирнова Галина Викторовна (первая квалификационная категория) 

 
 

1.7.Анализ работы учреждения за 2020– 2021 учебный год  

В   соответствии   с   нормативно-правовыми   документами, 

определяющими деятельность ДОУ, локальными актами ДОУ 

образовательный процесс в 2020-2021 учебном году осуществлялся на 

основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, разработанной 

на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2019.- с.336 в соответствии с ФГОС  с использованием  

парциальных программ.   
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  В учебном году дополнен обновленный комплект программы «От 

рождения до школы» » под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой в соответствии с ФГОС.  

 Специалистами детского сада внедрялись методы индивидуализации 

воспитания и обучения, способствующие достижению обеспечения  

индивидуальной траектории комплексного развития каждого ребенка с 

учетом имеющегося у него психического и физического здоровья.  

Создаются условия для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Внедряются эффективные педагогические технологии, 

обеспечивающие широкий выбор  оптимальных методов и условий 

коррекции. 

   В  ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления 

в соответствии с целями и задачами учреждения, направленная на 

разумное использование дошкольного детства, для подготовки ребенка к 

обучению в школе, самостоятельной жизни. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, 

регулирование, контроль, коррекция, стимулирование) обоснованы  

изменениями  содержания ДОУ и направлены на достижение 

оптимального результата. 

Предметно-пространственная среда обновляется в соответствии с 

индивидуализацией образовательного процесса и новыми требованиями к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей.  

В 2020-2021 учебном году деятельность ДОУ была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Совершенствование условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирование у детей представлений о 

здоровом образе жизни 
Охрана здоровья детей и формирование первоначальных 

представлений о способах сохранения и укрепления здоровья являются 

одним из важнейших направлений деятельности нашего учреждения. 

Решая данную задачу, проведены следующие мероприятия: 

 Педсовет «Формирование привычки к здоровому образу жизни 

и основ  безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 

 Консультация для воспитателей «Формирование 

представлений дошкольников о здоровом образе жизни» 

 Семинар-практикум «Формирование здорового образа жизни 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи» 

 Медико-педагогическое совещение «Адаптация вновь 

поступивших детей»  
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 ТП «Система работы по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование у них представлений о здоровом образе жизни» 

 Мастер-класс «Использование здоровьесберегающих 

технологий с целью формирования у детей основ здорового образа жизни» 

2. Повышение уровня профессиональной грамотности педагогов 

по предотвращению нарушения прав ребенка была проработана в 

следующих методических мероприятиях: 

 Педсовет «Детский сад и семья в вопросах правового 

воспитания» 

 Консультация для воспитателей «Соблюдение прав ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении» 

 Семинар «Правовое образование в ДОУ» 

 ТП «Повышение правовой компетенции родителей через 

информационные стенды и печатные материалы» 

 Обновление информационного стенда «Ребёнок имеет право» 

 Консультация для родителей «Поощрение и наказания» 

3. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию 

творческих, коммуникативных способностей через театрально-

игровую деятельность. 

В ходе реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: 

 Педсовет «Развитие творческих и коммуникативных 

способностей детей по средствам театрализованной деятельности» 

 Семинар «Роль театрализованных игр в 

коммуникативном развитии детей дошкольного возраста» 

 Консультация для воспитателей «Развитие 

коммуникативных творческих способностей детей средствами театрально-

игровой деятельности» 

 Открытый просмотр «Организованная образовательная 

деятельность в области «Речевое развитие» ДОУ в контексте освоения 

ФГОС ДО» 

 ТП «Формирование связной речи у дошкольников в 

условиях ДОУ» 

 Мастер-класс ««Развитие творческих, коммуникативных 

и речевых способностей детей через театрально - игровую деятельность» 
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Годовые задачи   на 2021– 2022 учебный год 
Задача: Совершенствование работы по становлению ценностей здорового 

образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами через 

использование подвижных игр, физкультурных досугов, спортивных 

праздников как структурных единиц физического развития 

 

Формы работы Содержание Ответственный  Сроки 

Педсовет «Система физкультурно-

оздоровительной работы 

направленной на 

формирование интереса 

детей к физической 

культуре, спорту и 

здоровому образу 

жизни» 

Ст. 

воспитатель 

ноябрь 

Консультация «Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в ДОУ с учетом ФГОС 

ДО» 

Ст. 

воспитатель 

октябрь 

Семинар-

практикум 

«Значение 

физкультурных досугов в 

формировании у 

дошкольников 

представлений о 

здоровом образе жизни» 

 

Ст. 

воспитатель 

ноябрь 

Контроль ТП «Организация работы 

в старшем дошкольном 

возрасте по развитию 

двигательной активности 

детей в подвижных 

играх» 

Ст. 

воспитатель 

ноябрь 

Мастер-класс «Народная подвижная 

игра – как средство 

приобщения 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни» 

Смирнова Г.В. ноябрь 

Работа с 

родителями 

Консультация 

«Совместные 

спортивные досуги и 

праздники в ДОУ, как 

Воспитатели 

групп 

Октябрь-

ноябрь 
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эффективная форма 

пропаганды здоровой и 

крепкой семьи» 

Оснащение Картотека подвижных 

игр  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

декабрь 

 

Задача: Создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста, формирование норм 

финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в 

современном обществе 

 

Формы 

работы 

Содержание Ответственный  Сроки 

Педсовет «По ступенькам 

финансовой 

грамотности» 

Ст. воспитатель Февраль 

Консультация 

для 

воспитателей 

«Основы воспитания 

финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста 

(«Зачем нужна ребенку 

финансовая 

грамотность?») 

Ст. воспитатель Январь 

Семинар «Формирование 

финансовой 

грамотности 

дошкольников в 

игровой деятельности» 

Смирнова В.В. Январь 

Консультация «Дидактические 

пособия по 

формированию 

финансовой  

грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Смирнова Е.В. Январь 

Открытый 

просмотр 

Квест-игра «Что? Где? 

Почему?» 

Коурина Е.А. Январь 

Контроль «Организация работы по 

формированию 

финансовой 

грамотности в 

режимные моменты» 

Ст. Воспитатель Февраль 

Работа с Консультация для Ст. воспитатель, Февраль 
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родителями родителей «Как научить 

ребенка финансовой 

грамотности» 

воспитатели 

групп 

Оснащение Картотека игр и 

упражнений по 

финансовой 

грамотности 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

к школе групп 

Март 

 

Задача: Создание модели ранней профориентации дошкольников, как 

одной из форм управления социально-коммуникативным и 

познавательным развитием. 

 

Формы 

работы 

Содержание Ответственный  Сроки 

Педсовет «Проблема и 

перспективы ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Ст. воспитатель Апрель 

Консультация «Формы работы с 

детьми по 

формированию 

представлений о труде 

взрослых» 

Ст. воспитатель Март 

Семинар «Современные 

образовательные 

технологии ранней 

профориентации детей» 

Ипполитова Е.М. 

Епифаненкова 

Н.Г. 

 

Март 

Контроль ТП «Организация 

работы ДОУ по ранней 

профориентации детей» 

Ст. воспитатель Апрель 

Работа с 

родителями 

Консультация «Ранняя 

профориентация детей» 

Участие родителей в 

пополнении 

развивающей среды 

Воспитатели 

групп 

Март 

Оснащение Подборка методической 

литературы 

Дидактические пособия 

по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Март 

 

 



21 

 

2.2.Организационно – педагогическая работа 

2.2.1Работа по аттестации педагогических кадров 
 Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 

 

2.2.2.Аттестация педагогических кадров на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Категория  

1. 

 

Иванова Наталья 

Николаевна 

 

Воспитатель  

 

первая 

 

вновь 

 

2. 

 

    

     

 
 

 

 

2.2.3.Повышение квалификации педагогических кадров 
Цель работы: повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства в соответствии 

с ФГОС 
 

Планирование курсов повышения квалификации на 2021-2022гг. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование 

курсов 

сроки 

1. Еременко З.В. КОИРО 2021-2022г. 

2. Иванова Н.Н. КОИРО 2021-2022 г. 

3. Коурина Е.А. КОИРО 2021-2022 г. 

4. Клюкина Т.В. КОИРО 2021-2022г. 

Мероприятия Срок Ответственные 

Осуществить подготовку педагогических кадров к 

аттестации: 

- оформление информационного стенда (графики 

проведения аттестации, ознакомление с методическими 

рекомендациями по оформлению портфолио), 

- подготовка необходимой документации, 

- проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для воспитателей по подготовке к 

аттестации, 

- составление плана работы аттестационной комиссии. 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 
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5. Смирнова В.В. КОИРО 2021-2022г. 

6. Смирнова Е.В. КОИРО 2021-2022г. 

 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятия срок ответственные 

1 

Участвовать в городских, районных 

методических мероприятиях: в 

работе семинаров, конференций, 

конкурсов. 

В течение года 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 

2 

Привлекать педагогов ДОУ к 

проведению консультаций, 

семинаров. 

В течение года 

Ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 

3 
Провести отчеты по посещению 

курсов повышения квалификации. 
Ноябрь, апрель 

Воспитатели  

4 
Делать обзор методической 

литературы. 
В течение года 

Ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 

5 

Оказывать методическую помощь 

воспитателям с невысоким уровнем 

квалификации. 

В течение года 

Ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 

6 
Изучать инструкции, нормативные 

документы. 
В течение года 

Заведующий ДОУ, 

ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 

7 
Оформить тематические выставки по 

вопросам педагогики, психологии. 
В течение года 

Ст. воспитатель 

Коурина Е.А. 

 

 

2.3.Организация работы методического кабинета (оснащение    

методического кабинета, систематизация материалов, тематические 

выставки) 

 
№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Обновление и пополнение наглядной агитации Ежемесячно Старший 

воспитатель 

2. Накопление и систематизация материалов по 

проведению оценки качества развития 

дошкольников 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

3 Пополнение, обновление методической 

литературы. 

Составление библиотеки методической 

литературы 

Ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

4 Пополнение, обновление  учебной литературы.  

Классификация: по разделам программы по 

годам обучения и воспитания. 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

5 Пополнение, обновление учебных  пособий. 

Классификация: по разделам программы  

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 
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6 Пополнение учебно-наглядного материала: 

портреты композиторов, картины, иллюстрации, 

настольные муз-дид. игры и пособия. 

По мере 

поступления 

Старший 

воспитатель 

7 Тематические выставки методической 

литературы, пособий: 

- к педсоветам, семинарам; 

- праздничным датам; 

- тематическим декадам. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

8 Организация выставок новинок периодической, 

научно-методической печати, методической 

литературы 

По мере 

поступления 

Старший 

воспитатель 

9 Информирование педагогов о конкурсах 

педагогического мастерства, творческих 

конкурсах – «Спешите участвовать», 

«Объявляется конкурс». 

Постоянно Старший 

воспитатель 

10 Оформление тематических папок: 

«Аттестация в 2021-2022 

учебном году» - в метод. кабинете. 

Постоянно Старший 

воспитатель 

11 Анкетирование педагогов "Удовлетворенность 

методической работой в ДОУ 

 

май Старший 

воспитатель 

 

 
2.4.Создание развивающего образовательного пространства ДОУ 

 
Направления работы Достигнуты положительные  

результаты за 2020-2021уч. 

год. 

Актуальные направления 

работы на 2021-2022уч.год. 

Создание развивающей 

среды в группах 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- пополнение групп 

пособиями, играми, 

картотеками ; 
- обновлена и пополнена 

развивающая среда в 

театральных уголках; 

- пополнились пособиями, 

играми, картотеками 

экологические уголки; 
- обновлена и пополнена 

развивающая среда по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

- продолжить оснащение 

развивающей среды в 

группах в соответствии с 

ФГОС 

- оснащение групп играми, 

пособиями для ознакомления 

детей с Костромой. 
- обновлять и пополнять 

развивающую среду в 

логопедических группах для 

успешного выполнения 

коррекционных задач; 

- продолжать создавать 

условия для развития у 

детей основных 

психических процессов; 

- пополнение  выносного 

материала для прогулки 
Музыкальный зал 

совмещенный с 

физкультурным 

-изготовление дидактических 

игр музыкального содержания,  

-пополнение развивающей 

среды зала для реализации 

образовательных задач,  

- продолжить пополнение 

развивающей среды 

музыкального зала: детскими 

музыкальными 

инструментами, 
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-создание различных пособий 

и атрибутов для украшения 

зала к утренникам и 

праздникам,  

-проводилась разработка 

материалов для 

информационных стендов по 

преемственности детского 

сада и семьи в музыкальном 

развитии детей 

-проводилась разработка 

материалов для 

информационных стендов по 

преемственности детского 

сада и семьи в физическом 

воспитании детей. 

методической литературой. 

- пополнение фонотеки 

музыкального зала;  

- оснащение театрального 

уголка костюмами, 

элементами ряжения 

- разнообразить формы 

работы с родителями. 

- разнообразить формы 

работы с воспитателями  

-разработка конспектов, 

сценариев физкультурных 

досугов и развлечений 

-пополнение картотек. 

 

2.5. Развлекательно - досуговая деятельность детей 

 

Перспективный план праздников и развлечений  

на 2021 -2022 учебный год. 
№№ Месяц  Мероприятие  Возрастные группы  

1. Сентябрь «В нашем городе родном, очень 

дружно мы живем». 

 

Младшая, Средняя, 

Старшая,  

Подготовительная 

2. Октябрь «Волшебный листочек» 

«Осенняя сказка» 

«Осень, осень золотая» 

«Приключения Подсолнушка» 

Младшая  

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

3. Ноябрь «Игрушки» по стихотворениям 

А.Барто 

«Мои любимые игрушки» 

«Мамин день» 

Младшая  

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

4. Декабрь «Волшебная рукавичка» 

«В Новогоднем лесу» 

«Сказка Дедушки Мороза» 

«Щелкунчик» 

 

Младшая  

Средняя 

Старшая  

Подготовительная 

5. Январь Игры – забавы Зимушки – Зимы. 

«Мы мороза не боимся» 

 

Святки- Колядки 

Младшая  

Средняя 

 

Старшая, Подготовительная 

6. Февраль «Ладушки в гостях у бабушки» 

Развлечение «Веселые 

музыканты» 

Музыкально-спортивный 

праздник посвященный 23 

февраля «Бравые ребята - 

дошколята!» 

Младшая  

Средняя 

Старшая,  

Подготовительная 

7. Март «Веселая матрешка» Младшая  
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«Мама - Солнышко мое» 

Мюзикл «Волк и семеро козлят 

на новый лад» 

«Старая пластинка» 

Средняя 

Старшая  

 

Подготовительная 

8. Апрель «К нам Петрушка приходил, 

погремушки приносил» 

«Скворушки» 

«Парад Планет» ко Дню 

Космонавтики 

«Шкатулка смеха» 

Младшая  

 

Средняя 

Старшая, Подготовительная 

Старшая, 

Подготовительная. 

9. Май  «Мы вокруг березки» 

«Веселиться нас зовет, весенний 

хоровод» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

«День Победы» 

Выпускной бал 

Младшая  

Средняя 

 

Старшая  

Подготовительная 

Подготовительная  

 

3. Руководство и контроль   
Цель работы: совершенствование работы Учреждения в целом, 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач 

деятельности Учреждения 

 

№ Вид контроля Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематический контроль 
1 Тематическое изучение к педсовету 

«Становление ценностей здорового 

образа жизни дошкольников» 

Цель: Выявление уровня 

эффективности работы ДОУ по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни 

 - Создание условий 

- Планирование работы 

- Работа с родителями 

Ноябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Тематическое изучение к педсовету 

«Формирование финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: обогащение знаний педагогов 

по экономическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

Февраль Заведующий 

Ст. воспитатель 

3 Тематическое изучение к педсовету 

 «Организация работы ДОУ по 

ранней профориентации 

дошкольников» 

Цель: определение эффективности 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по ранней 

Апрель Заведующий 

Ст. воспитатель 
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профориентации дошкольников. 

Обзорный контроль 
1 Подготовка к новому учебному 

году 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Анализ родительских уголков в 

группах ДОУ 

Октябрь Ст. воспитатель 

3 Создание условий для 

физкультурно-оздоровительной 

работы в группе 

Ноябрь 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

Персональный контроль 
1 Готовность к проведению занятий Постоянно Заведующий 

2 Готовность к проведению прогулок Постоянно Ст. воспитатель 

3 Анализ педагогических условий в 

группе 

Постоянно Заведующий 

4 Организация деятельности во 2-й 

половине дня 

Постоянно Ст. воспитатель 

5 Проверка документации Постоянно Заведующий 

6 Организация игровой деятельности: 

на прогулке, в совместной 

деятельности с детьми 

Постоянно Ст. воспитатель 

Предупредительный контроль 
 Планирование воспитательно-

образовательной работы 

(календарные и перспективные 

планы) 

В течение года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 Подготовка и проведение занятий 

во всех возрастных группах 

Декабрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

 Совместная деятельность детей и 

воспитателя во 2-й половине дня 

Апрель Ст. воспитатель 

    

 
 

Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

 
Вопросы контроля   Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья  + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима 

прогулки 

+   +  +  +  + 

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

 +   +   +   
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Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

  +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +  + + 

Проведение закаливающих 

процедур 

 +    +   +  

Проведение фильтра +  +    +    

Проведение развлечений  +     +   + 

Подготовка воспитателей к 

занятиям 

+   +  +     

Содержание книжных 

уголков 

+       +   

Содержание уголков 

изодеятельности 

    +      

Содержание природных 

уголков 

  +     +  + 

Содержание уголков ручного 

труда 

  +     +   

Содержание физкультурных 

уголков 

+        +  

Содержание музыкальных 

уголков 

+    +      

Оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

+      +   + 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

 +   +      

Наличие дидактических игр 

по задачам программы 

 +    +     

План  образовательной 

работы с детьми 

+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 +  +   +   + 

Проведение родительских 

собраний 

 +    +   +  

                                       

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

План работы по  мониторингу качества освоения ООП ДОУ 

 

№ Содержание работы Время проведения Ответственные 

1 Наблюдение за детьми во время 

организованной образовательной 

деятельности,  в самостоятельной 

деятельности во время режимных 

моментах 

сентябрь  Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ  

2 Педагогическая диагностика  1 этап 

в начале учебного года  с целью 
выявление проблем  каждого 

ребенка 

Сентябрь- октябрь Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

3.  Медико –педагогический совет ноябрь Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель, ст. 
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4. Взаимодействие с семьями 
Цель работы: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 Выявление семей социального риска. При 

необходимости создание комиссии по 

работе с неблагополучными семьями. 

Составление плана работы с семьями 

социального риска с целью оказания 

практической помощи родителям. 

 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Уполн.по 

защ.прав  

 Оформление информационных стендов 

для родителей в группах: 

« Будем здоровы», 

«Для мам и пап» 

 

В течение года 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Совместная деятельность родителей и 

детей: участие в конкурсах и выставках. 

 

В течение года 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Участие родителей в работе по 

благоустройству территории детского 

сада. 

 

Апрель-май Зам. заведующ. 

 

 Анкетирование, беседы, консультации для 

родителей 

В течение года 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Общие родительский собрания 

 Родительское собрание № 1. Сентябрь Зав. д/с,  

м\с, педагоги ДОУ 

4 Коррекционно- развивающая 

работа, индивидуальная работа 

Ноябрь-январь Старший воспитатель, ст. 

м\с, педагоги ДОУ 

5 Контрольные срезы январь Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

6 Коррекционно- развивающая 

работа, индивидуальная работа 

Январь- апрель Старший воспитатель, ст. 

м\с, педагоги ДОУ 

7 Итоговая  педагогическая 

диагностика в конце учебного года 

с целью оценки  уровней 

достижения целевых ориентиров в 

раннем детстве и на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

апрель Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

8 Внутренняя экспертиза ДОУ по 

освоению ООП 

Октябрь, апрель Заведующий ДОУ, 

Старший воспитатель 

9 Коррекционно- развивающая 

работа, индивидуальная работа 

Май - август Старший воспитатель, ст. 

м\с, педагоги ДОУ 
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Тема «О планах на новый  учебный год»: 

 

 Образовательные задачи на 2021-
2022 учебный год; 

 Административно-хозяйственная 

деятельность детского сада; 

 Выборы родительского комитета. 

 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма( с 

приглашением инспектора ГИБДД) 

Родительское собрание № 2. 

Тема «Итоги работы детского сада за  

учебный год»: 

 Итоги  образовательной  работы за  
год; 

 Анализ работы по укреплению здоровья 

детей; 

 Отчет родительского комитета; 
     Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (с 

приглашением инспектора ГИБДД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

ст. воспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. д/с,  

ст. воспит., 

ст. медсестра. 

 

Групповые собрания 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

Ранний возраст 

«Секреты успешной адаптации детей 

раннего дошкольного возраста к условиям 

пребывания в детском саду» 

«Здоровье ребенка в наших руках» 

«Игрушка в жизни ребенка» 

«Мы уже не малыши» 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

Воспитатели 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Младший возраст 

«Этот сложный возраст. Кризис 3 лет» 

«Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и   самообслуживании» 

«Учим детей общаться» 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 

 

Воспитатели 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

Средний возраст 

«Задачи воспитания и обучения на 

предстоящий год» 

«Укрепляем и сохраняем здоровье детей» 

«Взаимодействие родителей с детьми 

через театрализованную деятельность» 

«Очень многое мы можем, очень многое 

умеем» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Старший возраст 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

«О здоровом образе жизни» 

«Ранняя профориентация дошкольников» 

«Чему мы за год научились» 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 

Воспитатели 

 

1. 

Подготовительная к школе группа 

«Цели и задачи подготовки детей к 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели, 
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2. 

 

3. 

4. 

школьному обучению» 

«Физическое здоровье детей, приобщение 

к ЗОЖ» 

«По ступенькам финансовой грамотности» 

«Скоро в школу» 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 

учитель 

начальных 

классов 

 

5. Взаимодействие с общественными организациями  

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности учреждения 
№  Мероприятие  Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1 Городской методический центр  
1.Участие в городских смотрах-    

 конкурсах, выставках.  

2.Посещение консультаций, 

семинаров по вопросу ФГОС 

дошкольного образования 

3.Обмен опытными материалами  

4.Обеспечение ДОУ нормативными 

документами и методической 

литературой   в соответствии со 

Стандартом дошкольного 

образования 

 5.Курсовая подготовка педагогов в 
соответствии со Стандартом 

дошкольного образования   

   

В течение 

года  

   

Заведующая,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

   

2  Костромской педагогический 

университет  

1.Обеспечение прохождения 

педагогической практики 

2.Организация  открытых 

мероприятий для студентов 

3.Совместное участие в 

конференциях,              семинаров  в 

соответствии со Стандартом 

дошкольного образования 

   

В течение 

года  

Заведующая,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

   

3  Детская поликлиника  

1.Совместное совещание по 

заболеваемости  

2.Ежемесячные планерки 

медицинских работников  

3.Организация регулярных осмотров 

детей врачами-специалистами  

4. Контроль за прививочной работой  

   

 

Ежемесячно  

 

В течение 

года  

   

 

Заведующая,  

 

       медсестра  

   

4.  СОШ № 26  
1.Совместные педсоветы в 

соответствии со Стандартом 

дошкольного образования   

2.Посещение уроков и занятий  

3.Экскурсии 

4.Организация совместных 

развлекательных мероприятий  

   

   

В течение 

года  

   

Старший 

воспитатель  

 

   

5. Детская библиотека им. Гайдара        
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1.Совместные мероприятия, 

праздники  

2.Использование литературного 

фонда  

3. Организация экскурсий  

Ежемесячно  

В течение 

года  

Старший  

воспитатель 

 

6.  Дом природы 

1.Участие в выставках, смотрах – 

конкурсах  экологической 

направленности  

  

   

 В течение 

года  

Старший  

воспитатель,   

воспитатели  

   

7.  Костромской областной театр 

кукол 
1.Организация развлекательных 

программ на базе ДОУ  

   

в течение 

года 

   

Старший 

воспитатель  

   

8.  ГИБДД  

1.Совместные профилактические 

мероприятия (занятия, развлечения, 

консультации, наглядная 

информация)  

2.Смотры - конкурсы  

   

   

 В течение 

года  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели,  

муз-й 

руководитель  

   

9.  ДОУ города  
 1.Совместные мероприятия  

 2.Обмен передовым педагогическим 

опытом  в соответствии со 

Стандартом дошкольного 

образования   

3.Участие в МО  

   

В течение 

года 

   

Заведующая, 

специалисты, 

воспитатели  

   

 

 

6. Административно-хозяйственная работа 
 Цель работы: укрепление материально-технической базы 

Учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития 

детей раннего и дошкольного возраста 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка учреждения к новому учебному году. 

Работа с сотрудниками ДОУ. 

Проведение производственных совещаний. 

 

 

Проведение мини-совещаний с персоналом и 

администрацией. 

 

Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни и 

здоровья детей. 

 

Проведение инструктажа по правилам внутреннего 

трудового распорядка, должностным обязанностям. 

Июль-Август 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

Зав. д/с, 

Зам. зав.  

Ст. воспитатель 

 

Зав. д/с. 

 

Зав. д/с. 

 

 

Зам. зав. 

Материально-техническое оснащение 

1.Проведение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности: 

- Испытание защитных средств (коврики, перчатки); 

- Опрессовка теплового узла; 

-Замеры сопротивления изоляции оборудования. 

 

Июль-август 

В течение лета 

Май 

 

В течение лета 

 

Зам. зав. 

 

Зам. зав.  

Зам. зав. 
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2.Проведение косметического ремонта в групповых 

помещениях. 

3.Покраска оборудования на участках. 

4.Приобретение инвентаря для работы на участке, в 

цветнике. 

5.Подготовка учреждения, подсобных помещений к началу 

учебного года. 

6.Подобрать мебель по ростовым показателям детей. 

 

 

 

Июнь 

 

 

В течение лета 

 

В течение года 

 

Август  

 

 

Зам. зав.  

 

Зам. зав.  

 

Воспитатели 

 

 Зам. зав.  

  

Ст. медсестра, 

Зам. зав.  

 

       6.1.Мини-совещания с персоналом и с администрацией ДОУ 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственные 

1 

 Ознакомление с планом работы на год: 

 Информация о комплектовании групп, 
о закреплении кадров по группам. 

 О готовности к новому учебному году. 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 

Ст. воспитатель, 

Зам. зав.  

2 

 Организация питания 

 О подготовке овощехранилища к 

зимнему сезону 

 О подготовке к отопительному сезону 

Октябрь 

Заведующий ДОУ 

Кладовщик  

 

Зам. зав.  

3 

 О санитарном состоянии ДОУ 

 Отчет о приобретении хозяйственного 
и рабочего инвентаря, спецодежды 

 Разное 

Ноябрь 

Ст. медсестра 

Зам. зав.  

4 

 Подготовка к новогодним утренникам 

 Разное Декабрь 

Ст. медсестра 

 

Муз. руководители 

Ст. воспитатель 

5 

 Соблюдение правил ТБ, ПБ, 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

 О состоянии питания в ДОУ 

 Разное 

Январь 

Заведующий ДОУ 

 

Ст. медсестра 

Заведующий ДОУ 

6 

 О приобретении мягкого и жесткого 
инвентаря 

 О пополняемости кабинетов и комнат 
необходимым инвентарем 

 Разное 

Февраль 

Зам. зав.  

 

Заведующий ДОУ 

7 

 О санитарном состоянии ДОУ 

 О сохранности овощей в 

овощехранилище. 

 Разное 

Март 

Ст. медсестра 

Кладовщик 

8 

 Организация субботника по уборке 

территории ДОУ 

 Об аттестации кадров 

 Текущие вопросы 

Апрель 

Зам. зав.  

 

Ст. воспитатель 

Заведующий ДОУ 
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9 

 Отчет о приобретенных за год 
пособиях (дидактическом материале, 

пособиях, литературе) 

 О подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 

 О подготовке к летнему 
косметическому ремонту 

Май 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель, 

Ст. медсестра 

Зам. зав.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  2022 г. 

В МБДОУ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД № 92» 

 

ЦЕЛЬ: объединить усилия взрослых (сотрудников детского сада и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию 

ребёнка. 

 

Задачи:  

1.Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путём активизации движений и общения с 

природой. 

2. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3.Продолжать работу по созданию развивающей среды в ДОУ. 

 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1. 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

1.4 

Организационные мероприятия 
 
Обеспечить безопасные условия 

пребывания детей и сотрудников в 

ДОУ. 
 
Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей с педагогами и 

техническим персоналом: 
- организация охраны жизни и здоровья 

детей; 
- по профилактике детского 

травматизма; 
- предупреждение отравлений 

ядовитыми грибами и растениями; 
-ОТ и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте; 
-оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 
- профилактика пищевых отравлений и  

кишечных инфекций; 
- проведение туристических походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

 

Заключить договор о завозе песка в 

детские песочницы во все возрастные 

группы. 

 

Заключить договор о проведении 

обработки территории ДОУ от клещей. 
 

 

 

 
Май 
 

 

 
Май 
Июнь 
 

 
 

Июнь 
Август 
 

 

 
Май 
 

 

 
Май  

 

 

Май 

 

 

 

 
Заведующий 

 Т.Г. Харитонова 
 

 
Заведующий 

 Т.Г. Харитонова 
Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина 
 
Заведующий  

Т.Г. Харитонова 
Зам.зав. 
О.В. Курбонова 
Заведующий 

 Т.Г. Харитонова 
Зам.зав.  
О.В. Курбонова 
 

Ст.медсестра 
Т.Л.Марченко 
 
Зам.зав. 
О.В. Курбонова 
 

Зам.зав. 
О.В. Курбонова 
 

2 Программно - методические мероприятия 
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2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

Утвердить план работы на возрастных 

группах. 
 
Утвердить  режим дня на летний 

период 
 
Утвердить расписание 

непосредственно образовательной 

деятельности во всех возрастных 

группах. 
 

Утвердить  план мероприятий на летне-

оздоровительную работу. 
 
Утвердить план развлечений и 

праздников.  

 

 

Педагогический совет «Итоги летней 

оздоровительной работы» 
 

Май  

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Август 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина 
 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 
 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 
 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина  

 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина 
 

 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина 
 

3. Работа с детьми 
 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

 

3.6 

 

 

3.7 

 

 

 

Проведение инструктажа с детьми: 
- предупреждение травматизма; 
-соблюдение правил поведения в 

природе; 
-соблюдение правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада. 
 
Проведение малых олимпийских игр 
Выставка детского рисунка «Моя 

Кострома» 
 
Проведение развлечения «Будь 

здоров!» 
(ранний и младший возраст) 
 
Проведение развлечения «Мы 

спортсмены»  (средний возраст) 
 
Проведение развлечения «Вместе с 

сыном, вместе с дочкой спортом 

занимаемся» (старший возраст) 
 
Развлечение для детей «Знайте правила 

движенья как таблицу умноженья!» 
 

 
Праздник, посвящённый дню города и 

области «Здесь Родины моей начало» 

Май 
Июнь 

Июль 

Август 
 

 
 

 

Июнь 
Август 
 

 

Июль 

 

 

 

Август 
 

 

Июль 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

Август 
 

 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина  

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 

 

 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина  

 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина  

 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина  

 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина  
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4 Работа с родителями 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

4.5 

 

 

4.6 

 

 

 

Выпуск сан бюллетеня «Осторожно, 

клещи!» 
 
Консультация для родителей 

«Соблюдайте правила движения!» 
 
Оформление наглядной агитации для 

родителей «Как организовать летний 

отдых детей» 
 
Оформить стенд для родителей вновь 

поступающих детей «Как 

безболезненно адаптировать малыша к 

условиям детского сада» 
Фотосессия « Я и моя семья» 
 
Консультация для родителей «Лето - 

самое удобное время для закаливания» 
 
Стендовая информация о закаливании 

детского организма в летний период 
- почтовый ящик; 
- беседы по запросам; 
-доска объявлений; 
- информационная корзина 

 Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина  

 

 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина  

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина  

 

Ст.воспитатель 

 Е.А. Коурина 

 

 

 

 

5 Административно- управленческий контроль 

 

5.1 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

 

Контроль   за организацией 

закаливания, проведением  подвижных 

игр, развлечений. 
 
Контроль планирования и организации 

деятельности в течение дня : 
-познавательно-исследовательской; 
- игровой; 
-двигательной. 
 
Предупредительный контроль: 
- анализ календарного планирования; 
- работа по взаимодействию с 

родителями; 
-наличие и сохранность выносного 

материала; 
- готовность к новому учебному году. 
 
Оперативный контроль: 
-выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 
- организация питания; 
-организация работы с детьми в 

течение дня; 
- ведение документации. 

 

Июль-Август 
 
 

 

 

Июль-Август 
 

 

 
 

 

Май- Июнь 

 

 
  

 

 

 

Июнь-Август 

 

Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 

 

 

 
Заведующий 

 Т.Г. Харитонова 
Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 

 

 
Заведующий  

Т.Г. Харитонова 
 
Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 

 

 
Ст.воспитатель  

Е.А. Коурина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма   

 на 2021-2022учебный год 

 
Содержание работы 

  
Срок исполнения 

  
Ответственный 

  
Организационная работа  

1. Помощь воспитателям в 

составлении планов работы 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения на год 

Сентябрь – октябрь  
  

Старший воспитатель  
  

2. Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Ноябрь  
  

Воспитатели  
  

3. Консультация для 

педагогов “Формирование у 

дошкольников 

сознательного отношения к 

вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих” 

Декабрь 

3-я неделя месяца 
  

Старший воспитатель 
  

Методическая работа  
1. Оформление выставки в 

методическом кабинете 
Сентябрь  
  

Старший воспитатель  
  

2. Пополнение 

методического кабинета и 

групп методической, 

детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение года 
  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
  

3. Контроль организации 

работы с детьми по теме 

“Дорожная азбука” 
  

1 раз в квартал 
  

Заведующий, старший 

воспитатель 
  

4. Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

педагогическом совете 

Февраль  
  

Заведующий  
  

5. Открытый просмотр 

занятия в подготовительной 

группе “Нам на улице не 

страшно” 
  

Ноябрь  
  

Старший воспитатель, 

воспитатель, 

музыкальный руководитель 
  

6. Конкурс детских работ на 

тему “Правила дорожного 

движения” 

По плану округа 
  

Старший воспитатель  
  

7. Подбор и систематизация 

игр по всем группам по теме 

“Правила дорожного 

движения 

В течение года 
  

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
  

Работа с детьми  
1.Целевые прогулки:   Воспитатели групп 

  
младшая и средняя группы; 1 раз в 2 месяца   



38 

 

старшая и подготовительная 

группы 
1 раз в месяц 
  

  

2. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно  
  

Воспитатели  
  

3. Тематические вечера  1 раз в квартал 
  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
  

4. Занятия в группах: 1 раз в квартал 
  

Воспитатели  
  

по познавательному  

развитию  и развитию речи; 
  

изобразительной 

деятельности; 
  

конструированию   
6. Чтение и заучивание 

стихотворений по тематике  
В течение года 
  

Воспитатели 
  

7. Загадывание детям 

загадок о дорожном 

движении 

В течение года 
  

Воспитатели 
  

8. Просмотр диафильмов: 

“Загадки улицы”, “Зебра на 

асфальте”, “Правила 

дорожного движения”, 

“Сердитый автомобиль” 

В течение года 
  

Воспитатели  
  

                                                         Работа с родителями 
1. Общее родительское 

собрание “Дорожная азбука” 

(с приглашением 

представителя ГИБДД) 

Октябрь  
  

Заведующий  
  

2. Оформление папки 

передвижки “Правила 

дорожные детям знать 

положено” 

Ноябрь  
  

Старший воспитатель, 

воспитатели 
  

3. Участие родителей в 

подготовке и проведении 

занятий по правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал 
  

Заведующий  
  

Межведомственные связи 

 
1. Участие представителя 

ГИБДД в проведении 

общего родительского 

собрания 

Октябрь  
  

Заведующий  
  

2. Участие инспектора 

ГИБДД в проведении 

занятий по правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал 
  

Заведующий  
  

3. Привлечение школьников 

– выпускников детского сада 

к изготовлению атрибутов 

для игр и проведению 

занятий по тематике 

В течение года 
  

Заведующий  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

План мероприятий с родителями и педагогическим персоналом по профилактике 

грубого, жестокого обращения с несовершеннолетними 
№ 

п/п 
мероприятия 

Дата 

проведения 
Место 

проведения 
ответственный 

1. 
2. 
  
3. 

Декларация о правах ребёнка 
 Памятка для родителей по правовому 

воспитанию. 
Тест-игра для родителей «Солнышко» 

сентябрь ДОУ 
 Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 

Консультация для родителей "Давайте 

научим детей любить своих родителей». 
Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной атмосферы 

октябрь  ДОУ 
 Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 

Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми. Выставка поделок. 
Развлечения ко «Дню матери». 

ноябрь ДОУ 
Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 

Анкета для родителей «Защита прав детей в 

семьях воспитанников». 
Консультация для родителей «Понимаем ли 

мы своих детей». 

декабрь ДОУ 
Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
2. 

Тест «Стиль воспитания ребёнка в семье». 
Консультация для родителей «Каждый 

ребенок имеет право на счастливое детство» 
январь ДОУ 

Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 
3. 

Беседа с детьми старшего возраста «Какими 

бы дети хотели видеть своих родителей». 
Советы взрослым от имени ребенка. 
Индивидуальные консультации по запросу 

отцов. 

февраль ДОУ 
Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 
3. 

Наглядно-текстовая информация «Я и мои 

права» 
Утренник 8 Марта. 
Выставка рисунков «Мамин портрет». 

март ДОУ 
Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 

Консультация для родителей «Родительский 

авторитет». 
Фотовыставка «День рождение-праздник 

детства». 

апрель 
  

ДОУ 
Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
  
2. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я -

дружная семья». 
Наглядно-текстовая информация «Если 

ребёнок провинился». 

май 
  

ДОУ 
Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

1. 
2. 

Развлечение «День защиты детей». 
Рисунки детей на асфальте «Счастливое 

детство». 
июнь ДОУ 

Ст. воспитатель 

Уполн. по 

защ.прав 

 

                                                                                                                                              


