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Краткая информационная справка 

 

Наименование ДОУ(вид) – 

документ, 

подтверждающий статус 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ужурский 

детский сад №2 «Родничок» 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №9746-л, выдана 

08.04.2019г. 

ИНН\КПП 1092439000233\2439007493 

Устав от 27.12.2018г. №820 

Программа развития на 2020-2025 учебный год: Принят на педагогическом совете 

протокол № 2 от 18.09.2020г.  

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя в режиме 10,5- часовое пребывание детей с 7-30 до 18-00 

Управляющая система Учредитель – МКУ «Управление образование Ужурского района» 

Заведующий – Терентьева Ирина Владимировна 

Старший воспитатель – Хайитова Елена Александровна 

Завхоз – Шафикова О.А.. 

 

Адрес, телефон,  

электронная  

почта, сайт 

 

Адрес ДОУ:  

662251, Красноярский край, г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 1. 

Тел. 8(39156)28-5-74. 

E-mail: irina.terenteva.1971@mail.ru 

Сайт: http://sadik2-uzhur.ru 

Модель ДОУ Группы общеразвивающей направленности:  

дети 3 - 4 лет- вторая младшая группа - 1 группа;  

дети 4-5 лет – средняя группа – 2 группы; 

дети 5 - 6 лет – старшая группа -1 группа; 

Группы комбинированной направленности: 

дети 4- 5 лет –старшая группа–1 группа;  

дети 6- 7 лет – подготовительная к школе группа – 1 группа. 

В ДОУ имеются:  

групповые помещения; 

музыкальный зал; 

специально оборудованное помещение для проведения опытно-экспериментальной 

mailto:irina.terenteva.1971@mail.ru
http://sadik2-uzhur.ru/


деятельности; 

оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка; 

методический кабинет; 

медицинский блок. 

Территория благоустроена и озеленена. 

 

Пояснительная записка 

МБДОУ д/с №2 «Родничок» осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-03 (ред. от 31.07.2020)«Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 



8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 ―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи‖ (СП 2.4.3648-20). 

 

Программное обеспечение ДОУ 

 

Основная образовательная программа, реализуемая в ДОУ, обеспечивающая целостность воспитательно-

образовательного процесса,  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом инновационной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2020 год, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводится с 14 сентября по 14 мая и включает пять 

образовательных областей:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

Для улучшения работы применяются парциальные программы:  

- Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

- Николаева С.Н. Юный эколог. 



- Новикова В.П. Математика в детском саду. 

- Дыбина, Щетинина, Поддьяков: Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

- Коломийченко Л.В. Дорогою добра. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».  

 

Приоритетные цель и задачи деятельности 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на 2021/2022 учебный год 

 

Цель: создание эффективного образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия  с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.    

 Внедрить Рабочую программу воспитания МБДОУ Д/C №2 «Родничок», как инструмент реализации 

воспитательных задач: 

- разработка и внедрение в образовательно – воспитательный процесс учебного плана, учебного графика, расписания 

НОД; 

- внедрение и реализация педагогами в содержание воспитательной     работы разделов: «Человек среди людей», «Человек 

в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», «Юный эколог», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формировать у дошкольников нравственно – патриотические чувства в процессе организации проектно – 

исследовательской деятельности: 

- продолжить работу по реализации задач нравственно –         патриотического воспитания дошкольников через 

ознакомление с историей и культурой малой родины; 



    - совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нравственно – патриотических 

чувств дошкольников через приобщение к истории родного края 

 Совершенствовать систему физкультурно – оздоровительной работы по формированию интереса детей и родителей 

к физической культуре,  спорту и здоровому образу жизни: 

- реализация педагогического проекта «Первые шаги к значку ГТО», обеспечивающего поэтапное внедрение в 

образовательный процесс Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

    - развивать у детей интерес к физической культуре и спорту через формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; 

    - расширить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям физической культурой, различными 

видами спорта, двигательной активности детей. 

 

Кадровый потенциал 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование 

курсов 

Сроки 

1 Педагогические работники КИПК В течение года 

 

Планирование прохождения аттестации педагогическими работниками 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, должность Предполагаемая категория Сроки аттестации 

1 Устюгов Е.Н. 

Инструктор по физической культуре 

1 категория декабрь 



2 Марьясова М.М. 

Воспитатель 

1 категория декабрь 

3 Хайитова Е.А. 

Ст. воспитатель 

Высшая категория февраль 

4 Мигунова Ю.В. 

воспитатель 

Высшая категория апрель 

5 Рыбалкина О.М. 

Муз. руководитель 

Высшая категория апрель 

 

№ 

п/п 

Предварительная работа по аттестации Сроки 

1 Консультации «Аттестация. Региональные требования к аттестации 

педагогических работников» 

В течение года 

2 Самоанализ педагогической деятельности воспитателя В течение года 

3 Консультирование по оформлению портфолио профессиональных достижений В течение года 

4 Оформление личной странички  в сети Интернет В течение года 

5 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на педсоветах, РМО и т.д. В течение года 

 

Планирование работы по самообразованию 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога должность Тема самообразования 

1 Кириллова Людмила 

Анатольевна 

воспитатель «Развитие креативного мышления и творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

2 Мигунова Юлия 

Владимировна 

воспитатель «Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 

средствами занимательной математики» 

3 Петрова Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Формирование навыков творческой речевой деятельности посредством 

обучения дошкольников составлению рассказов и сказок по картам 

Проппа»  



4 Марьясова Мария 

Михайловна 

воспитатель «Патриотическое воспитание в ДОУ через различные виды 

деятельности» 

5 Нагаева Тамара 

Павловна 

воспитатель «Освоение нетрадиционных техник рисования» 

6 Ананьева Екатерина 

Юрьевне 

воспитатель «Приобщение дошкольников к детскому научно-техническому 

творчеству посредством LEGO-конструирования» 

7 Зайцева Екатерина 

Александровна 

воспитатель «Развитие познавательных интересов детей дошкольного возраста через 

игровую технологию- кубики Никитина». 

8  Кудрявцева Ирина 

Вячеславовна 

психолог «Арт - терапия как метод психологического сопровождения участников 

образовательного процесса детей, родителей и педагогов». 

9 Деева Татьяна 

Владимировна 

учитель-логопед «Межполушарное взаимодействие как основа интеллекта посредством 

кинезиологических упражнений и технологии биоэнергопластики на 

логопедических занятиях» 

10 Рыбалкина Оксана 

Михайловна 

муз. 

руководитель 

«Дидактические игры как средство развития музыкальных 

способностей» 

11 Хайитова Елена 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

«Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

МБДОУ» 

12 Корзун Анастасия 

Владимировна 

воспитатель «Сказкатерапия как средство развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста» 

13 Хоменко Светлана 

Алексеевна 

воспитатель «Развитие экологического воспитания дошкольников через 

дидактические игры» 

14 Устюгов Евгений 

Николаевич 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Развитие физических качеств дошкольников в рамках внедрения 

Всероссийского комплекса ГТО» 

 

                                                                         

                                                                     

 

 

 

 



План-график проведения заседаний ППк: 

 

Месяц Повестка Ответственные 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы ППк  

2. Утверждение списочного состава воспитанников, 

зачисленных в группы  комбинированной направленности.  

3. Зачисление воспитанников на коррекционные занятия к 

узким специалистам (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог)  

4. Составление и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов/разработка адаптированных 

образовательных программ на вновь поступивших 

воспитанников, имеющих статус «ребенок-инвалид» 

Деева Т.В. учитель-логопед 

Январь 1. Оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками подготовительной к 

школе групп комбинированной направленности  

2. Экспертиза адаптированных основных образовательных 

программ воспитанников в группах комбинированной 

направленности. 

Деева Т.В. учитель-логопед 

Май 1. Обсуждение результатов образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с воспитанниками, находящимися на 

контроле ППк.  

Деева Т.В. учитель-логопед 



2. Направление воспитанников групп комбинированной 

направленности на этапе завершения дошкольного образования 

на ПМПК 

                                                                            

Режим работы педагогов-специалистов  

по осуществлению коррекционной работы в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

2021-2022 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог-психолог Старшая группа №3 

«Бусинки» 

(20мин) 

 Подготовительная к 

школе группа №6 

«Непоседы» 

(25-30 мин) 

 Старшая группа № 5 

«Пчелки» 

(20 мин) 

Подгрупповая работа 1 подгруппа 

10:00 – 10:20 

 

Перерыв 10 минут 

 

2 подгруппа 

10:30 – 10:50 

 1 подгруппа 

09:50 – 10:20 

 

Перерыв 10 минут 

 

2 подгруппа 

10:30 – 11:00 

 1 подгруппа 

10:00 – 10:20 

 

Перерыв 10 минут 

 

2 подгруппа 

10:30 – 10:50 

Индивидуальная 

работа 09:00 – 10:00 

 

  

09:00 – 09:50 

  

09:00 – 10:00 

Учитель-логопед Подготовительная 

группа №6 

«Непоседы» 

Старшая группа № 5 

«Пчелки» 

Подготовительная 

группа №6 

«Непоседы» 

Старшая группа №3 

«Бусинки» 

Подготовительная 

группа №6 

«Непоседы» 

Старшая группа № 5 

«Пчелки» 

Подготовительная 

группа №6 

«Непоседы» 

Старшая группа №3 

«Бусинки» 

Подготовительная 

группа №6 

«Непоседы» 

 
08:00-12:00 

 

08:00-12:00 

 

08:00-12:00 

 

08:00-12:00 

 

08:00-12:00 

 

 

                                                                                



Тематика педагогических советов 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Педагогический совет №1 – Установочный. 

«Планирование и организация педагогической деятельности на 2021-2022 учебный 

год» 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год. Подготовка к 

новому учебному году. 

Повестка: 

1.  Итоги работы за 2020-2021 учебный год (аналитическая справка). Обсуждение и 

принятие решения о реализации представленного годового плана на 2021- 2022 

учебный год; 

2.  Ознакомление с учебным планом и расписания непосредственно- образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный год; 

3.  Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и пожарной безопасности 

на 2021 – 2022 учебный год; 

4. Утверждение рабочих программ на 2021- 2022 учебный год; 

5. Утверждение Программы воспитания. 

6 Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО и АООП ДО. 

Сентябрь 2021 

 

2   Годовая задача: Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить 

физическую и психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

Педагогический совет №2 

Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и психического 

здоровья дошкольников» 

Повестка: 

1.  Анализ эффективность используемых форм и методов организации работы в ДОУ 

по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

3 Поиск эффективных форм, инновационных подходов и новых технологий при 

Декабрь 2021 



организации работы ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

3   Годовая задача: Формировать у детей представление о духовно-

нравственной ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, 

такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отчеством» 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста духовно-нравственного 

развития и воспитания» 

Повестка: 

1. Совершенствование работы по формированию духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в ДОУ через приобщение к отечественным духовно- нравственным 

ценностям и культурному наследию родного края. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации через 

использование методов и форм организации образовательного процесса духовно-

нравственного воспитания. 

3.Развитие интеллектуальной и творческой активности педагогов. 

Март 2022 

4 Педагогический совет № 4 Итоговый. 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год» 

Повестка: 

1. Вступительное слово «Итоги учебного года» 

2. Обсуждение проекта годового плана и плана организации летней оздоровительной 

Работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Анализ работы по развитию речи детей и реализации познавательной деятельности в 

процессе духовно-нравственного воспитания у дошкольников. 

Принятие решения педагогическим советом 

Решение педагогического совета 

Май 2022 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ 

 
Месяц Организационно-

педагогические мероприятия. 

Методическая работа с 

кадрами 

Работа с детьми 
 

Работа с родителями Работа 

со школой 

и другими 

организациями 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

сентябрь 1. Подготовка к педсовету: 

1.1. подготовка и оформление 

документации в группах. 

1.2. Подбор методической 

литературы. 

1.3. подготовка отчетов о летне-

оздоровительной работе с 

детьми 

( воспитатели). 

2.Установочный педсовет № 1 

«Утверждение плана работы на 

2021-2022 учебный год» 

1.Организация учебно-

воспитательного процесса и 

создание условий для работы с 

детьми на новый учебный год 

(Терентьева И.В.заведующий); 

2.Основные задачи годового 

плана, формы их реализации       

( ст.воспитатель- Хайитова 

Е.А.); 

3.Утверждение рабочих 

программ педагогов, расписания 

занятий по основной программе 

и дополнительного образования            

( ст.воспитатель- Хайитова Е.А.) 

4.Обсуждение расстановки 

кадров по группам. ; 

( Терентьева И.В.- заведующий); 

5. Составление графика курсов 

повышения квалификации 

1. День знаний — 

совместный праздник 

с родителями 

(музыкальные 

руководители, 

педагоги  ДОУ). 

2. «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом»  (физ. 

инструктор). 

4. Подготовка 

диагностических карт 

развития детей. 

( воспитатели) 

5. Неделя 

безопасности 

дорожного движения. 

6. Фото выставка 

«Город моего 

детства».( 

воспитатели, 

творческая группа) 

7. Целевая прогулка к 

школе 

«Дорога в школу» 

(воспитатели  

Подготовительной 

группы) 

8. Тематические дни 

- ДЕНЬ дошкольного 

1. Составление 

социального паспорта 

групп, сада. 

2. Анкетирование 

родителей «Давайте 

познакомимся» 

(получение и анализ 

первичной 

информации о 

ребенке и его семье) 

 (воспитатели). 

3. Родительские 

собрания по всем 

возрастным группам.  

( педагоги ДОУ) 

4. Участие в 

празднике«День 

знаний». 

5. Общее 

родительское 

собрание: 

-цели и задачи 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

в ДОУ; 

-выбор родительского 

комитета; 

- знакомство с 

уставными 

документами и 

локальными актами 

1. Заключение 

договора. 

Утверждение 

совместного  плана 

работы на 2021-2022 

учебный год со 

школой. 

2. Участие детей 

подготовительных 

групп в 

торжественной 

линейке в школе. 

3. Целевая прогулка к 

школе 

«Храм науки» - беседа 

о профессии учителя, 

игровой 

занимательный урок 

( воспитатель 

подготовительной 

группы) 

4.Оказание 

консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к 

школе в условиях 

семьи(учитель-

логопед, педагог-

психолог) 

 

1. Разработка 

нормативных 

документов, локальных 

актов, инструкций, 

регламентирующих 

работу всех 

служб учреждения. 

2. Проверка условий: 

- готовность ДОУ к 

новому учебному году; 

- анализ состояния 

технологического 

оборудования; 

- оформление актов 

готовности всех 

помещений к началу 

учебного года.  

3. Собрание трудового 

коллектива 

«Ознакомление, 

утверждение и 

согласование всех 

локальных актов и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

работу учреждения». 

4. Инструктаж для 

работников ДОУ 



Выбор тем для самообразования 

(ст. воспитатель- Хайитова 

Е.А.). 

6.Оперативный контроль 

 Соблюдение режима дня. 

 Собеседование по 

самообразованию педагогов 

 Проверка качества 

оформления и введения 

документации в группах 

 

работника. 

 

 

 

учреждения. 

( заведующий) 

6. Ширама – 

передвижка 

«Возрастные 

особенности детей от 

3-х до 7 лет»  

(воспитатели всех 

возрастных групп) 

7. Начало работы 

консультационного 

пункта. 

1.Оказание 

консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к 

школе в условиях 

семьи 

( учитель-логопед, 

педагог-психолог). 

8. Информация на 

сайте 

 «Официально о нас» - 

ст.воспитатель). 

 

«Должностные 

инструкции» 

(заведующий) 



октябрь 1. Консультация по теме 

самообразования : 

«Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях, 

праздниках и развлечениях» 

(Рыбалкина О.М.); 

«Развивающие кубики Б.П. 

Никитина» (Зайцева Е.А.) 

 2. Мастер – класс по теме 

самообразования : 

«Применение Су-Джок терапии 

в коррекции речевых нарушений 

для укрепления и сохранения 

здоровья дошкольников» (Деева 

Т.В.) 

Семинар-практикум по теме 

самообразования: «Как 

воспитать патриота» (Марьясова 

М.М.) 

3. Аттестация 

-подготовка портфолио ; 

- оказание помощи 

воспитателям 

( старший воспитатель) 

4. Готовимся к аттестации — 

оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения 

аттестации (заведующий, ст. 

воспитатель) 

5. Школа молодого педагога по 

плану (Наставники) 

6. Оперативный контроль 

- Система работы с детьми в 

преддверии праздника –  

« Урожай у нас неплох». 

-  Организация питания 

-  Охрана жизни и здоровья 

детей 

1. «Урожай у нас не 

плох» — 

тематические 

развлечения во всех 

возрастных группах 

(музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ). 

2. «Под шелест 

осенних листьев» — 

совместная выставка 

детских рисунков 

(работа творческих 

групп «Родители и 

дети») (воспитатели). 

3.Изготовление 

поздравительных 

открыток 

«День  бабушек  и 

дедушек» 

посвященная Дню 

пожилого человека) – 

(воспитатели.) 

1. Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работе 

ДОУ» (педагог-

психолог). 

2. Оформление уголка 

для родителей 

«Собираемся в 

школу» 

 (педагоги ДОУ). 

3. Участие в выставке 

«Под шелист осенних 

листьев» (педагоги 

ДОУ) 

4. Участие в акции 

«Пернатые друзья» 

(изготовление 

кормушек) 

 

 

1. Оформление уголка 

для родителей 

«Собираемся в 

школу». 

3.Психодиагностическ

ая и коррекционно-

развивающая работа: 

- проведение 

психодиагностическо

й работы с детьми 6-7 

летнего возраста, 

направленной на 

выявление уровня и 

особенностей 

развития ребенка, 

выбор 

дифференцированных 

педагогических 

условий, 

необходимых для его 

развития и подготовки 

к школе; 

(педагог психолог, 

учитель-логопед) 

 

 

 

 

 

1. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего распоряд-

ка. Охрана жизни, здо-

ровья детей». 

(заведующий) 

2. Рейды и смотры по 

санитарному 

состоянию групп 

(заведующий, зам.зав. 

по ХЧ). 

3. Подготовка к 

зимнему сезону 

-продолжение работы 

по подготовке 

помещений к 

отопительному сезону; 

- организация работы 

по осенней уборке 

территории, обрезка 

кустарников и деревьев 

(зам.зав. по ХЧ) 

4. Проведение пробных 

занятий по эвакуации 

людей из детского сада 

(заведующий)  

 

 



 -  Выполнение режима дня 

7. Проект по ПДД 

(педагоги ДОУ 

8. Проект «Первые шаги к ГТО» 

(фи. Инструктор, 

ст.воспитатель) 

    



ноябрь 1.Подготовка к педагогическому 

совету №2 (ст. воспитатель); 

2. Консультация по теме 

самообразования: 

«Нетрадиционные техники 

рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

(Нагаева Т.П.); 

«Значение дидактических игр в 

развитии ребѐнка» (Хоменко 

С.А.) 

3. Мастер-класс по теме 

самообразования: 

«Развитие логического мышления 

детей старшего дошкольного 

возраста по средствам логико-

математических игр» (Мигунова 

Ю.В.) 

4.Подготовка и проведение 

недели здоровья «Молодецкие 

игры» (физ.инструктор, муз. 

руководитель) 

5. Подготовка и проведение 

праздника «День народного 

единства» (муз .руководитель, 

ст.воспитатель ); 

6. Он-лайн концерт «День 

матери» (муз. руководитель, 

воспитатели); 

7. Оперативный контроль 

- Санитарное состояние групп 

- Система работы с детьми в 

уголке природы (во всех 

возрастных группах) 

- наблюдение за педагогическим 

процессом (НОД, режим дня) 

1. Участие в выставке 

рисунков «Мамочка 

моя» (воспитатели); 

2. «День матери» — 

совместные досуги 

(воспитатели, муз. 

руководитель); 

3. День труда – 

тематические беседы, 

фотовыставка 

(воспитатели) 

4. «Вторая жизнь 

вещей» - 

изготовление поделок 

из бросового 

материала (родители, 

дети, воспитатели); 

1. Консультации 

специалистов по 

запросу родителей 

(педагог-психолог, 

учитель логопед); 

2. Мероприятие, 

посвященное дню 

матери; 

3. Создание папок-

передвижок по 

безопасности детей 

на дороге 

(воспитатели); 

1. Встреча с учителем 

начальных классов 

(беседа на тему 

«Хотим знать обо 

всем») 

 

 

 

1. Работа с 

обслуживающим 

персоналом. 

 (заместитель 

заведующего по ХЧ) 

 

2. Продолжение 

работы по подготовке 

здания к зимнему 

периоду.  

(заместитель 

заведующего по ХЧ) 

3. Приобретение 

посуды (заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХЧ) 

 

4. Рейды и осмотры по 

санитарному 

состоянию групп 

-выполнение режима 

(зам зав. по ХЧ) 

 

 

 

 



декабрь 1.Семинар-практикум: 

«Использование нетрадиционных 

методов в работе учителя-

логопеда» (Деева Т.В.) 

2. Консультация по теме 

самообразования: 

«Организация работы по 

патриотическому воспитанию с 

детьми дошкольного возраста» 

(Марьясова М.М.); 

«Креативность дошкольников и 

методы ее развития» (Кирилова 

Л.А.) 

3. Педсовет №2 

4. Педагогический тренинг 

«Психологическая разгрузка для 

педагогов» (Кудрявцева И.В.) 

5. Мероприятие «Мы вместе», 

посвященное декаде инвалидов; 

6. Открытые просмотры 

новогодних праздников во всех 

возрастных группах (заведующий, 

старший воспитатель); 

7. Оформление выставок 

рисунков «Зимушка-зима» 

(творческая группа); 

8. Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

(воспитатели групп); 

9. Смотр-конкурс «Новогоднее 

оформление групп» (старший 

воспитатель, воспитатели групп) 

1. Новогодние 

праздники во всех 

возрастных группах 

(музыкальные 

руководители, 

педагоги ДОУ, 

учащиеся школы).  

2. Участие в 

городском конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка»  

(педагоги ДОУ) 

3. День инвалида —        

3 декабря.                           

(изготовление 

подарков детям), 

(педагоги ДОУ) 

4. Тематические 

беседы «Не шути с 

огнем. День МЧС» 

(воспитатели групп) 

 

1. Совместное 

творчество по 

изготовлению атрибу-

тов к новогодним 

праздникам. 

(педагоги ДОУ). 

2. Участие в 

городском конкурсе 

«Новогодняя 

игрушка»  

(педагоги ДОУ) 

3.Анкетирование 

родителей «Готов ли 

мой ребенок к 

школе?» 

(педагог-психолог) 

4. Групповые 

родительские 

собрания 

5. Ширма-передвижка 

«История новогодних 

костюмов и способы 

их изготовления в 

домашних условиях» 

(воспитатели) 

1.Мастер-класс «Мы 

маленькие 

репортеры» 

(заместитель по ВР, 

воспитатель 

подготовительной 

группы). Встреча с 

участниками 

школьного процесса 

 

 

1. Подготовка помеще-

ния к проведению 

новогодних 

праздников: анализ и 

проведение 

инструктажа по прави-

лам противопожарной 

безопасности. Состав-

ление актов о готовно-

сти всех помещений к 

проведению праздни-

ков.  

(заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХЧ) 

2. Проведение рейдов 

совместной комиссии 

по ОТ 

(заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХЧ). 

3. Заключение 

договоров с 

организациями на 

новый год (заместитель 

заведующего по ХЧ) 

4. Составление графика 

отпусков (заведующий, 

делопроизводитель) 

 



 10. Оперативный контроль 

- формы работы с детьми в 

проведении праздника; 

- посещение НОД по 

художественно-эстетическому 

развитию (рисование, лепка, 

аппликация); 

- анализ навыков культурного 

поведения за столом; 

- проведение родительских 

собраний. 

    



январь 1.Консультация по теме 

самообразования: 

«Развитие логического 

мышления старшего 

дошкольного возраста по 

средствам занимательной 

математики» (Мигунова Ю.В.) 

«Роль сказки в творческом 

развитии дошкольников» 

(Петрова Н.Н.) 

2. Мастер-класс по теме 

самообразования: 

«Освоение нетрадиционных 

техник рисования 

«Маленькими ручками- целый 

мир»» (Нагаева Т.П.) 

3. Подготовка к 

педагогическому совету №3 

4. Проект по патриотическому 

воспитания дошкольников 

«Народные промыслы» 

(старший воспитатель, 

воспитатели групп) 

5. Оперативный контроль: 

- подготовка, проведение и 

эффективность упражнений 

после дневного сна; 

- выполнение режима дня; 

- планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми; 

- посещение НОД по 

познавательному развитию 

1.Развлечение «Зимние 

забавы» (муз. 

руководитель, 

физ.инструктор) 

2. Рождественское 

развлечение «Святки» 

(муз. руководитель, 

педагоги ДОУ) 

3. Тематическая неделя 

«Народные промыслы» 

(педагоги групп) 

4. Выставка рисунков 

«Зимние узоры» 

(творческая группа, 

педагоги ДОУ) 

 

1. Работ специалистов с 

семьями воспитанников 

(педагог-психолог, 

учитель логопед) 

2. Привлечение 

родителей к 

рождественским 

развлечениям «Святки» 

(педагоги ДОУ) 

3. Оформление 

наглядной агитации 

«Соблюдаем ПДД» 

(воспитатели групп) 

1. Родительское 

собрание «Скоро в 

школу» (встреча с 

учителями начальной 

школы, которые 

набирают первые 

классы). Презентация 

программ начальных 

классов школы. 

1.Инструктаж по 

технике безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей в 

зимний период  

(заведующий). 

2.Контроль выполнения 

графиков: уборки 

помещений, выдачи 

пищи, проветривания 

(заведующий, мед. 

сестра) 

3. Оперативное 

совещания по 

противопожарной 

безопасности 

(заведующий) 

4. Работа по 

составлению 

локальных актов, 

нормативных 

документов 

(заведующий, 

делопроизводитель) 



февраль 1. Открытые занятия по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в лаборатории 

«Наураша» (педагоги групп); 

2. Школа молодого педагога; 

3. Консультация по теме 

самообразования: 

4. Мастер-класс по теме 

самообразования: 

«Игровая технология «Кубики 

Б.П.Никитина» как условия 

развития» (Зайцева Е.А.) 

«Использование креативных 

методов и технологии в 

развитии интеллектуальных 

способностей детей» 

(Кирилова Л.А.) 

5. Производственное собрание 

«Безопасность на улице и 

дома»; 

6. Оперативный контроль: 

- двигательная активность 

детей в расписании дня; 

- подготовка воспитателей к 

занятиям; 

- тематический контроль 

«Поддержка 

самостоятельности детей в 

различных видах 

деятельности. 

 

1.Тематические 

занятия и развлечения 

ко Дню защитника 

Отечества (педагоги 

ДОУ); 

2. Изготовление 

поздравительных 

открыток к празднику 

День защитника 

Отечества; 

3. «День доброты» - 

мероприятие (старший 

воспитатель, муз 

.руководитель, 

воспитатели).  

 

 

1.Помощь в подготовке 

и участие в 

музыкально-

спортивном 

развлечении 

«Защитникам Родины 

славу поем» (муз. 

руководитель, 

физ.инструктор); 

2. Помощь в 

фотовыставке 

«Растительный мир 

Земли», «Воспеваем 

край родной» (муз. 

руководитель, 

воспитатели) 

3. Обновление 

информации для 

родителей на стенде 

ДОУ 

 

1. Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

«Формирование 

установок и ожиданий 

будущего 

дошкольника» 

( педагог- психолог). 

2. Встреча с учителем 

физики и химии. 

Беседа на тему 

«Юные 

исследователи» 

(заместитель 

директора по ВР, 

воспитатель 

подготовительной 

группы) 

1.Совещание при 

администрации ДОУ по 

текущим вопросам 

(заведующий); 

2. Состояние охраны 

труда на пищеблоке 

(заведующий, 

заместитель 

заведующего по ХЧ); 

3. Ревизия 

номенклатурных дел 

ДОУ (заведующий, 

делопроизводитель); 

4. Проверка 

организации питания 

(заведующий, мед. 

сестра). 

 



март 1. Педсовет №3 

2. Консультация по теме 

самообразования: 

«Игры по развитию речи у 

детей дошкольного возраста» 

(Деева Т.В.) 

3. Семинар-практикум  по 

теме самообразования: 

«Волшебный мир танцев» 

«Постановка танцевальных 

номеров в детском саду» 

(Рыбалкина О.М.) 

4. Проведение конкурса 

рисунков «Красная книга 

Красноярского края»; 

5. Подготовка и проведение 

утренников «Международный 

женский день» (муз. 

руководитель, воспитатели); 

6. Подготовка и проведение 

театральной недели «В гостях 

у дедушки Корнея» 

(воспитатели); 

7. Оперативный контроль: 

- соблюдение режима с 

учетом специфики сезона; 

- санитарное состояние групп; 

- содержание материалов ППС 

групп; 

- посещение праздничных 

мероприятий 

 1. «Международный 

женский день» — 

утренники во всех 

возрастных группах 

(муз. руководитель, 

воспитатели).  

2. Выставка детских 

рисунков «Моя 

мамочка лучшая на 

свете» во всех 

возрастных группах 

(творческая группа, 

воспитатели).  

3. Развлечение 

«Масленица» (муз. 

руководитель, 

физ.инструктор, 

воспитатели); 

4. Участие в 

театральной неделе «В 

гостях у дедушки 

Корнея» (воспитатели); 

5. Участие в выставке 

рисунков в конкурсе 

«Красная книга 

Красноярского края» 

 

1.Оказание 

консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к 

школе в условиях 

семьи(педагог-

психолог, учитель-

логопед). 

2.Обновление 

информации на стенде 

ДОУ; 

3. Принятие участия в 

выставке рисунков в 

конкурсе «Красная 

книга Красноярского 

края» 

4. Помощь в 

театральной неделе «В 

гостях у дедушки 

Корнея» 

5. Привлечение и 

участие родителей в 

развлечении 

«Масленица» 

 

 

1. Оказание 

консультационной 

помощи родителям по 

подготовке детей к 

школе в условиях 

семьи. 

( педагог- психолог, 

учитель- логопед). 

2. Проведение 

игрового 

собеседования с 

дошкольниками на 

готовность к 

школьному обучению 

«Что? Где? Когда?» 

(педагоги ДОУ) 

 

 

 

1. Работа с 

обслуживающим 

персоналом. 

 (зам.зав. по ХЧ); 

2. Подготовка инвента-

ря для работ на участке.  

(заместитель 

заведующего по ХЧ). 

3. Выполнение норм 

СанПиН в ДОУ  

(заместитель 

заведующего по ХЧ). 

4. Подготовка  

 территории ДОУ к 

весенне-летнему 

периоду (заместитель 

заведующего по ХЧ). 

5. Совещание «Важные 

текущие дела» 

(заведующий) 



апрель 1. Консультации по теме 

самообразования: 

«Дошкольник и мир 

социальных отношений» 

(Кудрявцева И.В.) 

2. Мастер-класс по теме 

самообразования: 

«Создание картотеки 

дидактических игр» (Хоменко 

С.А.) 

«Использование технологии 

карты «Проппа» в обучении 

детей творческому 

рассказывании» (Петрова 

Н.Н.) 

3. Педагогический час по 

текущим вопросам (старший 

воспитатель) 

4. Помощь в написании 

самоанализа о проделанной 

работе за год (старший 

воспитатель) 

5. Оперативный контроль: 

- посещение праздничных 

мероприятий; 

- содержание оборудования 

для сюжетно-ролевых игр; 

- санитарное состояние групп. 

6. Подготовка к районным 

конкурсам (Ст. воспитатель); 

7. Проект по патриотично-

нравственному воспитанию. 

(Воспитатели) 

 

1.Развлечение, 

посвященное дню 

смеха (муз 

.руководитель, 

физ.инструктор) 

2. Выставка поделок 

«Космос – это мы» 

(воспитатели групп) 

3. Выставка поделок 

«Пасха» (воспитатели 

групп) 

4. Викторина по 

пожарной 

безопасности 

(воспитатели) 

 

1.Работа родительского 

совета по подготовке и 

проведении выпускных 

вечеров 

2. Обновление 

информации для 

родителей на стенде 

ДОУ 

3.Консультации по 

запросу родителей 

(старший воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

4. Общее родительское 

собрание (отчеты 

заведующего, 

председателя 

родительского совета о 

результатах 

деятельности за 2021-

2022 уч.год; 

формирование 

предложений в годовой 

план деятельности в 

ДОУ на 2022-2023 

уч.год) 

 

 

 

 

 

1.Оказание 

консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к 

школе в условиях 

семьи ( учитель-

логопед, педагог-

психолог). 

2. Встреча с 

учителями русского 

языка и истории. 

Беседа на тему 

«Интересные 

истории». 

 

 

1. Организация летней 

оздоровительной кам-

пании. Инструктаж 

всех сотрудников 

(заведующий, зам.зав. 

по ХЧ).  

2. Побелка деревьев, 

завоз земли, песка, 

подготовка территории 

к летнему сезону 

(заместитель 

заведующего по ХЧ).  

3. Рейд санитарного 

контроля (заведующий, 

мед. сестра) 



май 1.Итоговый контроль 

-ведение документации; 

- диагностические карты; 

- уровень проведения 

родительских собраний 

2. Итоговый педсовет № 4 : 

1) анализ работы ДОУ за 

учебный год.  (заведующий);  

2) анализ выполнения годовых 

задач  (старший воспитатель);  

3) итоги диагностики детей 

(старший воспитатель);  

5) обсуждение годовых задач 

на 2022/2023 учебный год. 

(заведующий, старший 

воспитатель) 

3. Работа методического 

кабинета: тематическая 

выставка «Этот День Победы» 

 (старший воспитатель, 

воспитатели). 

4. Открытые просмотры: 

- выпускной 

- «День Победы» (старший 

воспитатель, муз. 

руководитель) 

5. Оперативный контроль 

1. Подведение итогов 

мониторинга качества знаний 

детей (подготовительная 

группа) 

2. Подведение итогов 

диагностики на коней 

учебного года (специалисты, 

старший воспитатель) 

1. Выпускной вечер 

для подготовительной 

группы (воспитатели, 

муз. руководитель) 

2. Праздничное 

мероприятие «День 

Победы» 

3. Экскурсия к 

памятнику скорбящей 

матери (старший 

дошкольный возраст) 

(воспитатели, старший 

воспитатель) 

4. Мероприятие 

«Путешествие по 

Енисею» (муз. 

руководитель, 

физ.инструктор) 

1. Общее и групповые 

родительские собрания 

по плану (заведующий, 

воспитатели, 

специалисты).  

Выпускной вечер для 

детей 

подготовительной 

группы (воспитатели, 

муз.руководитель) 

3. Анкетирование по 

оценке взаимодействия 

педагогов с родителями 

(старший воспитатель) 

4. Привлечение к 

участию по озеленению 

и благоустройству 

территории ДОУ 

(воспитатели) 

 

1. Проведение 

мониторинга качества 

образования  в 

подготовительных 

группах 

 (старший 

воспитатель, педагоги 

ДОУ, учителя нач. 

классов). 

 

1. Комплектование 

групп на новый 

учебный год: наличие 

всех документов, 

составление списков, 

договоров с 

родителями (заведую-

щий, старший 

воспитатель).  

2. Инструктаж «Охрана 

жизни и здоровья детей 

при проведении и орга-

низации прогулки ле-

том.» (заведующий, 

методист).  

3. Подготовка учрежде-

ния к работе в летний 

период. Уточнение ко-

личества детей и кадро-

вое обеспечение на 

июль—август 

(заведующий) 

4. Подготовка 

материалов для 

проведения ремонтных 

работ (заведующий, 

зам.зав. по ХЧ) 

5. Контроль за 

организацией 

питьевого режима в 

летний период (мед. 

сестра) 



 

 
Приложение №1 

 

 

План  организации работы по безопасности. 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного и здорового образа жизни и 

готовности детей к соблюдению усвоенных правил. 

 

Задачи:  

- формировать у детей навыки здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами;  

- применять современные методы и формы обучения и воспитания детей. 

- поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей. 

 

Предполагаемый результат: у детей сформированы устойчивые навыки безопасного и здорового образа жизни. 

 

1. Работа педагогов 

 
№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1.1 Оформление информации о противопожарной безопасности для 

родителей на информационных стендах. 

Сентябрь Воспитатели 

1.2 Родительские собрания: уделить внимание вопросам 

обеспечения противопожарной безопасности в быту 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели 

1.3 Консультация-инструктаж с педагогическими работниками в 

рамках участия в профильных мероприятий сторонних 

организаций. 

Ноябрь  

1.4 Подбор и систематизация игр по теме «Безопасность» 

(противопожарная безопасность, личная безопасность, 

безопасность на природе). 

В течение года Воспитатели 

1.5 Самообразование педагогов по теме В течение года Воспитатели 



1.6 Участие педагогов, воспитанников и родителей  в конкурсах 

различных уровней по теме ОБЖ. 

В течение года Воспитатели 

1.7 Проведение учебной эвакуации детей и персонала:  

 Пожарная безопасность  

 Антитеррористическая защищенность 

Ежеквартально  

2. Работа с детьми 
№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

2.1 Образовательная деятельность по профилактике ЧС в 

повседневной жизни в соответствии с образовательной 

программой ДОУ и согласно утвержденному годовому плану.  

Организация и проведение профилактических бесед, викторин. 

Проведение НОД по знакомству детей с безопасностью и 

противопожарной безопасностью в соответствии с темами недели 

и парциальными программами. 

 

В течение учебного года Воспитатели 

2.2 Беседы: 

•        Что мы знаем о безопасности в быту? 

•        «Спичка – невеличка» 

•         «Опасность дома!» 

•       «Что случилось с колобком, который ушел гулять без 

спросу?» 

•        « Друг или враг» 

•        «Если дома начался пожар?» 

•       «Правила пожарной безопасности дома и на улице». 

•       «Опасные ситуации на улице и во дворе» 

В течение учебного года Воспитатели 

2.4 Сюжетно-ролевые игры: 

•        Мы пожарные 

•        «Пожарные спасают животных в зоопарке»  

•        «Пожар в автомастерской» 

•        Служба спасения 

•        Станция технического обслуживания 

•       «Огонек всегда такой — и хороший, и плохой» 

В течение учебного года Воспитатели 



2.5 Подвижные игры: 

•        «Смелые пожарные» 

•        «После пожара» 

•         «Тушим пожар» 

•        «Кто быстрее оденется» 

•        «Задымленный коридор» 

•        «Задымленный коридор» 

•        «Огонь» 

В течение учебного года Воспитатели 

2.6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

•       «Как Стобед качался на качелях» Д.Орлов 

•        Стих. « Ворона снега съела» 

•        Иоселиани О.» Пожарная команда». 

•        С Яковлев «Советы доктора Айболита» 

•        О. Бедерев «Если бы…» 

•        С. Я. Маршак «Кошкин дом» 

•        В. Семернин «Запрещается - разрешается»  

•        С.Я. Маршак «Пожар» 

В течение учебного года Воспитатели 

 Дидактические игры: 

• «Что горит, что не горит» 

•«Опасно – не опасно» (парные картинки) 

•«Доскажи словечко» 

•«Собери пожарную машину» 

 Воспитатели 

 Экскурсия в пожарную часть (старшие группы) Ноябрь, апрель Воспитатели 

2.7 Выставки  рисунков по БЖД  В соответствии с 

месячниками 

Воспитатели 

2.8 Ежедневное проведение «минуток безопасности», в ходе 

которых напоминать детям о необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

В течение учебного года Воспитатели 

3. Работа с родителями 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

 Оформление информации о противопожарной безопасности для 

родителей на информационных стендах 

Сентябрь Воспитатели 



 Оформление памяток и буклетов для родителей по обеспечению 

безопасноти жизнедеятельности: 

Ребенок один дома», «Не оставляйте маленького ребенка одного» 

«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

«Пожароопасные предметы» 

«Ребенок и незнакомые люди» 

 

В течение года Воспитатели 

3.1 Консультации: 

* «Безопасность ребенка на даче» 

* «Безопасность вашего ребенка» 

* «Формирование основ безопасного поведения. в быту, социуме, 

природе» 

* «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста». 

В течение учебного года Воспитатели 

3.2 Информационный стенд: 

-Общение с незнакомцами 

-Опасность в быту 

-Памятка «Обеспечение безопасности детей» 

-Личная безопасность 

-Опасность электроприборов 

-Ребенок и улица 

-Ребенок и огонь (опасность игры с огнем) 

-Правила пожарной безопасности 

В течение учебного года Воспитатели 

 Родительские собрания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, с приглашением сотрудников МЧС. 

Ноябрь, Апрель Воспитатели 

3.3 Сайт ДОУ 

Размещение: 

 сезонных информационных памяток по ОБЖ 

 протоколов тренировочных эвакуаций 

 информации о проведении месячников безопасности 

В течение года Администратор сайта 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


		2022-02-16T12:36:02+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №2 "РОДНИЧОК"




