
 
 

 

 

 



Разделы годового плана 

 

 

1. Общие сведения о ДОУ 

2. Цель и задачи годового плана 

3. Кадровый состав педагогов 

4. Организационно – методическая работа 

- повышение квалификации педагогов 

- аттестация педагогических кадров 

- муниципальные методические объединения 

- самообразование педагогов 

- семинары 

- педагогические советы 

- смотры- конкурсы 

- творческие группы 

- педагогическая мастерская 

      5. медико-педагогическая деятельность 

          - охрана жизни и здоровья воспитанников 

          - план проведения психолого-медико-педагогических совещаний 

      6. контроль 

          - тематический контроль 

          - оперативный контроль 

       7. работа с родителями 

       8. организационно-педагогическая работа 

          - план музыкальных развлечений и праздников 

          - план физкультурных развлечений и праздников 

          - выставки 

       9. взаимодействие с социумом 

       10. безопасность в ДОУ 

       11. административно-хозяйственная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения о ДОУ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

21 «Рощица». 

Количество групп: 11, из них: 

8 групп дошкольного возраста, из них 1 группа компенсирующей направленности, 3 

группы раннего возраста 

 Среднегодовая численность воспитанников – 252 ребенка 

МБДОУ осуществляет образовательный процесс по Основной образовательной 

программе дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 21 «Рощица», основанной на Программе «От 

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

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Наименование программы 

 

Автор  Возраст детей 

Программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 

0-7 лет 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у 

детей 

 

Филичева Т. Б. 

 Чиркина Г.В. 

 Туманова Т. В. 

5 – 7 лет 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей 

 

Филичева Т. Б. 

 Чиркина Г.В. 

 Туманова Т. В. 

5 – 7 лет 

Парциальная программа  

по музыкальному воспитанию детей  

дошкольного возраста «Ладушки» 

 

И. Каплунова,  

К.  Новоскольцева 

3-7 лет 

Парциальная программа «Мир без 

опасности» 

 

И.А.Лыкова, В.А. 

Шипунова 

с 3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель и задачи работы МБДОУ  в 2022-2023 учебном году 

 

Цель: обеспечение полноценного развития воспитанников дошкольного возраста через 

совершенствование развивающей предметно-пространственной среды  

 

Задачи: 

- продолжать повышать компетентность педагогов по проблеме создания  условий для -  

речевого развития , патриотического воспитания и формированию культурно-исторических 

ценностей, познавательно-исследовательской  деятельности на каждом возрастном этапе в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- формировать у воспитанников дошкольного возраста ценностное отношение:  к 

укреплению физического здоровья и основам безопасности;  

- бережного отношения к природе, экологического воспитания; 

- приобщить родителей к процессу формирования социальной успешности     детей 

дошкольного возраста 

 

Предполагаемые результаты 

- Повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов по патриотическому 

воспитанию и формированию культурно-исторических ценностей;   

-  Формирование познавательно-экспериментальных представлений у детей на более 

высоком уровне 

- расширение и пополнение видовых точек экологической  тропы в ДОУ  

- развит  интерес и индивидуальные особенности в экологическом воспитании 

- компетентность педагогов по созданию РППС  в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

повысилась 

- снижена заболеваемость,  у воспитанников сформировано ценностное отношение к основам 

безопасности и укреплению физического здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Кадровый состав педагогов 

 

№ Ф.И.О. должность категория группа 

 Полковникова М.П. заведующая соответствие Руководящий состав 

 Фоминых Г.В. Зам.зав. по АХР соответствие 

1 Потапова  Н.В. ст. воспитатель                                    Высшая  

2 Чепкасова А.С.       учитель логопед                                  Высшая  

3 Морозова А.Н. музыкальный 

руководитель    

Выс.  кв. кат-ия  

4    

5 Дядя Н.В.          инструктор по 

физвоспитанию      

1 кв. категория  

6 Гогина О.В. Педагог-психолог Высшая   

7 Крыцина С.А. воспитатель 1 кв.категория Группа раннего 

возраста 8 Загуляева О.И. воспитатель Высшая кв. кат. 

9 Винникова В.Н. воспитатель 1 кв. категория Средняя 1 группа 

10 Кудасова Л.Г. воспитатель 1 кв. категория 

11 Бельчегешева Н.С. воспитатель Высшая кв. кат. Средняя 2 группа 

12 Яицкая О.Н. воспитатель Выс.  кв. кат-ия 

13 Яковлева Г.Н. воспитатель Выс.  кв. кат-ия подготовительная гр. 

№2  14 Чикарева Л.Ю. воспитатель Выс. кв. кат-ия 

15 Назурова Р.Ф. воспитатель Выс. кв. кат-ия Старшая  гр. 

16 Потапова Д.Н. воспитатель Выс.  кв. кат-ия 

17 Бекренева Е.А. воспитатель Выс. кв. кат-ия Подготовительная   

гр. № 1 18 Шарапова Л.Р. воспитатель 1 кв. категория 

19 Четвергова Л.В. воспитатель 1 кв. категория 1 младшая гр. № 2  

20 Пономарева Ю.А. воспитатель Выс. кв. категория 

21 Дуплинская Е.Н. воспитатель Выс. кв. кат-ия 2 младшая гр. №1 

22 Фролкова Г.В. воспитатель Выс. кв. кат-ия 

23 Белик А.Ю. воспитатель Выс. кв. кат-ия Подготовительная  

гр. №3 (компенс.) 24 Калашникова Ю.Р. воспитатель Выс. кв. кат-ия 

25 Клюева Н.Д. воспитатель Выс.  кв. кат-ия 2 младшая   гр. №2 

26 Трифонова Т.М. воспитатель Выс. кв. кат-ия 

27 Гудым О.М. воспитатель 1 кв. категория 1 младшая   №1  

28 Солдатова Н.А. воспитатель 1 кв. категория 

 

Высшая  категория – 19 чел.-     % 

1  категория – 8  чел. –      % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно-методическая работа 

 

- Повышение квалификации педагогов 

 

№ Ф.И.О. должность Дата 

предыду

щего 

прохожде

ния 

сроки  

1 Жикина Н.С воспитатель  2 

полугодие 

2022 

 

Заявка в КРИПКиПРО 

(субвенция)   

- Аттестация педагогических кадров 

 

№ Ф.И.О. Планируемая 

категория 

Срок получения 

1 Фролкова Г.В. Высшая  Февраль 2023 

2 Белик А.Ю. высшая Январь 2023 

3 Яковлева Г.Н. высшая Ноябрь 2022 

 Потапова Д.Н. высшая Апрель 2023 

 

- Муниципальные методические объединения 

 

Муниципальное  методическое 

объединение 

руководитель ответственный 

ОО Художественно-эстетическое 

развитие 

Таирова  

МБДОУ 11 

Шарапова Л.Р. Назурова 

Р.Ф.Потапова Д.Н. 

ОО «Физическое развитие»  Фоминых О.В. 

МБДОУ № 18 

Дядя Н.В., Солдатова Н.А., 

Чикарева Л.Ю. 

ОО «Познавательное развитие»  Циганкова Н.И, 

МБДОУ № 15 

 

.Трифонова Т.М.,  Яковлева Г.Н., 

Гудым О.М., Пономарева Ю.А., 

Потапова Д.Н.,  

ОО «Речевое развитие» старший 

дошкольный возраст 

Гончарова Л.В. 

МБДОУ № 23 

Калашникова Ю.Р., Белик А.Ю., 

Бельчегешева Н.С., Винникова 

В.Н. 

Воспитателей групп раннего 

возраста 

Астатнина Н.В. 

МБДОУ № 11 

Крыцина , Гудым О.М., 

Пономарева Ю.А., Четвергова 

Л.В., Загуляева О.И. 

Учителей-логопедов Макарова И.А., 

МБДОУ № 18 

Семеняченко А.С. 

Музыкальных руководителей Михайлова Н.В., 

МБДОУ № 18 

Морозова А.Н., Кутерина Е.Е. 

Педагогов-психологов МАУ 

«ЦППМСПСИР 

«Развитие+» 

Демиденко Н.Н. 

Гогина О.Н. 

Муниципальные базовые методические площадки 

Муниципальные педагогические мастерские 

 

 



- Самообразование педагогов 

 

№ Ф.И.О. тема Форма 

отчета 

сроки 

1 Потапова 

Н.В. 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

Отчет,  

 

апрель 

2 Семенячен

нко А.С. 

Взаимодействие учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ в условиях 

образовательной деятельности «Речевое 

развитие» 

Консультац

ия,  

Отчет,  

сентябрь 

 

май 

3 Морозова 

А.Н. 

Музыкально-дидактические игры и 

музыкальные интерактивные пособия как 

средство развития музыкальных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

ИТ педагог 

Кузбасса 

конкурс 

Отчет,  

январь 

 

 

май 

5 Дядя Н.В. Создание РППС для развития эмоционально-

коммуникативной сферы дошкольников 

посредством использования 

здоровьесберегающих технологий на занятиях 

по физической культуре 

Отчет,  

ИТ педагог 

 

Октябрь 

 

 

6 Гогина 

О.Н. 

– Психологическое здоровье детей как цель и 

критерий успешности работы дошкольного 

учреждения 

Отчет,  май 

7 Крыцина 

С.А. 

РППС в группах раннего возраста 

(художественно-эстетическое развитие) 

Дидактическая игра как форма развития детей 

раннего возраста  

Муниципал

ьный 

конкурс  

отчет 

ноябрь 

май 

 

 
8 Загуляева 

О.И. 

9 Кудасова 

Л.Г. 

Музейная педагогика, как средство реализации 

ФГОС 

План 

проведения 

В теч. 

года 

10 Винникова 

В.Н. 

11 Бельчегеше

ва Н.С. 

12 Яицкая 

О.Н. 

Конструирование (моделирование) как 

средство повышения познавательной 

деятельности  дошкольников 

Консультац

ия 

 

февраль 

 

 

13 Чикарева 

Л.Ю. 

Организация книжного центра  в дошкольном 

возрасте 

Педсовет  

 

 

февраль 

 

 

 
14 Яковлева 

Г.Н. 

15 Потапова 

Д.Н. 

Развитие экспериментальной деятельности 

дошкольников 

Педсовет 

 

ноябрь 

16 Назурова 

Р.Ф. 

17 Бекренева 

Е.А. 

Социоигровая технология как средство 

речевого развития 

 

проект,  

В теч. 

года 

18 Шарапова 

Л.Р. 

19 Четвергова 

Л.В. 

Организация РППС при подготовке к 

обучению грамоте 

 

опыт ноябрь 

 

 

апрель 
20 Пономарев

а Ю.А. 



21 Дуплинская 

Е.Н. 

РППС в группах раннего возраста 

(художественно-эстетическое развитие) 

 

Муниципал

ьный 

конкурс  

 

февраль 

22 Фролкова 

Г.Н. 

23 Белик А.Ю. Интеграция образовательных областей в 

образовательном процессе 

 

Математическое моделирование  

проект,  февраль 

 

 
24 Калашнико

ва Ю.Р. 

25 Клюева 

Н.Д. 

Профилактика БДД 

 

РППС в группе -художественно-эстетическое 

развитие 

План 

работы 

Муниципал

ьный 

конкурс  

В теч.года 

 

26 Трифонова 

Т.М. 

27 Гудым 

О.М. 

Создание условий в группе раннего возраста 

для сюжетно отобразительной игры 

конкурс ноябрь 

28 Солдатова 

Н.А. 

 

- семинары 

 

№ тема ответственный срок 

1 1. «Семинар – практикум «Организация 

двигательной активности детей на прогулке»  

Ст.в-ль, инстр. По 

ф-ре, педагоги 

2.10.21 

 2. семинар  «организация образовательной 

деятельности по ОО «ХЭР» в группах раннего 

возраста» 

Ст.в-ль, 

воспитатели групп 

раннего возраста  

04.12 

 
3.  семинар «Истоки Родины моей» Ст.в-ль, педагоги 

рабочей группы 

«Мини-музей» 

16.01 

3 4.семинар-практикум «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Ст.в-ль, педагоги 11.03 

    

 

- педсоветы 

 

№ тема ответственный Срок 

1 Установочный  

-анализ работы в летний период 

- план работы на учебный год 

Зав. ДОУ, 

Ст. в-ль, 

педагоги  

30.08 

2  Педсовет - деловая игра «Патриотическое 

воспитание дошкольников через организацию 

эколого-краеведческой работы в условиях ФГОС ДО» 

Ст.в-ль, 

педагоги 

11.12 

3 тематический педсовет  

«формирование навыков диалогической речи у 

дошкольников посредством использования фольклора 

в разных видах деятельности» 

Ст.в-ль, 

специалисты, 

воспитатели 

групп 

26.02 

4 Итоговый  

- анализ работы за учебный год 

Зав. ДОУ, 

Ст. в-ль, 

педагоги 

29.05 

 

 

 



- смотр-конкурс 

 

№ тема сроки ответственные 

1 «готовность групп к учебному году» Октябрь 26-27 Ст.в-ль, 

специалисты, 

педагоги 

2  «проект – условия для развития детей 

дошкольного возраста на территории доу» 

март2022 Ст.в-ль, педагоги 

групп, специалисты 

 

- конкурсы 

 

№ тема сроки ответственные 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог» 

30.10 Веселкина Т.В. 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года» 

октябрь Педагоги 

 Муниципальный этап областных конкурсов  

«ИТ-педагог Кузбасса XXI»,  

«Лучший образовательный сайт»,  

«Кузбасское БлогоОбразование» 

февраль педагоги 

- педагогическая мастерская 

 

№ тема ответственные сроки 

1  «Организация подвижных игр на 

прогулке» 

Педагоги дошкольных 

групп 

октябрь 

2     

3 Использование ИКТ в работе с родителями 

(создание блога, странички, сайта) 

Чепкасова А.С. Октябрь 

февраль 

4  «Формы интегрированной музыкально-

художественной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги всех групп февраль 

5 Презентация «Двигательная активность 

детей на прогулке» 

Ст.в-ль, Дядя Н.В.  

- консультации 

 

№ тема ответственные сроки 

1  «Организация здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ 

Ст.воспитатель 19.09.19 

2  «Организация РППС в группах в условиях 

реализации ФГОС» 

Ст.в-ль 30.08.19 

3 проведение ОД по обучению грамоте в под. гр.  Уч.логопед 9.10 

4  «Социоигровая технология»  Шарапова Л.Р. 16.10 

5 консультация педагогам «РППС в групповом 

пространстве по речевому развию дошкольников» 

Кудасова Л.Г. 16.10 

6  «первая доврачебная помощь детям в ДОУ» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

Ст.м/с В теч.месяца 

7  «работа воспитателя по развитию 

фонематического слуха у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

Уч.логопед 6.11.19 

8 «Безопасность в зимний период» педагогам Ст.в-ль В теч. 

месяца 



9  «Безопасность в новогодние праздники» Ст.в-ль В теч.месяца 

10 «Предупреждение речевых нарушений у детей 

младшего дошкольного возраста»  

Уч.логопед 18.12 

11 2. Консультация «Детские капризы» Гогина О.Н. 22.01 

12 4. консультация для педагогов «Создание игровых  

условий для привития культурно-гигиенических 

навыков у детей раннего возраста»  

Потапова Д.Н. январь 

13 Консультация «конструирование в детском саду» Ст.в-ль февраль 

14 Роль «загадки» в воспитании дошкольника 

 

Калашникова 

Ю.Р., Белик А.Ю. 

13.02 

15 консультация «Развитие эмоционально-

коммуникативной сферы дошкольников 

посредством использования здоровьесберегающих 

технологий» 

Дядя Н.В. 13.03 

16 Музейная педагогика как средство активизации 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста 

Винникова В.Н., 

Бельчегешева Н.С. 

28.03 

17  «Морально-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Гудым О.М., 

Солдатова Н.А. 

8.04 

18 о прогулках с детьми летом – консультация 

педагогам 

- «Реализация ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» направление «формирование основ 

безопасности»  - игры способствующие усвоению 

правил безопасности 

Ст.в-ль, ст. м/с 

 

Клюева Н.Д., 

Яковлева Г.Н. 

23.05 

 

 

- Открытый просмотр ; мастер-классы 

 

 

Рабочие группы 

 

 Рабочая группа сроки ответственные 

 Музейное направление октябрь 

январь 

апрель 

Винникова В.Н., Бельчегешева Н.С., 

Кудасова Л.Г., Яицкая О.Н. 

 ПДД /ЮИД октябрь 

январь 

апрель 

Клюева Н.Д., Яковлева Г.Н., Солдатова 

Н.А. 

 

 Эколята  - молодые 

защитники природы 

октябрь 

январь 

апрель 

Калашникова Ю.Р., Белик А.Ю., 

Шарапова Л.Р., Бекренева Е.А.,  

 

№ мероприятие сроки ответственнные 

 Открытое занятие по конструированию 9-13.11 Педагоги дошкольных групп 

1 мастер-класс   «Оригами – техника 

моделирования в ДОУ»   

15.04 Яицкая О.Н. 

 Открытое занятие «Речевое развитие» 4-8.02 Педагоги дошкольных групп 

  итоговые занятия 20-24.05 Ст.в-ль, педагоги  



 Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

октябрь 

январь 

апрель 

Четвергова Л.В., Пономарева Ю.А., 

Дуплинская Е.Н., Фролкова ГВ., 

Трифонова Т.М., Гудым О.М.,  

 Театр  октябрь 

январь 

апрель 

Калашникова Ю.Р., Морозова А.Н., 

Потапова Н.В., Чикарева Л.Ю., 

Потапова Д.Н., Назурова Р.Ф. 

 Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

октябрь 

январь 

апрель 

Дядя Н.В., Загуляева О.И., Крыцина 

С.А. 

 «Я готовлюсь в школу» октябрь 

январь 

апрель 

Гогина О.Н., Чепкасова А.С. 

 

5.Медико-педагогическая деятельность 

План деятельности оздоровительной направленности 

 - цель: охрана жизни и здоровья воспитанников  

(выдержка из годового плана работы ДОО) 

                

№ Направления  Содержание Отв-ные 

1 Обследован

ие 

воспитанник

ов 

- анкетирование родителей 

- диспансеризация 

- комплексная оценка состояния здоровья врачом – 

педиатром 

- выявление воспитанников с ограниченными 

возможностями в развитии здоровья 

- педагогическая  диагностика развития физических 

качеств и физической подготовленности воспитанников 

- обследование воспитанников  ПМПК 

Заведующая 

Полковнико

ва М.П., 

Старшая 

медсестра 

Ивакина 

Н.Н, 

медсестра 

Жердева 

А.А., 

Старший 

воспитатель 

Потапова 

Н.В. 

Инструктор 

по 

физической  

культуре  

Дядя Н. В., 

педагог-

психолог 

Гогина О.Н., 

муз.рук-ль 

Морозова 

А.Н., 

учитель-

логопед 

Семеняченк

о А.С., 

педагоги 

всех 

возрастных 

2 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим в период адаптации 

- рациональная двигательная активность в режиме дня 

- рациональная образовательная нагрузка 

3 Физическое 

развитие 

- утренняя гимнастика 

- образовательная деятельность по физическому развитию 

- подвижные игры 

- спортивные игры 

- пешие прогулки 

4 Активный 

отдых 

- развлечения, праздники 

- игры-забавы 

- неделя здоровья 

- каникулы 

5 Элементы 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

- профилактические мероприятия: 

Дыхательная гимнастика, профилактика нарушения 

осанки, 

профилактика плоскостопия, профилактика зрительного 

утомления, 

 пальчиковая гимнастика, динамические паузы 

6 Организация 

питания  

- рациональное питание 

- витаминизация 

- обогащение питания овощами и фруктами 

7 Соблюдение 

СанПин 

- обеспечение светового режима 

- цветовое и световое сопровождение среды и 



образовательной деятельности 

- маркировка мебели 

групп 

 

9 Элементы 

музыкотерап

ии 

- музыкальное сопровождение режимных моментов 

- музыкальное оформление фона образовательной 

деятельности 

- музыкально-театральная деятельность 

10  Психологиче

ская 

профилакти

ка  

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- игры и упражнения на снятие психологического 

напряжения и отрицательных эмоций 

- коррекция поведенческих нарушений 

- коррекция нарушений социально-эмоционального 

развития 

- коррекция нарушений речевого развития 

- коррекция нарушений интеллектуального развития 

- психогимнастика 

- минуты общения 

11 Закаливающ

ие 

мероприятия  

- умывание 

- полоскание полости рта кипяченой водой после приема 

пищи 

- гимнастика после сна 

- проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- прогулки на свежем воздухе 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха  

- прием воспитанников в теплый период года на улице 

12 Пропаганда 

ЗОЖ 

- образовательная деятельность по ОБЖ, по физической 

культуре 

- курс бесед 

- реализация проектов по формированию ЗОЖ 

- просветительская работа с родителями 

13 Сезонная 

профилакти

ка 

простудных 

заболеваний 

-  смазывание слизистой  носа оксолиновой мазью 

- использование лука и чеснока в меню МБДОУ 

- вакцинация 

 

-   План проведения психолого – медико – педагогического совещания 

 Целью является координация работы педагогов, участвующих в образовательном,  

психолого-педагогическом сопровождении воспитанников. 

 

Тема. Содержание. Сроки Участники 

1.«Пути оптимизации здоровья дошкольников»: 

• определение групп здоровья, физической нагрузки 

• утверждение плана физкультурно-оздоровительной 

работы на учебный год 

• отчет учителя-логопеда и педагога-психолога по 

работе ТПМПК на 2021-2022 уч. год  

Сентябр

ь  

Заведующий 

Полковникова 

М.П. 

Старшая 

медсестра 

Ивакина Н.Н. 

Старший 

воспитатель 

Потапова Н.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. «Организация жизнедеятельности воспитанников раннего 

возраста»: 

•  анализ адаптации воспитанников к условиям ДОУ 

•  состояние образовательной и оздоровительной работы 

в период адаптации (соблюдение гибкого режима, 

создание благоприятной предметно-развивающей 

Ноябрь 



среды, работа с родителями) 

• Результаты обследования детей учителем-логопедом и 

педагогом-психологом для оказания 

специализированной помощи и направления на 

ТПМПК 

Дядя Н.В. 

Воспитатели 

подготовитель

ных  и 

адаптационных 

групп, 

Семеняченко 

А.С., учитель-

логопед, 

Гогина О.Н. 

педагог-

психолог 

3. «Результаты  работы»: 

•  итоги реализации физкультурно-оздоровительной 

работы  

•  диагностика физического развития воспитанников 

подготовительной к школе группе 

• Итоги работы специалистов (подведение итогов по 

детям с ОВЗ) 

Май 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.заведующего МБДОУ № 21 

____________Н.В.Потапова 

 
 

 

- План проведения психолого – педагогического консилиума 

 

Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в речевом развитии, 

организация психологического сопровождения. 

 

Тема. Содержание. Сроки Участники 

1. – утверждение плана работы ППк 

- утверждение планов работы  учителя-

логопеда и педагога-психолога по работе  на 

2022-2023 уч. Год по выявлению 

воспитанников с особыми образовательными 

потребностями; 

- зачисление обучающихся на коррекционные 

занятия 

сентяб

рь  

Заведующий 

Полковнико

ва М.П. 

Старший 

воспитатель 

Потапова 

Н.В. 

Семеняченко  

А.С., 

учитель-

логопед, 

Гогина О.Н., 

педагог-

психолог, 

родители 

2. – обсуждение результатов комплексного 

обследования детей учителем-логопедом и 

педагогом-психологом для оказания 

специализированной помощи 

- направление обучающихся на ТПМПК 

декабр

ь 

3. Оценка эффективности и анализ результатов 

коррекционно-развивающей работы 

май 

 
 

 

 



6.Контроль 

- тематический контроль 

 

№ тема цель ответственные сроки 

1. «Готовность к  

учебному году» 

Организация развивающей 

предметно-пространственной  

среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности 

воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Ст.в-ль, 

специалисты, 

педагоги 

сентябрь 

2. «Создание условий 

для речевого развития 

в группах 

дошкольного 

возраста»  

 Создание условий для речевого 

развития посредством 

художественной литературы 

Ст.в-ль, 

специалисты, 

педагоги 

28-31.01 

 

-  Оперативный контроль 

Цель: выявление состояния работы коллектива и отдельных сотрудников на определенном 

этапе 

Содержание 09 10 11 12 01 02 03 04 05 ответственные 

Готовность групп к новому 

учебному году 

+         Заведующий, 

ст. воспитатель 

Организация 

воспитательно-

образовательной работы в 

адаптационный период. 

Листы адаптации 

+ +        Ст.воспитатель, 

Ст. Медсестра 

   Санитарное состояние + + + + + + + + + Ст. Медсестра 

Анализ заболеваемости   +   +   + Ст. Медсестра 

Соблюдение режима дня + + + + + + + + + Заведующий, 

ст. воспитатель 

Подготовка и проведение 

утренней гимнастики с 

детьми 

+    +    + Ст. воспитатель 

Двигательная активность 

детей в режиме дня 

 +    +   + Ст.воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Организация и проведение 

подвижных, спортивных 

игр и эстафет  

+   +   +  + Ст. воспитатель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

 +    +   + Ст. Медсестра 

Выполнение режима 

прогулки 

+   +  +   + Ст. воспитатель, 

Ст. Медсестра 

Организация и проведение 

целевых прогулок  

 +   +    + Ст. воспитатель 

Состояние выносного 

материала для организации 

+  +   +  +  Ст. воспитатель 



игровой деятельности 

детей на прогулке 

КГН (прием, подача, 

сервировка пищи)) 

  +  +   +  Заведующий 

КГН (одевание)  +   +   +  Ст. Медсестра 

КГН (умывание)   +   +   + Ст. Медсестра 

Режим проветривания  +  +  +  +  Ст. Медсестра 

Проведение фильтра  +   +    + Ст. медсестра 

Проведение развлечений   +    +   Ст. воспитатель 

Содержание центров: 

(книжных, ИЗО, 

природных уголков 

(исследовательских), 

ФИЗО, муз. и театральных, 

Оборудование для 

сюжетно-ролевых игр) 

+   +   +   Ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

Наличие картотек 

дидактических игр 

реализующих задачи 

программы 

 +      +  Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми по 

формированию знаний 

правил дорожного 

движения 

 +  +  +  +  Ст. воспитатель 

Организация трудовых 

навыков детей 

дошкольного возраста 

   

+ 

  +   + Заведующий, 

Ст.воспитатель 

Подготовка педагогов к 

образовательной 

деятельности 

 +  +  +  +  Ст. воспитатель 

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы 

+ + + 

 

 

+ + + + + + Ст. воспитатель 

Работа с родителями   +   +   +  Ст. воспитатель 

Проведение родительских 

собраний 

+    +    + Заведующий, 

ст. воспитатель 

Проверка документации +       +  Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

7.Работа с родителями 

- задачи: 

 использовать ИКТ во взаимодействии с семьей в интересах развития ребенка,формировать 

безопасное поведение детей дошкольного возраста 

 

 работа с родителями  

сентябрь  

1. родительские собрания по группам Ст.в-ль, воспитатели гр.  

2. оформление родительских уголков в группах В-ли гр.. специалисты  

3. заключение договоров Зав.ДОУ, в-ли  

4. Составление плана Управляющего  совета Зав.ДОУ, упр. совет  

5. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  



октябрь 

1. собрание родительских комитетов групп Заведующая  

2.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

3. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

4. осенние праздники В-ли, муз.рук-ль  

5. оформление стенда по ПДД и ОБЖ Ст.в-ль, Клюева Н.Д., Яковлева 

Г.Н. 

 

ноябрь 

1.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

2. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

4. концерт «День матери» В-ли, муз.рук.  

Стенд «Отопительный сезон», «Печное отопление»   

декабрь 

1.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

2. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

Консультации «Безопасность в зимний период» Воспитатели групп  

3. Новогодние утренники Муз.рук., в-ли групп  

4. изготовление снежных построек на игровых 

площадках 

В-ли  

5. украшение групп к новогодним праздникам В-ли  

январь 

1. родительские собрания по группам Ст.в-ль, спец-ты, в-ли гр.  

2.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

3. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

4. консультативный материал «о детском травматизме» 

(стенд) 

Ст.в-ль, ст.м/с  

февраль 

1.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

2. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

3. утренники к 23 февраля В-ли гр., муз.рук.  

4. консультативный материал по ОБЖ (стенд) Ст.в-ль  

март 

2.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

5. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

4. утренники к 8 Марта Муз.рук., в-ли гр.  

5. совещание Управляющего совета Зав.ДОУ, председатель 

Упр.совета 

 

6. Родителям будущих первоклассников – 

консультация (стенд) 

Ст.в-ль, воспитатели  

апрель 

1.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

2. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

3. День открытых дверей Зав.ДОУ, спец-ты, в-ли, ст.в-

ль 

 



4. общее родительское собрание,  

родительские собрания по группам 

Зав.ДОУ, спец-ты  

   

май 

2.  наглядно-консультативный материал в 

родительских уголках 

Уч.логопед, муз.рук  

3. индивидуальная работа по вопросам родителей Зав.ДОУ, специалисты, ст.в-ль  

4. привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

В-ли групп  

5. как правильно использовать летний отдых – 

консультация (стенд) 

Ст.в-ль  

6. выпуск детей в школу Зав.ДОУ. муз.рук., в-ли., ст.в-

ль 

 

 

- График  родительских собраний 

группа 3-4 недели 

сентября 

 

3-4 недели 

января 

 

3-4 недели 

апреля 

ответственные 

2 младшая1    Фролкова Г.В. 

Дуплинская Е.Н. 

2 младшая 2    Трифонова Т.М. 

Клюева Н.Д.. 

Группа раннего 

возраста 

   Крыцина С.А., Загуляева 

О.И. 

средняя     Винникова В.Н. 

Кудасова Л.Г. 

Средняя 2    Бельчегешева Н.С., 

Яицкая О.Н 

Старшая1    Потапова Д.Н. 

Назурова Р.Ф 

Подготовительная1    Бекренева Е.А., Шарапова 

Л.Р. 

Подготовительная 

2 

   Чикарева Л.Ю. 

Яковлева Г.Н. 

1 мл.1       Солдатова Н.А. 

Гудым О.М. 

1 мл. 2     Четвергова Л.В. 

Пономарева Ю.А  

Подготовительная  

3 

   Белик А.Ю., Калашникова 

Ю.Р. 

 

 

№ мероприятие сроки ответственный 

1. День открытых дверей  

апрель 

Заведующий ДОУ, ст.в-ль, специалисты, 

педагоги, инспектор ГИБДД, 

 

 

 

 

 

 



8.Организационно-педагогическая работа 

- развлекательно-досуговая деятельность детей 

План музыкальных развлечений и праздников 

Название мероприятия Участники Срок 

исполнения 

Ответственные 

Развлечение «День 

Знаний или встреча со 

Знайкой» 

Подготовительная, 

Старшие 

 

Сентябрь  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Концерт «День пожилого 

человека» 

Подгруппы детей: 

подготовительные, 

старшие, средняя. 

 

Октябрь  

Музыкальный 

руководитель. 

«Осинины» Все возрастные 

группы 

 

Октябрь  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели. 

Концерт «День матери» Старшие 

Подготовительная 

группы 

 

Ноябрь  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели. 

 

Новогодние утренники 

Все возрастные 

группы 

 

 

Декабрь 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

Развлечение «Коляда, 

коляда открывай ворота» 

Старшие 

Подготовительная 

группы 

 

Январь  

Музыкальный 

руководитель 

Музыкально  - 

спортивный праздник 

«Бравые солдаты» 

Старшие 

Подготовительная 

группы 

 

 

Февраль 

 

Музыкальный 

руководитель; 

Инструктор по 

физическому; 

воспитанию 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Масленица» 

Старшие 

Подготовительная 

группы 

 

Март 

Музыкальный 

руководитель; 

Инструктор по 

физическому; 

воспитанию 

Утренники посвященные 

международному 

женскому дню 8 марта 

 

Все возрастные 

группы 

 

Март  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатели 

 

Развлечение «День смеха» 

Средняя  

Старшие 

Подготовительная 

группы 

 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Театральная неделя Средняя 2 Апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«Неделя здоровья» 

Средняя  

Старшие 

Подготовительная 

группы 

Апрель Музыкальный 

руководитель; 

Инструктор по 

физическому; 

воспитанию 

Утренник «День победы» Старшие 

Подготовительная 

группы 

 

Май  

Музыкальный 

руководитель; 

Инструктор по 

физическому; 



воспитанию 

Утренник «До свидания, 

детский сад» 

Подготовительная 

группы 

Май Музыкальный 

руководитель; 

Воспитатели 

Развлечение «Пусть 

всегда будет солнце» 

Все возрастные 

группы 

Июнь Музыкальный 

руководитель; 

Инструктор по 

физическому; 

воспитанию 

В гостях у осени 1мл,  2 мл., ср. 

группы 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День матери 2мл., ср. группы ноябрь  Музыкальный рук-

ль, воспитатели 

В гости к зиме красавице 1мл., 2 мл., ср. 

группы 

декабрь Музыкальный рук-

ль, воспитатели 

День защитника 

Отечества 

2 мл., ср.группы февраль Музыкальный рук-

ль, воспитатели 

Наши мамы нам нужны 2мл., ср. группы март Музыкальный рук-

ль, воспитатели 

 

план физкультурных развлечений и праздников  

 

Название мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Спортивный праздник. 

«Осенний марафон». 

Вупсень и Пупсень 

собирают урожай. 

Подготовительная 

Старшая гр. 

Средняя, младшие 

гр. 

Сентябрь  

Октябрь. 

Руководитель физ. 

Воспитания. 

Спортивный праздник. 

 «Я здоровым быть хочу»! 

Домовенок Кузя ищет клад. 

Теремок. 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя группа. 

Младшие гр. 

Ноябрь. Руководитель физ. 

Воспитания. 

 

Спортивный праздник. 

«Быстрая лыжня». 

Взятие снежной крепости 

Красные носики. 

Подготовительная 

гр.,  

Старшие, средняя гр. 

младшие гр. 

Декабрь 

Январь. 

Руководитель физ. 

Воспитания. 

Музыкально-спортивный 

праздник.  

«День защитника 

Отечества». 

Подготовительная 

Старшая 

 

Февраль. Физ. Руководитель 

Муз. Руководитель. 

Воспитатель. 

Спортивный праздник. 

День здоровья. «Мы- 

сильные, ловкие, смелые.» 

Зайцы любят физкультуру. 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя группа. 

Младшие гр. 

Апрель. Руководитель физ. 

Воспитания. 

 

Фольклорный Музыкально-

споривный праздник. 

Масленица. 

Озорные обезьянки 

Подготовительная 

Старшая 

 

Младшие шгр. 

Март. Физ. Руководитель 

Муз. Руководитель. 

Воспитатель. 

 

 

 



- выставки 

мероприятие сроки ответственные 

Выставка   «Огородные фантазии» сентябрь воспитатели 

Поздравительная открытка «день пожилого человека» октябрь воспитатели 

Выставка «Птичий домик» ноябрь воспитатели 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь воспитатели 

Выставка праздничных открыток «Подарок для 

мамочки» 

март воспитатели 

Выставка  «Дорого яичко к пасхальному дню» апрель воспитатели 

 

9. Взаимодействие с социумом 

 

МБДОУ № 21 «Рощица» ведет работу по взаимодействию с МОУСОШ № 4. 

В рамках сетевого взаимодействия с ЦДОД по реализации программы «Живой мир»   

 

10. Безопасность в ДОУ 

План работы по безопасности на 2022 – 2023 учебный год 

Цель – формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста 

 

№ мероприятие срок Ответственный 

1 Месячник безопасности по ДОУ сентябрь 

 

ежедневно 

 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

Зав. ДОУ, ст.в-ль, 

педагоги групп 

2 Беседы, игровые ситуации направленные на 

формирование основ безопасности 

Педагоги всех групп 

3 Родительские собрания В-ли всех групп 

7 Безопасный Новый год – выставка рисунков январь Педагоги групп 

 «Осторожно, зима!»  цикл познавательных 

бесед 

Ноябрь-

март 

Педагоги групп 

9 Выставка рисунков «Семья за безопасность на 

дорогах» 

март Родители, педагоги 

10 «Один дома»  цикл занятий Педагоги групп 

11 Познавательное мероприятие «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

апрель Клюева Н.Д., дети 

старших и 

подготовительных 

групп 

12 Акция «Внимание-дети!» Май-июль Педагоги 

13 Развлечение для детей старшего возраста 

«Осторожно-огонь» 

июнь Педагоги групп 

14 Растения, какие они?! Цикл занятий Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель – формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста 

№ мероприятие срок ответственный 

1 областная  операция «Внимание дети!» Август-сентябрь педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

2 Акция  «Стань заметней» сентябрь Педагоги всех групп, 

родители 

3 Выставка рисунков «Семья за 

безопасность на дорогах» 

Областной конкурс «Семья за 

безопасность на дорогах» 

Октябрь 

 

март 

Педагоги всех групп, 

родители 

4 Познавательное мероприятие «Знают 

все мои друзья, знаю ПДД и я» 

апрель педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

5 Единый день  безопасности дорожного 

движения 

1 сентября, 1 июня Педагоги групп 

дошкольного 

возраста 

6 Оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы» 

Октябрь-ноябрь, 

декабрь-январь, 

март-апрель 

Педагоги, родители 

7 Областной конкурс «Дорожный знак 

на новогодней елке» 

декабрь Педагоги старшего 

дошкольного 

возраста 

8 Родительское собрание с 

приглашением инспектора ГИБДД 

апрель Ст. воспитатель 

9 Областной конкурс рисунков 

«Правила дорожные детям знать 

положено» для ДОО 

2-20 октября Педагоги старшего 

дошкольного 

возраста 

10 Беседы, игровые ситуации о ПДД ежедневно  Педагоги всех групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

Месячника «обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения» на 2022-2023 

учебный год 

№ Мероприятие  срок 

1 - Месячник безопасности по ДОУ 

- Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Родительские собрания 

- Единый день  безопасности дорожного движения 

- эвакуация на случай пожара 

Сентябрь 

2 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

- эвакуация на случай пожара 

Октябрь 

3 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

-«Осторожно, зима!»  цикл познавательных бесед 

- Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

- эвакуация на случай террористического акта 

Ноябрь 

4 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- «Осторожно, зима!»  цикл познавательных бесед 

- Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

- эвакуация на случай пожара 

Декабрь 

5 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Родительские собрания 

- Безопасный Новый год – выставка рисунков 

- «Осторожно, зима!»  цикл познавательных бесед 

- Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

- эвакуация на случай пожара 

Январь 

6 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- «Осторожно, зима!»  цикл познавательных бесед 

- эвакуация на случай землетрясения 

Февраль 

7 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- «Осторожно, зима!»  цикл познавательных бесед 

- Выставка рисунков «Семья за безопасность на дорогах» 

- «Один дома»  цикл занятий 

- Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

- эвакуация на случай террористического акта 

Март 

8 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Родительские собрания 

- Познавательное мероприятие «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

- Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 

- эвакуация на случай пожара 

Апрель 

9 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Акция «Внимание-дети!» 

- эвакуация ГО иЧС 

Май 



10 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Акция «Внимание-дети!» 

- Развлечение для детей старшего возраста «Осторожно-огонь» 

- Единый день  безопасности дорожного движения 

- эвакуация ГО и ЧС 

Июнь 

11 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- Акция «Внимание-дети!» 

- Растения, какие они?! Цикл занятий 

- эвакуация на случай пожара 

Июль 

12 - Беседы, игровые ситуации направленные на формирование основ 

безопасности 

- эвакуация на случай пожара 

Август 

 

 

11.  административно – хозяйственная работа 

 

 административно – хозяйственная работа 

1. подготовка ДОУ к учебному году: ремонт групповых 

помещений, кабинетов. пищеблока 

Зав.ДОУ, 

зам.зав.по 

АХР 

июнь-август 

2. подготовка к отопительному сезону Зав.ДОУ, 

зам.зав.по 

АХР 

Июнь-

август 

Инструктаж: 1. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

2. Противопожарная безопасность, действия при угрозе 

терроризма, ЧС. 

3. Проведение новогодних утренников, мероприятий при 

большом скоплении людей. 

4. Вводный инструктаж для вновь принятых сотрудников, 

5.инструктаж по  антитеррору 

Зав.ДОУ,  В течение 

года 

Совещания при заведующем:  

1. Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 

2. Соблюдение требований САН и ПИН 

Зав.ДОУ, 

зам.зав.по 

АХР 

2 раза в 

месяц 

5. сбрасывание снега с крыши. Очистка территории зам.зав.по 

АХР 

Зимний 

период 

6 . Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

 Замена светильников  

 

зам.зав.по 

АХР 

В течение 

года 

7. контроль: 1. Выполнение правил Внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Соблюдение питьевого режима. 

3. Соблюдение графика проветривания. 

4. организация питания в ДОУ 

Заведующий 

ДОО 

В теч.года 

8. подготовка к косметическому ремонту ДОУ зам.зав.по 

АХР 

Апрель-май 

10. подготовка учреждения к летнему периоду, ремонту Зав.ДОУ, 

зам.зав.по 

АХР 

май 

 

 



-  Материально-техническое обеспечение 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт здания 

 

Укрепление материальной базы 

ДОУ 

Материальная база 

участков 

- косметический ремонт 

помещений ДОУ 

- частичная замена 

стояков холодной и 

горячей подачи воды 

- частичный ремонт 

системы отопления  

- покраска лестничных 

маршей и коридора 

первого этажа 

- частичная замена окон, 

установка дверей 

- приобретение комплекта 

постельного белья 

 

- пополнение  образовательного 

процесса учебно-методическими 

пособиями и литературой 

 

- оснащение физкультурных 

уголков во  всех возрастных 

группах 

 

  

 

- пополнение 

спортивной площадки 

 

- завоз песка 

 

- изготовление и ремонт  

песочниц  

 

- ремонт скамеек  и пола 

на детских верандах 

 

- оборудование участков 

малыми формами  

 



 Приложение 1 

 

Согласовано:                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУСОШ № 4                                                             Заведующий МБДОУ  № 21 

Скорова Т.Е.   _________                                                              Полковникова М.П.__________ 

«____»_______2022 г.                                                                     «____»________2022г. 

 

 

План 

взаимодействия  МБДОУ  №21 «Рощица»   

с МОУ СОШ № 4  

 в  2022-2023 учебном году 

 

Цель: обеспечение преемственности между ДОУ и начальным школьным образованием 

через координацию деятельности педагогических коллективов школы и детского сада по 

подготовке детей к обучению в первом классе 

 

  

Праздник «День знаний»                                                1 сентября 

в течении года 

 Экскурсия в школу                                                        в 

течении года,  в школьную библиотеку 

В течение года 

Музыкально-театрализованное представления 

детей подготовительных групп                                        

 апрель 

 Встречи с учениками школы                                         март-апрель 

 Встреча с учителями начальных классов                    

родительские собрания                                                                                       

Январь, апрель 

 Открытый просмотр итоговых занятий                       апрель 

познавательного цикла в подготовительной к школе группе      

май 

Оказание консультативной помощи                              в 

течение года родителям по подготовки детей в школе 

в течении года 

 Обследование детей специалистами        ПМПК                    апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


