


 

Анализ работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 4 

станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

 1.Информационная справка 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения: 

Наименование учреждения:   МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4, 

«Казачья образовательная организация». 

Юридический адрес:  353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. 

Ленинградская, ул. Западная, 13.  

Фактический адрес: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. 

Ленинградская, ул. Западная, 13. 

Телефоны: 8 (86145) 5-85-14, 5-85-24. 

Адрес электронной почты:  ms.gorbenko@mail.ru  

Официальный сайт: https://lenberezka4.ru/index.html  

Учредителем учреждения является:  Муниципальное образование Ленинградский 

район. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 осуществляет образовательную 

деятельность на основании: 

Лицензии ДОУ: серия 23Л01 № 0001614 от 25 сентября 2012 года 

Устава ДОУ: зарегистрированного 13.03.2018 года № 229  

Заведующая ДОУ –  Горбенко Татьяна Юрьевна. 

Старший воспитатель: Шульга Антонина Юрьевна. 

 

1.2. Сведения о группах: 

В 2021 – 2022 учебном году МБДОУ № 4 функционировало 8 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности. 

Комплектация групп 

№ п/п Возраст Количество групп 

 1. Группа раннего возраста, разновозрастная – 2 

возраста (с 1 до 3 лет) 

2 группа 

2. Младшая группа, разновозрастная – 2 возраста 

(с 3 до 4 лет, разновозрастная) 

1 группа 

3. Средняя группа общеразвивающей 

направленности (с 4 до 5 лет) 

2 группы 

4. Разновозрастная  группа (с 2 до 6 лет) 1 группа 

5. Старшая группа общеразвивающей 

направленности (с 5 до 6 лет) 

1 группа 

6. Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 1 группа 

7. Старшая коррекционная группа для детей с ТНР 

(с 5 до 6 лет)  

1 группа 

mailto:ms.gorbenko@mail.ru
https://lenberezka4.ru/index.html
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8. Подготовительный к школе коррекционная 

группа для детей с ТНР (с 6 до 7 лет) 

1 группа 

Итого: 
 

10 групп 

 

1.3. Сведения о детях: 

Всего детский сад посещали 193 детей: 1-я младшая группа  –31 ребенка; 2-я 

младшая группа  – 24 детей;  средняя группа – 52 детей; старшая  группа   – 25 

ребенка; старшая коррекционная группа для детей с ТНР (с 5 до 6 лет) – 13 

детей;  подготовительная группа – 28 детей; подготовительный к школе 

коррекционная группа для детей с ТНР (с 6 до 7 лет) – 15 детей; разновозрастная  

группа (с 2 до 6 лет) – 5 детей. 

Национальный состав: 97% - русские. 
 

1.4. Условия осуществления образовательного процесса.  

Учреждение работает пять дней в неделю: 

Понедельник - пятница, с 07.15-17.45 (10,5 часов). 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня предусматривает чёткую ориентацию на возрастные, физические и 

психологические возможности детей. Основным принципом построения 

правильного режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям ребенка. Основу режима составляет установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей. 

Основной целью деятельности ДОУ является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.    Основным видом деятельности ДОУ является образовательная 

деятельность, которая включает в себя реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Определенный баланс различных видов деятельности для детей: 
Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (ООД, НОД) час 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 года 2 по 10мин 20 мин 7 3,1 

3-4 года 2 по 15 мин 30 мин 7 3 

4-5 лет 2 по 20 мин 40 мин 6,8 3 

5-6 лет 2-3 по 25 мин 1ч 15 мин 6,15 3 

6-7 лет 2-3 по 30 мин 1ч 30 мин 6 3 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 
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Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно режиму 

дня каждой возрастной группы. Режим дня соответствует требованиям СанПиН -

2.4.1.3049-13. Он учитывает разнообразие детской деятельности, варьируется в 

зависимости от времени года: основной (с сентября по май), летний период  (с июня 

по август), от особенностей организации деятельности детей в течение дня.  Режим 

выполняет задачу формирования у ребёнка динамического стереотипа (гибкости) в 

разные периоды его жизни.   

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 расположен в жилом 

микрорайоне. Территория ДОУ имеет ограждение по периметру. На территории 

размещены: 

- 3 двухэтажных здания, построенному по типовому проекту и одно здание х. 

Ромашки. 

 Для воспитания и развития детей имеются: 

- 10 групповых помещений с отдельными спальнями; 

- спортивный зал; 

- музыкальный зал; 

- медицинский блок; 

- логопункт; 

- методический кабинет; 

- пищеблок и ряд других служебных помещений; 

- 10 прогулочных групповых площадок  с теневыми навесами, спортивная 

площадка. 

Все помещения используются по своему функциональному назначению. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 
 

2. Сведения о педагогических кадрах: 

Численность педагогического коллектива составляет 23 человек, 1 – 

руководящий работник. 

Уровень образования: Из общего количества педагогических и руководящих 

работников 9 человек с высшим образованием, 14 – со средне-специальным. 

Высшая квалификационная категория присвоена – 12 педагогам, 4 – педагогов 

имеют первую квалификационную категорию, педагогов аттестованных на 

соответствие занимаемой должности – нет, 7 педагога – не имеет квалификационной 

категории (стаж менее 2 лет). 

Время работы ДОУ с 7.15 до 17.45 часов при 10.5 часовом рабочем дне и 

пятидневной рабочей неделе. Выходной день – суббота, воскресенье. 

 

3. Приоритетными направлениями деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном году 

были: 

Приоритетным направлением деятельности нашего детского сада являются: 

1. Моделирование воспитательного субъект-субъектного пространства 

ДОО через создание организации «Город Детства», базирующейся на принципах 

детско-родительского самоуправления. 
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2. «Казачье образование как средство формирования духовности и 

нравственности дошкольников»  

Работа по данным направлениям проходила через все разделы основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

И включала:  

- программы: программа патриотического воспитания «Наше наследие. 

Основы истории и культуры кубанского казачества», программа воспитания «Я-

гражданин» и методические рекомендации; 

- перспективные планы по приоритетным направлениям работы, организации 

культурно-досуговой деятельности детей по всем возрастным группам; 

- сценарии досугов и праздников; 

- дидактические,  настольно-печатные, подвижные игры; 

- библиотека познавательной литературы по знакомству детей с историей 

кубанского казачества; 

- тематические подборки  презентаций  и  репродукций  картин. 

Работа по приоритетным направлениям разбита на четыре блока: 

- работа с педагогами; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- развитие предметно - пространственной развивающей среды в этом 

направлении. 

Реализация приоритетных направлений требовала от педагогов постоянного 

самосовершенствования своего педагогического мастерства. Оно осуществлялось в 

нескольких направлениях:  

- повышение квалификации в рамках дошкольного учреждения через: 

педагогические советы, семинары – практикумы, мастер – классы, консультации, 

круглые столы, смотры – конкурсы, открытые просмотры образовательной и 

культурно - досуговой деятельности,  дни открытых дверей, выставки детского 

творчества; 

- повышение квалификации: курсовая подготовка, посещение РМО, выставок, 

конкурсов; участие в конкурсах. 

- самообразование. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности являются основными задачами нашего коллектива. 

Учебно-образовательный процесс по направлению «Физическое развитие» 

строится на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

2019год – Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019- с336. с включением парциальных программ; «Физическая культура» под 

редакцией Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М. 2020г., а также в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
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Для охраны жизни и укрепления здоровья дошкольников реализуется 

физкультурно-оздоровительный комплекс мероприятий, включающий в себя 

ежедневные занятия утренней гимнастикой, прогулки, физкультминутки, 

закаливающие процедуры, корригирующая гимнастика после сна, физкультурные 

занятия, а также профилактические мероприятия. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы оптимальные условия 

для охраны и укрепления здоровья воспитанников. В детском саду функционирует 

физкультурный зал и спортивная площадка. 

 

Анализ заболеваемости за 2021-2022учебный год: 

 Всего детей – 193 

Раннего возраста – 55 

Дошкольного возраста - 138 
№ 

п/п 

Показатели 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 

1 Среднесписочный состав 191 193 194 193 

2 Число пропусков детодней по болезни 135 130 156 130 

3 Число пропусков одного ребенка 0,7 0,7 0, 0,7 

№ 

п/п 

Показатели Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апрель Май 

1 Списочный состав 187 184 188 193 94 194 193 199 197 

2 Количество рабочих 

дней 

22 21 177 22 16 19 22 21 18 

3 Количество дней 

посещения (всего) 

2173 2274 2084 2889 1945 2087 2543 2659 2773 

4 Процентное 

соотношение (%) 

53,0 59,0 65,3 66,5 63,0 57,0 60,0 63,6 78,0 

Вид заболевания Процентное соотношение 

(%) 

ОРЗ 56 

ОРВИ 18 

Бронхит 7 

Ветряная оспа 12 

Отит 1 

Другие заболевания 6 

Кишечные 1,5 

Организация питания 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. 

В ДОУ организовано 4-х-разовое питание по утверждённому 10-дневному 

меню, разработанному в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 
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продуктов питания осуществляет комиссия по питанию и бракеражная комиссия 

ДОУ. 

Анализ физической подготовленности воспитанников за 2021-2022 учебный год 

Группа Уровень % 

Начало года Конец года 

в с н в с н 

№ 10 Подготовительная группа (6-7 лет) 10 85 5 30 68 2 

№ 7 2-ая младшая группа (3-4 лет) 20 45 35 63 20 17 

№ 3 1-ая младшая группа (4-6 лет) 20 43 37 60 30 10 

№ 4 средняя группа (4-5 лет) 2 58 40 10 78 12 

№ 9 Старшая коррекционная группа для детей с ТНР (с 

5 до 6 лет) 

2 88 10 10 85 5 

№ 1 1-ая младшая группа  (1,5-3 лет) 69 29 2 85 15 0 

№ 2 Средняя группа (4-5 лет) 0 55 45 30 50 20 

№ 6 Подготовительная к школе коррекционная группа 

для детей с ТНР (с 6 до 7 лет)  

5 80 15 10 82 8 

№ 8 Старшая группа (5-6 лет) 3 67 30 20 70 10 

№ 11 Разновозрастная группа  (2-6 лет) 25 35 40 39 41 20 

Вывод: В работе МБДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в 

следующем учебном году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности в здоровом образе жизни. 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

МБДОУ обеспечивало выполнение образовательной программы МБДОУ и 

годового плана. При организации образовательного процесса были учтены 

принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

познавательное развитие, социально - коммуникативное развитие, развитие речи, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. При проведении диагностики педагогами использовались 

разнообразные методы: анкетирование, наблюдение, выполнение индивидуальных 

заданий, беседы, экспериментальные процедуры. 

В 2021-2022 уч. г. педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития дошкольника) была осуществлена по методикам: 

- «Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС 

ДО». Под ред. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В.: Учеб. – метод. пособие. – 2-е 

изд., испр.-М.: ТЦ Сфера, 2019. – 128с 

- Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». /Автор составитель: Трифонова 

Е.В./ Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 272с. 
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- «Диагностика образовательного процесса в старшей группе»/ Под ред. 

Верещагина Н.В. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

- «Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе»/ Под ред. Верещагина Н.В. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Всего было обследовано  182 ребенка в возрасте 2-7 лет. 

Результаты педагогической диагностики, полученные в начале учебного года,  

были использованы для  индивидуализации образования (построения 

образовательной траектории ребенка), а так же для оптимизации работы с группой 

детей. 

По результатам педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) в каждой возрастной группе прослеживается положительная динамика 

детского развития воспитанников: к концу учебного года значительное повышение 

количества детей со средним и высоким уровнем развития.
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Группа Познавательное 

развитие (%) 

Речевое развитие 

(%) 

Социально-

коммуникативное  ра

звитие (%) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(%) 

Физическое развитие (%) 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

№ 10 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

28 53 19 60 36 4 32 53 15 64 32 4 7 86 7 32 68 0 28 53 19 60 28 12 32 68 0 65 35 0 

№ 7 2-ая младшая группа 

(3-4 лет) 

63 37 0 75 25 0 37 59 4 39 61 0 63 37 0 71 29 0 44 56 0 51 49 0 85 15 0 90 10 0 

№ 3 1-ая младшая группа 

(4-6 лет) 

72 25 3 91 9 0 19 78 3 83 14 3 25 72 3 83 17 0 75 22 3 81 19 0 50 50 0 86 14 0 

№ 4 средняя группа (4-5 

лет) 

8 92 0 97 3 0 17 83 0 100 0 0 25 75 0 97 3 0 0 100 0 50 50 0 8 92 0 100 0 0 

№ 9 Старшая 

коррекционная группа для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет) 

0 80 20 56 41 3 0 9 91 0 77 23 0 85 15 47 50 3 0 35 65 9 88 3 0 97 3 76 24 0 

№ 1 1-ая младшая группа  

(1,5-3 лет) 

17 83 0 47 53 0 10 90 0 50 50 0 13 87 0 33 67 0 17 83 0 37 63 0 17 83 0 37 63 0 

№ 2 Средняя группа (4-5 

лет) 

13 83 4 23 73 4 9 82 9 78 18 4 9 82 9 66 30 4 13 78 9 92 4 4 4 83 13 74 22 4 

№ 6 Подготовительная к 

школе коррекционная 

группа для детей с ТНР (с 6 

до 7 лет)  

23 74 3 31 69 0 20 60 20 22 74 4 7 86 7 32 68 0 0 87 13 12 86 2 0 93 7 9 91 0 

№ 8 Старшая группа (5-6 

лет) 

0 86 14 0 100 0 0 93 7 7 93 0 0 79 21 0 100 0 0 93 7 7 93 0 0 86 14 0 100 0 

№ 11 Разновозрастная 

группа  (2-6 лет) 

21 79 0 79 21 0 28 69 3 93 7 0 48 52 0 100 0 0 21 79 0 97 3 0 7 93 0 100 0 0 

Итоговый результат 24,5 68 7,5 54 45 1 23 62 15 59 38 3 26 68 6 61 38 1 20 70 10 52,3 47 0,7 20 75 5 70,7 29 0,3 
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По данным показателям хочется отметить, что с начала года в процессе 

развивающего обучения, произошли значительные изменения в развитии детей, чему 

способствовала хорошая посещаемость и индивидуальная работа с детьми, 

пропускавшими занятия по причинам болезни: дети получили программный материал в 

полном объеме. 

Усвоение основной образовательной программы в 2021-2022 уч. г. прошло 

успешно. 

Вывод: опираясь на показатели  педагогической диагностики, хочется отметить, 

что воспитательно-образовательные задачи реализуются успешно, осуществляется 

всестороннее и полноценное развитие дошкольников.
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Анализ результатов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

Работа с кадрами в 2021-2022 учебном году была направлена на 

развитие профессиональной компетентности педагогов в области реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования через использование активных форм методической работы: 

обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, создание банка 

данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и 

блогов. 

Одной из задач было обеспечение развития кадрового потенциала в 

процессе внедрения профессионального стандарта  педагога  через: 

- использование активных форм методической работы: консультации, 

обучающие семинары, открытые просмотры, мастер-классы; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников 

уровню профессионального стандарта; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации на основе требований профессионального стандарта. 

 Образовательно-воспитательную работу в МБДОУ осуществляли 17 

воспитателя, 6 специалистов (2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре,  2 учителя-логопеда и педагог-психолог), старший 

воспитатель под руководством заведующего ДОУ. 

Образовательный уровень педагогов 

ВСЕГО педагогов: 23 человек. 

Высшее профессиональное образование –  9 чел. (39,2%) 

Среднее профессиональное –  14 чел. (60,8%) 

Условия, создаваемые администрацией детского сада, способствуют 

творческому росту педагогов, формированию мотивации к самопознанию и 

саморазвитию. 

Повышение квалификации: 

В 2021-2022 учебном году на курсах повышения квалификации 

обучалось 5 педагогов. 

На высшую квалификационную категорию аттестовано 4 педагога. 

ИТОГО на конец  2021-2022 учебного года: 

ВСЕГО – 23 человек: 

- Без категории – 7; 

- Имеющие первую категорию – 4; 

- Имеющие высшую категорию – 12. 

- Соответствие занимаемой должности – 0 чел.  

Вывод: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 полностью 

укомплектован кадрами. Педагоги учреждения постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и педагогов из других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы и т.п. Все это дает в комплексе хороший результат 



11 
 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

Мониторинг аттестации педагогических работников 

 на конец 2021-2022 учебного года 

 
 

Анализ результатов коррекционной работы 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности, в 

которых осуществляется коррекционно-педагогическая работа по 

устранению речевых нарушений у старших дошкольников учителями-

логопедами. 

На основании заседания ПМПК в старшую логопедическую группу 

зачислено 13 детей, в подготовительную к школе группу – 15 детей. 
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Мониторинг речевого развития детей 

На начало учебного года 

 

На конец учебного года 

 

По итогам года в подготовительной  группе № 6 проведено 

диагностическое обследование по оценке уровня речевого развития  детей и 

выявлены следующие результаты: в группе 15 человек, из них у 80 % (12 

человек) высокий уровень речевого развития, у 6,6% ( 1 человек) – средний 

уровень развития, у 13,3% (2 человека) - низкий уровень речевого развития. 

Эти  результаты подтверждены итоговыми заключениями ТПМПК:  9 

человек выпускаются с нормативным уровнем речевого  развития: Сергей 

Антонов, Данил Безгин, Андрей Ерёменко, Данил Ерёменко, Данил Пирогов, 

Алена Ефанова, Артём Безрук, Влад Вавилов, Даша Горшенина. 

Илье Белозёрову, Марку Перцову, Полине Танага  рекомендовано 

дальнейшее  обучение по  основной общеобразовательной программе с   

высокий ур
7%

средний ур
80%

низк. ур
13%

высокий ур
80%

средний ур
7%

низк. Ур
13%
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коррекцией  устной и письменной речи, т. е. рекомендована работа с 

учителем - логопедом. 

Егору Коломицкому рекомендовано дальнейшее обучение, по основной 

общеобразовательной программе с коррекцией устной и письменной речи и 

коррекцией темпо-ритмической организации речи. 

Никите Лагунову и Глебу Федченко рекомендовано дальнейшее 

образование по основной общеобразовательной программе с коррекцией 

устной и письменной речи и  коррекцией развития компетенций 

эмоционально-волевой сферы, развитие коммуникативных компетенций, 

помощь в адаптации к условиям школьной среды, т.е. рекомендована работа 

с учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась с учетом следующих 

принципов: 

- индивидуализации; 

- систематичности; 

- комплексности коррекционно-педагогического воздействия. 

Коррекционная работа по воспитанию и обучению детей 

логопедической подготовительной к школе группе включала ежедневное 

проведение подгрупповых и индивидуальных форм непосредственно 

образовательной деятельности. 

Направление работы логопеда во время подгрупповых занятий: 

упражнения для развития мелкой и общей моторики, игры и упражнения для 

фонетико-фонематического развития,  работа по исправлению 

звукопроизношения и стабилизации речи, занятия по развитию лексико-

грамматических категорий, занятия по развитию связной речи, занятия по 

подготовке к обучению грамоте. 

На индивидуальных занятиях с детьми проводятся следующие виды 

работы: упражнения по развитию тонкой мускулатуры пальцев рук, 

артикуляционная гимнастика, артикуляционная гимнастика с элементами 

биопластики, упражнения для выработки речевого дыхания и формирования 

направленной воздушной струи, постановка звука, автоматизация навыка 

произношения звука, дифференциация смешиваемых звуков, закрепление 

знаний, полученных детьми на подгрупповых логопедических занятиях. 

Задачи коррекционной работы учителя - логопеда: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- улучшение фонематического слуха,(выделять  из речи заданный звук, 

отмечать  услышанный звук  хлопком, кивком, ударом ладошки по столу и 

т.д., выделять  из речи гласные, согласные звуки в начале, середине, конце 

слова, составлять слова из предложенных звуков и букв, выполнять 

звукобуквенный анализ слов с характеристикой  каждого звука; 

- формирование речевого дыхания (упр. «Ветрячок», «Буря», 

«Футбол»,  «Летит самолет»); 

- формирование или уточнение слоговой структуры речи (выполнение 

упражнений для развития общей и мелкой моторики в сопровождении текста, 

выполнение упражнений артикуляционной гимнастики с элементами 

биопластики, отстукивание ритма слова, выкладывание слоговой схемы слов, 

работа по тетрадям Яворович, для формирования слоговой структуры слова; 
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- улучшение вокальной характеристики голоса (высота, тембр, сила); 

- улучшение ритмико - интонационной стороны речи (заучивание 

стихов к занятиям, к утренникам, проигрывание ролей из сказок и коротких 

отрывков детских рассказов; 

- уточнение артикуляции, постановка звука, (на индивидуальных 

занятиях контролировать артикуляцию звука перед зеркалом); 

- формирование лексического запаса (работа на подгрупповых  

занятиях проводится по лексическим темам, что способствует формированию 

и  обогащению лексики); 

- формирование лексико-грамматического строя; 

-формирование понятия «предложение», составление предложений 

различных конструкций и сложности, составлять схемы предложений; 

- формировать умение составлять рассказы по сюжетной картинке, по 

серии сюжетных картинок, по плану, с использованием  мнемотаблиц, учить 

пересказывать предложенный текст самостоятельно и с опорой на 

мнемотаблицу, по плану, составленному коллективно или самостоятельно; 

-повышение речевой и эмоциональной активности (добиваться 

выразительности при пересказе, чтении стихов, участии в театрализованных 

представлениях); 

Совершенствование личностного контакта учителя-логопеда и ребенка 

(привлекать внимание детей к речи педагога сначала с помощью игровых 

приемов (выполнить какое - то задание для гостя или отправиться в 

путешествие), постановки мотивационной цели (выполнить задание, чтобы 

помочь кому-то), постановкой сложной задачи, которую можно решить, 

только с помощью взрослого или, договорившись с другими ребятами). 

 

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего 2021-

2022 учебного года было одним из приоритетных направлений деятельности 

учреждения. Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через 

создание единого пространства  СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД. 
№ 

п/п 

Виды сотрудничества и совместного 

творчества 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

за 2021-2022 

уч.г. 

Ответственные 

1. Консультации (групповые, 

подгрупповые, индивидуальные) 102 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

2. Родительские собрания (групповые) 

44 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

3. Общие родительские собрания 

3 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

4. Акции (ДОУ, районные, 

региональные, всероссийские)  43 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

5. Мастер-классы 32 Старший воспитатель 
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педагоги всех групп 

специалисты 

6. Фестивали родительской пробы 

4 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

7. Совместные досуги, участие в 

праздниках 12 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

8. Дни открытых дверей 

1 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

9. Субботники 

3 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

10. Экскурсии 

7 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

11. Анкетирование (в дистанционном 

формате с использованием Google 

формы) 

2 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

12. Тематические выставки 

15 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

13. Олимпиады 

8 

Старший воспитатель 

педагоги всех групп 

специалисты 

 

Для сбора информации от участников образовательного процесса 

использовались следующие методы: 

- анкетирование родителей (2 раза в год) по вопросам 

удовлетворенностью качеством образования в ДОУ, по итогам которого 

сделаны выводы о том, что 96% родителей удовлетворены качеством 

образования в ДОУ; 

 - на сайте ДОУ имеется раздел «Родителям», при помощи которого 

осуществляется обратная связь с родителями (законными представителями); 

- в  апреле в ДОУ проводится «День открытых дверей» в форме 

виртуальной экскурсии, в ходе которой родители познакомились с жизнью 

детского сада, деятельностью детей на занятиях и в режимных моментах. 

 Выводы: В ходе работы с родителями воспитатели должны проявлять 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной 

семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к 

участию родителей, необходимо разработать разнообразные способы 

вовлечения в работу большей части семей. Очень важно использовать 

разнообразные виды деятельности, которые создают возможность для 

сотрудничества родителей и воспитателей. 

  

Анализ административно-хозяйственной работы 

Административно – хозяйственная деятельность велась в соответствии 

с планом работы, были запланированы и выполнены следующие 

мероприятия: 
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- занятия – тренировки (эвакуация) с детьми и сотрудниками (в случае 

чрезвычайных ситуаций, пожара, теракта); 

- учебно-методическое занятие по ГО и ЧС; 

- инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

сотрудниками; 

- инструктажи с детьми по графику. 

Была произведена работа по благоустройству территории: полная 

замена тротуарной плитки, покраска фасада здания, малых форм на игровых 

площадках. 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

воспитания ежегодно пополняется литературно-методический фонд детского 

сада. Осуществляется ежегодная подписка на периодические издания.  Для 

улучшения качества информатизации  образовательного процесса, 

воспитатели пользуются интернетом (образовательными порталами и 

сайтами). 

Несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-

развивающей среды детского сада остается одной из главных. Необходимо 

расширять и обновлять игровые центры, пополнять дидактические и 

развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал. 

 На основании выводов и результатов анализа деятельности 

учреждения за прошлый учебный год определены цели и задачи на 2022-

2023 учебный год. 

Цели и задачи работы МБДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики, социальными запросами и потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

ЗАДАЧИ: 

- Сохранить и поддержать индивидуальность ребёнка, развитию детской 

инициативы и творческого потенциала в соответствии с ФГОС ДО через 

различные виды деятельности; 

- Продолжать внедрять в образовательный процесс ДОУ современные 

технологии, формировать положительное отношение и потребности 

педагогов к инновационной деятельности; 

- Формирование семейных ценностей у дошкольников для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию стажеровочной площадки 

«Казачье образование как средство формирования духовности и 

нравственности дошкольников» совместно с родителями (законными 

представителями). 
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- Обобщить и распространить имеющийся положительный опыт по 

реализации программ для дошкольников по истории и культуре кубанского 

казачества на муниципальном и региональном уровнях. 

- Обеспечить распространение методических результатов деятельности 

дошкольной образовательной организации по проблеме формирования 

субъектной позиции ребёнка, родителей, педагога дошкольных 

образовательных организаций  муниципалитета, Краснодарского края, РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстановка кадров на 2022-2023 учебный год. 

 
Возрастная группа Должность Ф.И.О. Квалификационн

ая категория 
2 младшая группа № 1 Воспитатель Левченко В.А. Без категории 

Нарсия О.С. Без категории 

средняя группа № 7 Воспитатель Шкуратова Н.С. Высшая категория 

Баязова Т.Ю. Без категории 

Средняя группа № 2 Воспитатель Серебренникова А.А. Высшая категория 

Глита В.Ю. Без категории 

Старшая группа № 4 Воспитатель Вишневецкая М.И. Высшая категория 

Нарсия О.С. Без категории 

Подготовительная к 

школе группа № 8 

Воспитатель Кондратенко Н.В. Высшая категория 

Глита В.Ю. Без категории 

2 младшая группа № 3 Воспитатель Корешкова О.В. Высшая категория 
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1 младшая группа № 10 Воспитатель Капуста Ю.А. Первая категория 

Баязова Т.Ю. Без категории 

Подготовительная к 

школе коррекционной 

направленности группа 

№ 9 

Воспитатель Гудова И.М. Высшая категория 

Кисель Н.В. Высшая категория 

Старшая коррекционной 

направленности группа 

№ 6 

Воспитатель Андрюшкевич Т.И. Высшая категория 

Фуникова Н.Г. Высшая категория 

Разновозрастная группа 
№ 11 

Воспитатель Гондарь С.И. Первая категория 

Резникова С.С. Без категории 

 

Организация работы в ДОУ узких специалистов 

 
№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. Квалификационна

я категория 

1. Музыкальный руководитель Мудриевская А.В. Высшая категория 

2. Музыкальный руководитель Пацюк Л.В. Высшая категория 

3. Педагог-психолог Афонина А.С. Без категории 

4. Учитель - логопед Нидзиева Т.В. Без категории 

5. Учитель - логопед Иваненко М.А. Без категории 

6. Инструктор по физической культуре Бобкова Н.В. Высшая категория 

 

Содержание блоков годового плана ДОУ на 2022— 2023 учебный год 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: приведение нормативно-правовой базы 

учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и 

организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными 

нормами РФ. 

 
 

п\

п 

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

 

Ответственн

ый 

1. Совершенствование и расширение нормативно - 

правовой базы ДОУ на 2022 - 2023 учебный год 
 в течение года  Заведующий 

 
2. 

Разработка нормативно - правовых документов, локальных 
актов о работе учреждения на  2022 – 2023 учебный год 

в течение года Заведующий 

 

 
 

 

Внесение изменений в нормативно - правовые 
документы (распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года 

по 
необходимости 

Заведующий 

 
4. 

Разработка текущих инструктажей  по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей. 

 

в течение года 

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ 

5. Утверждение положений МБДОУ 
в течение года Заведующий 

 
6 

Заключение договоров с родителями, организациями и 

коллективами 
Август, 

январь 

Заведующий 
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7. 

Инструктаж по охране жизни и  здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по ПБ, по предупреждению 
террористических актов 

 

2 раза в год 

Заведующий 

ответственный 

по ОТ 

8. Составление и утверждение годового плана 

на 2022 - 2023 учебный год 
Май - август Заведующий 

9. Составление и утверждение плана летней 
оздоровительной работы на 2023 год 

Май Заведующий 

10. Проведение производственных собраний  в течение года Заведующий 

ответственный 

по ОТ 

11. Приведение в соответствие с профессиональными 

стандартами должностные инструкции 
в течение года Заведующий 

Председатель 
ПК 

ответственный по 
ОТ 

 

Информационно — аналитическая деятельность МБДОУ 

 

Цель работы по  реализации  блока:  совершенствование  и  развитие  

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных 

результатов работы посредством информационно - аналитической 

деятельности. 

 
 

п\п 

 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Ответственны

й 
1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 
в течение года Заведующий 

2. - Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2022 - 

2023  учебный год: 

- Анализ работы педагогического коллектива за год 
(выполнение задач годового плана), анализ 

физкультурно - оздоровительной работы; 

-Анализ результатов педагогической диагностики 

индивидуального развития воспитанников; 

-Психологическая готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к 

школе групп 

Май Заведующий, 
Зам. зав. по ХЧ, 

Старший 

воспитатель 

3. Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2022 - 2023 учебный год, 

составление планов по реализации данной работы. 

Май-август Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

4. Составление перспективных планов работы 
учреждения, разработка стратегии развития 

МБДОУ на основе анализа работы учреждения. 

Май-август Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

5. Разработка рабочих программ и составление 
перспективных планов воспитательно- 

образовательной работы воспитателей и узких 

специалистов 

Май-август Педагоги 
МБДОУ 

6. Проведение педсоветов, семинаров, мастер - 
классов, инструктажей, и др. форм 

информационно - аналитической деятельности. 

в течение года Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
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7. Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

в течение года Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

воспитатели 

8. Организация взаимодействия между всеми 
участниками образовательного   процесса: дети, 

родители (законные представители), педагоги. 

в течение года Заведующий, 

Старший 
воспитатель 

Педагоги 
9. Организация взаимодействия между ДОУ и 

социальными партнерами 
в течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ 

 Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников, 

совершенствование педагогического мастерства. 

 
 

п\п 

 

Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 

 

Ответственны

й 
1. - Разработка графика повышения квалификации 

педагогических работников. 
- Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении педагогами 
курсов повышения квалификации 

Декабрь Старший 

воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в 
2022 - 2023 учебном году 

По плану 
курсовой 
подготовки 

Руководящие, 
педагогические 

работники 
МБДОУ 

3. Посещение педагогами методических 
объединений (в онлайн режиме до декабря 2022г.) 

По плану 
ЦРО 

Старший 

воспитатель  
Педагоги  
МБДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, 
смотрах, акциях и других мероприятиях 
различного уровня 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель  

Педагоги  
МБДОУ 

5. Организация работы педагогов по самообразованию.  

Выбор тематики и направлений самообразования 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

Организация выставок методической литературы.  

Подготовка педагогами отчетов о проделанной 

работе за год. 

Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности. 

Май - август 
 

В течение года 
 

Старший 

воспитатель  

Педагоги  

МБДОУ 

6. Приобретение новинок методической литературы  В течение года 
 

Заведующий
, 

Старший 
воспитатель  
Педагоги  
МБДОУ 
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Перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими  работниками 

 

Аттестация педагогических работников МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального 

уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

 
 

п\

п 

 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

 

Ответственн

ый 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  
 

Должность,  

предмет 

Тема курсов  

 

Дата  2022-2023 

1. Андрюшкевич 
Т.И. 

Воспитатель «Особенности организации 
воспитательно-

образовательного процесса в 

группах казачьей 
направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

14.02.2020 14.02.2023 

2. Баязова Т.Ю. Педагог-

психолог 

«Организация развивающей 

образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС 

ДО» 

18.11.2020 18.11.2023 

3. Вишневецкая 
М.И. 

Воспитатель «Применение игровых 
технологий в обучении детей 

дошкольного возраста» 

15.03.2020 15.03.2023 

4. Гудова И.М. Воспитатель «Особенности организации 

воспитательно-
образовательного процесса в 

группах казачьей 

направленности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

14.02.2020 14.02.2023 

5. Кисель Н.В. Воспитатель «Особенности организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 
группах казачьей 

направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

14.02.2020 14.02.2023 

6. Кондратенко Н.В. Воспитатель «Особенности организации 
воспитательно-

образовательного процесса в 

группах казачьей 
направленности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

14.02.2020 14.02.2023 

7. Мудриевская А.В. Музыкальный 

руководитель 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 
образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

24.03.2020 24.03.2023 

8. Пацюк Л.В. Музыкальный 

руководитель 

«Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» 

03.06.2020 03.06.2023 
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1.    Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Декабрь Старший 

воспитатель 
2. Ознакомление педагогов с положением об, аттестации 

педагогических кадров, подготовка документации, 
проведение консультаций по подготовке к аттестации,
 оформление аттестации 
информационного стенда 

По плану 
аттестации 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

3. Написание заявления на прохождение аттестации в 
2022- 2023 учебном году: 
Бобкова Н.В. – инструктор по физической культуре (В) 
Мудриевская А.В. – музыкальный руководитель (В) 
Андрюшкевич Т.И. – воспитатель (В) 
Вишневецкая М.И. – воспитатель (В) 
Гондарь С.И. – воспитатель (В) 
Кондратенко Н.В. – воспитатель (В) 
Шкуратова Н.С. – воспитатель (В) 

По плану 
аттестации 

Старший 

воспитатель   

 

 

Организационно - методическая работа 

 

Педагогические советы. 

 
 

 

п\п 

 

Содержание 
Сроки 

проведения 

 

Ответственны

й 
1.    Педагогический совет № 1 — установочный 

«Новые горизонты в работе педагогического 

коллектива ДОУ» 

Цель: познакомить с итогами деятельности МБДОУ в 
летний оздоровительный период, ознакомление с 

приоритетными задачами работы учреждения на 2022-

2023 учебный год. 
Подготовка к педсовету. 
1. Изучение новых приказов Министерства образования 

и науки РФ. 
2. Аналитическая справка «Анализ работы в 2021-

2022учебному году» 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному. 
5. Разработка планов на 2022-2023 учебный год. 

План проведения: 

1. Выполнение решений педсовета №5. Подведение 
итогов работы за летний оздоровительный период. 

2. Подведение итогов готовности к новому учебному 

году. 

3. Результаты адаптации детей в первой младшей 
группе № 10 

4. Утверждение годового плана работы МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №4 на 2022-
2023 учебный год  

5. Решение педсовета. 

Август Заведующий,  

Старший 
воспитатель 

Педагоги  

Педагог-психолог 

2. Педагогический совет № 2 — тематический 
«Условия для совершенствования 
познавательно - интеллектуальной 

деятельности детей   дошкольного возраста 
путем развития креативного потенциала 

педагогических кадров» 
 

Ноябрь Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
 Педагоги, 

специалисты  
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Цель: определить и конкретизировать представления 

педагогов по организации и совершенствованию 

познавательно - интеллектуальной деятельности детей 
дошкольного возраста с целью развития у них 

креативности. 

Предварительная работа: 
1) .Отношение педагогов к инновациям Экспресс-опрос 

2) Тематический контроль «Создание условий для 

совершенствования познавательно - интеллектуальной 
деятельности детей   дошкольного возраста путем 

развития креативного потенциала педагогических 

кадров» 

Консультации для педагогов 
- «Консультация «От жизненных стереотипов к 

творческой личности» 

- Психолого - педагогический потенциал сказок 
в развитии креативности дошкольников  (Мастер – 

класс)   

План педагогического совета: 

1. «Креативность – интегральный показатель 
качества дошкольного образования» (Доклад – 

презентация)  
2. Итоги тематического контроля по теме: «Создание 

условий для совершенствования познавательно - 
интеллектуальной деятельности детей   

дошкольного возраста путем развития 

креативного потенциала педагогических кадров» 
(Аналитическая справка). 

3. «Основные аспекты развития креативного 

потенциала всех участников образовательных 
отношений» (Дискуссия) 

4. «Школа креатива» (Практико – ориентированная 

деятельность) 
5. Факторы развития креативности. Рефлексия. 

6. Решение педагогического совета. 

 
3. Педагогический совет № 3 — тематический 

«Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей дошкольного 

возраста в ДОУ» (ЗОЖ)» 
Цель: повысить уровень физкультурно-оздоровительной 
работы в детском саду. 

Задачи: 

1. Расширить  и систематизировать знания педагогов об 
оздоровлении детей, о формировании основ физического 
воспитания и здорового образа жизни. 

2.  Повышать методический уровень педагогов в 
организации работы с детьми и родителями. 

Подготовка к педсовету: 
1. 1. Проведение ряда консультаций для педагогов; 
2. 2. Подготовка анализа заболеваемости детей; 
3. 3. Педагогическая диагностика физического развития 

детей на начала 2022 - 2023 учебного года. 
4. 4. Тематический контроль «Организация физкультурно-

оздоровительной работы» 
5. 5. Подготовка выступлений педагогов из опыта работы 

по оздоровлению детей, профилактики заболеваемости 
и взаимодействию по данной проблеме с семьёй. 

6. 6. Продуктивная  рефлексивно-ролевая  игра «Что 
поможет ребенку в нашем детском саду быть 

Март Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

 Педагоги, 

специалисты 
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здоровым».                                                                                          

7. 7. Провести анкетирование родителей «Здоровье – одна 
из ценностей в жизни» 

8. 8. Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная 
семья » с участием родителей. 

9. 9. Открытый  просмотр организованной  
образовательной деятельности: 

10. Консультация для педагогов старших и 
подготовительных к школе групп «Применение здоровье 
сберегающих методов и приемов на музыкальных 
занятиях с детьми старшего дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС». 
План проведения: 
1. О выполнении решения педсовета № 1. 
2. Анализ заболеваемости детей по возрастным 

группам.   
3. Анализ педагогической диагностики по 

физическому воспитанию детей на начало 2022 - 
2023 учебного года. 

4. Итоги тематического контроля «Система работы в 
ДОУ по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей дошкольного 
возраста»; 

5. Деловая игра с педагогами «Что? Где? Когда?» 
На тему: Использование технологий 
целенаправленного формирования ценностного 
отношения детей к здоровью и здоровому образу 
жизни 
Цель: актуализация проблемы сохранения и 
укрепления здоровья детей. Повышение 
компетентности педагогов в формировании 
здорового образа жизни детей, негативного 
отношения к вредным привычкам; объединение 
усилий детского сада и семьи в вопросе 
формирования у детей полезных привычек; 
формировать навык позитивного общения 
педагогов, умения работать в коллективе. 

6. Принятие проекта решения  педсовета № 3 
4. Педагогический совет № 4  

«Анализ результатов деятельности ДОУ в 

2022-2023 учебном году» 
Цель: подведение итогов работы учреждения за 
2021-2023 учебный год, утверждение планов 

работы ДОУ на летний период. 

План: 
1. Анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана), анализ 

физкультурно — оздоровительной работы. 

2. Анализ результатов педагогической диагностики 

индивидуального развития воспитанников. 
3. Психологическая готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе 

групп.  
4. Анализ работы в рамках стажировочной площадки 

«Казачье образование как средство формирования 

духовности и нравственности дошкольников». 
5. Самоанализ воспитательно-образовательной работы 

(воспитатели всех групп, специалисты). 

6. Рассмотрение и утверждение плана работы МБДОУ 

в летний оздоровительный период. 

Май Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
 Педагоги, 

специалисты 
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7. Решение педсовета. 

Подготовка: 

1. Семинары (по плану); 
2. Аналитические справки по результатам работы за 

2022-2023 учебный год 

 

Семинары, консультации, круглые столы 

 
№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. Консультация для педагогов первой и второй младших 

групп "Как обучать детей в детском саду правилам 

безопасного поведения на улице" 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 

2. Консультация для педагогов старших и 

подготовительных к школе групп «Развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста» 

сентябрь Старший 
воспитатель 

4. Мастер-класс для всех педагогов «Психолого - 
педагогический потенциал сказок в развитии 

креативности дошкольников» 

октябрь Старший 
воспитатель 

педагоги 

5. Консультация для всех педагогов «От жизненных 

стереотипов к творческой личности» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

педагоги 
6 Семинар практикум для всех педагогов «Тесная связь 

умственного и речевого развития дошкольников» 

декабрь Старший 
воспитатель 

педагоги 
7. Консультация для педагогов средней группы «Лего-

конструирование в ДОУ» 

декабрь Старший 
воспитатель 

8. Консультация для всех педагогов  "Работа с 
агрессивными детьми дошкольного возраста» 

январь Старший 
воспитатель 

9. Продуктивная  рефлексивно-ролевая  игра «Что 

поможет ребенку в нашем детском саду быть 
здоровым».                                                                                          

Февраль Старший 
воспитатель 

педагоги 

10 Консультация для педагогов старших и 

подготовительных к школе групп «Применение 

здоровье сберегающих методов и приемов на 
музыкальных занятиях с детьми старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС». 

февраль Старший 
воспитатель 

11. Консультация для педагогов подготовительных групп 
«Элементы ТРИЗ в изодеятельности» 

Март Старший 
воспитатель 

12. Консультация для педагогов 1-ой и 2-ой младшей 
группы «Почему с некоторыми родителями так трудно 

ладить?» 

май Старший 
воспитатель 

13. Индивидуальные консультации по запросам педагогов В течение года  

 

Семинары, консультации, круглые столы музыкальных руководителей 

 
№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. Презентация «Роль музыкально-дидактических игр в 

развитии музыкальных способностей детей». 
Сентябрь Музыкальный 

руководитель 1 

Памятка для педагогов всех групп «Педагогическое 
взаимодействие  воспитателя  и музыкального 

руководителя». 

Музыкальный 
руководитель 2 

2. Памятка « Роль воспитателя при подготовке детей к 

празднику» 

Октябрь Музыкальный 
руководитель 1 
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Совместная деятельность по подготовке выставки 

рисунков «Рисуем музыку» 

Презентация  для всех педагогов «Оздоровительный  
характер музыки как средство развития психического 

здоровья». 

Музыкальный 
руководитель 2 

 

 Информация  «Использование фоновой музыки в 

режимных моментах» 

Ноябрь Музыкальный 
руководитель 1 

Консультация для педагогов старшей и 

подготовительной к школе групп компенсирующей 

направленности «Музыкально-игровая деятельность как 

средство повышения речевой активности детей». 

Музыкальный 
руководитель 2 

4. Информация «Развитие речи и чувства ритма у 

дошкольников» 

Совместная деятельность по подготовке выставки 

рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 1 

Консультация для педагогов 1 -2 младших групп «Театр 

как средство развития и воспитания детей младшего 

дошкольного возраста». 

Музыкальный 
руководитель 2 

5. Практикум  «Подвижные музыкальные игры» 
Пополнение групповых аудиотек танцевальной 

музыкой, музыкой для слушания. 

Январь Музыкальный 
руководитель 1 

Информация для всех педагогов «Взаимодействие 

воспитателя и музыкального руководителя на 
утреннике» 

Музыкальный 
руководитель 2 

6 Информация «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к казачьей культуре и традициям 
средствами художественно-эстетической деятельности» 

Создание условий в группах для развития 

музыкальности детей 

Февраль Музыкальный 
руководитель 1 

Практикум для педагогов средней, старшей групп  
«Пение и здоровье» 

Музыкальный 
руководитель 2 

7. Информация «Приобщение к казачьей культуре 

посредством народных и православных праздников» 
Совместная деятельность по подготовке фотовыставки 

«Портрет любимой мамочки» 

Март Музыкальный 
руководитель 1 

Памятка для всех педагогов «Среда ДОУ как место 

развития музыкальной деятельности. 

Музыкальный 
руководитель 2 

8. Презентация  «Музыка как средство патриотического 

воспитания» 

Семинар-практикум «Влияние театрализованных игр на 
формирование нравственных норм детей дошкольного 

возраста» 

Апрель Музыкальный 
руководитель 1 

Презентация «Роль музыкально-дидактических игр  в 
обучении  детей на ООД. 

Музыкальный 
руководитель 2 

9. Взаимодействие в организации и проведении 

праздничных мероприятий к Дню Победы, Выпускного 
бала. 

Ознакомление с результатами мониторинга. 

Май Музыкальный 
руководитель 1 

Музыкальный 
руководитель 2 

10. Практикум для педагогов 1 и 2 младших групп 
«Прогулка по-новому. Летние музыкальные игры» 

Июнь Музыкальный 
руководитель 1 
Музыкальный 

руководитель 2 
11.  Июль Музыкальный 

руководитель 1 
Музыкальный 

руководитель 2 
12. Подбор репертуара для фольклорного ансамбля Август Музыкальный 

руководитель 1 
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педагогов «Вышенки» Музыкальный 
руководитель 2 

 

Семинары, консультации, круглые столы инструктора по физической 

культуре 

 
№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. 1. Консультация «Утренняя гимнастика: виды и 

возможности её использования» (все группы) 

2. Индивидуальная консультация « Воспитание 

нравственно – волевых качеств у дошкольников» 

(подготовительные группы) 

Сентябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

2. 1. Мастер-класс «Пальчиковая гимнастика» (все 

группы) 

2. Консультация «Профилактика плоскостопия в 

разных режимных моментах» (все группы) 

Октябрь Инструктор по 

физической 
культуре 

 

 1. Консультация «Значение дыхательной гимнастики 

для детей дошкольного возраста» (логопедические 

группы) 

2. Консультация «Организация работы по развитию 

движений на прогулке» (средние группы) 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

4. 1. Консультация «Роль воспитателя на 

физкультурных занятиях» (все группы) 

2. Индивидуальная консультация «Организация и 

методика проведения физкультурных занятий» (все 

группы) 

Декабрь Инструктор по 
физической 

культуре 

5. 1. Семинар-практикум для воспитателей 

Физкультминутки, зарядки, разминки в форме 

обыгрывания тематического сюжета: “В зоопарке”, 

“На лугу”, “В лесу”, “Путешествие” (все группы) 

2. Консультация «Совместное проведение досугов и 

праздников в ДОУ» (все группы) 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

6 1. Консультация-презентация «Роль воспитателя в 

организации подвижных игр, утренней гимнастики» 

(все группы) 

2. Консультация «Зрительная гимнастика в ДОУ» 

(все группы) 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

7. 1. Мастер-класс «Разноцветные физкультминутки» 

(все группы) 

2. Папка – передвижка «Весёлая неделька – 

гимнастика для глаз» 

Март Инструктор по 

физической 
культуре 

8. 1. Мастер – класс «Гимнастика расслабления» (все 

группы) 

2. Папка – передвижка «Физкультминутка в стихах» 

(все группы) 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

9. 1. Консультация «Кинезиология – физкультурная 

гимнастика для ума» (все группы) 

2. Консультация «Дыши правильно» (все группы) 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Семинары, консультации, круглые столы учителей логопедов 

 

https://guleon.files.wordpress.com/2015/02/d0bfd180d0bed184d0b8d0bbd0b0d0bad182d0b8d0bad0b0-d0bfd0bbd0bed181d0bad0bed181d182d0bed0bfd0b8d18f-d0b2-d180d0b0d0b7d0bdd18bd185-d180.doc
https://guleon.files.wordpress.com/2015/02/d0bfd180d0bed184d0b8d0bbd0b0d0bad182d0b8d0bad0b0-d0bfd0bbd0bed181d0bad0bed181d182d0bed0bfd0b8d18f-d0b2-d180d0b0d0b7d0bdd18bd185-d180.doc
https://guleon.wordpress.com/2016/06/15/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84/
https://guleon.wordpress.com/2016/06/15/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84/
https://guleon.wordpress.com/2016/06/15/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84/
https://guleon.wordpress.com/2016/06/15/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%84/
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№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. 1. Консультация (для воспитателей логопедической 

группы) «Использование логопедических игр для 

автоматизации и дифференциации звуков» 
2.Консультация (для музыкального руководителя) «Что 

должен знать музыкальный руководитель при работе с 

детьми, имеющими нарушения речи» 

Сентябрь Учитель – логопед 
1 

1.Консультация (для воспитателей логопедической 

группы) «Коррекционная работа воспитателей 

логопедической группы детского сада» 

2.Консультация (для педагога-психолога) 
«Индивидуальный подход в развитии психических 

процессов детей группы компенсирующего вида» 

Учитель – логопед 
2 

2. 1.Семинар-практикум (для воспитателей «Звуковая 

культура речи детей младшего дошкольного возраста» 
младших групп) 

2.Консультация (для инструктора по физической 

культуре) «Как помочь дошкольнику с ОНР на 
физкультурных занятиях» 

Октябрь Учитель – логопед 
1 

1.Консультация ((для воспитателей логопедической 

группы «Закрепление речевых навыков детей на 

занятиях воспитателя» 
2.Беседа-практикум для воспитателей логопедической 

группы «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей 

по вопросам познавательно-речевого развития» 
3.Консультация (для педагога-психолога) 

«Профилактика и коррекция вторичных нарушений 

эмоционально-волевой сферы и личности у детей с 
ОНР» 

Учитель – логопед 
2 

 

 1.Консультация (для воспитателей старших групп) 

«Организация работы по речевому развитию детей в 

ДОУ» 
2.Лекция - дискуссия (для воспитателей старших групп) 

«Веселые истории для артикуляционной гимнастики» 

Ноябрь Учитель – логопед 
1 

1.Семинар-пактикум для воспитателей логопедических 

групп «Пополнение словарного запаса с помощью игр.» 
2. Консультация (для инструктора по физической 

культуре) «Оздоровительная досуговая деятельность для 

детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Учитель – логопед 
2 

4. 1.Творческая группа (для педагога-психолога) 
«Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагога-

психолога» 

2.Тренинг (для воспитателей старших групп) 
«Леворукость у детей» 

Декабрь Учитель – логопед 
1 

1.Индивидуальная беседа с педагогом-психологом  

«Динамика развития психических процессов у детей, 

посещающих группу компенсирующего вида» 
2.Консультация (для воспитателей старших групп) 

«Все дети разные» 

3Консультация для воспитателей и музыкальных 
руководителей «Интонационная выразительность 

речи,приемы работы над интонационной 

выразительностью речи.» 

4.Рекомендации (для воспитателей младших групп) 
«Для чего нужна артикуляционная гимнастика» 

Учитель – логопед 
2 

5. 1 Семинар- практикум (для воспитателей 

логопедической группы) «Закрепление речевых навыков 

детей на занятиях воспитателя» 

Январь Учитель – логопед 
1 
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2.Консультация (для воспитателей старших групп) 

«Детская речь: «нормы» и диагностика речевого 

развития» 

1.Рекомендации (для воспитателей средних групп) 

«Игры для формирования лексического строя речи» 

2.Консультация для воспитателей  старших групп 

«Использование мнемотехники в развитии связной речи 
детей» 

3.Консультация (для воспитателей логопедической 

группы) «Закрепление у детей речевых навыков на 
индивидуальных и фронтальных занятиях, в режимных 

моментах» 

4. Консультация (в родительский уголок для вторых 
младших групп)  «Развиваем пальчики - стимулируем 

речевое развитие» 

Учитель – логопед 
2 

6 1 Деловая игра  (для музыкального руководителя) 

«Детские музыкальные инструменты как средство 
развития слухового восприятия детей» 

Февраль Учитель – логопед 
1 

1.Консультация (для воспитателей логопедической 

группы) «Культура речи педагога» 

2Консультация для воспитателей всех возрастных групп 
«Взаимосвязь развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кистей рук и развития речи детей» 

3. Творческая мастерская «Театрально-игровая 
деятельность в системе логопедической работы» 

Учитель – логопед 
2 

7. 1. Консультация (для воспитателей средних-старших, 

подготовительных  групп) «Логопедические игры на 

улице» 

Март Учитель – логопед 
1 

1.Консультация (для воспитателей средних-старших, 

подготовительных  групп) «Веселые истории для 

артикуляционной гимнастики» 

Учитель – логопед 
2 

8. 1. Круглый стол (для инструктора по физической 
культуре) «Оздоровительно-досуговая деятельность в 

работе с детьми с ТНР» 

2.Тренинг (для воспитателей подготовительных групп) 

«Самомассаж рук при подготовке детей к письму» 

Апрель Учитель – логопед 
1 

1.Консультация для воспитателей старших групп 

«Приёмы формирования грамматически правильной 

речи у детей» 
 2.Консультация (для воспитателей логопедической 

группы) «Развивающая среда – как средство коррекции 

речевых нарушений у детей с ОНР» 

Учитель – логопед 
2 

9. 1. Консультация (для педагогов подготовительных 
групп) «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Май Учитель – логопед 
1 

1.Консультация для воспитателей логопедических групп 

«Упражнения для формирования фонематического 
восприятия» 

Учитель – логопед 
2 

 

Семинары, консультации, круглые столы педагога-психолога 

 
№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. Диагностическая работа Анкетирование педагогов 
«Изучение запросов». 

Консультативная работа «Особенности работы педагога в 

адаптационный период». 
Просветительская работа «Условия успешной 

Сентябрь Педагог-психолог 
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адаптации». 

2. Диагностическая работа 

Анкетирование педагогов: 
  - «агрессивность детей»; 

    - «тревожность детей» 

Консультативная работа 

«Кризис трех лет: куда бежать и где прятаться» 
Просветительская работа 

1. ПМПк «Анализ состояния здоровья, уровня 

психического и физического развития воспитанников 
ДОУ» 

2. Рекомендации по созданию оптимальных условий для 

успешной адаптации детей, с учетом их индивидуальных 

особенностей. 
3. Рекомендации по предупреждению эмоциональных 

перегрузок всех участников образовательного процесса. 

4. Рекомендации по созданию развивающей среды групп, 
соответствующей возрастным особенностям (по 

результатам комплексного анализа). 

Октябрь Педагог-психолог 

 

  Диагностическая работа 

Диагностика психологического климата в коллективе как 
составляющей психологического здоровья детей и 

взрослых. 

2. «Если ребенок дразнится и ругается». 
3. Проведение индивидуальных консультаций по запросу 

педагогов. 

4. Индивидуальные консультации с педагогами по 

вопросам воспитания и обучения детей. 
Просветительская работа 

«Что делать и не делать с ребенком дошкольного 

возраста»  
Коррекционно – развивающая работа 

«Современные здоровьесберегающие технологии» 

Ноябрь Педагог-психолог 

4. Диагностическая работа 

Тест «Оценка уровня общительности» (тест 
Ф.Ряховского) 

Консультативная работа 

«Игровые технологии в работе с детьми как условие 
повышения качества образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении» 

Просветительская работа 
 «Агрессия в поведении ребенка. Методы работы с 

детской агрессией» 

Коррекционно – развивающая работа 

«Взаимодействие с гиперактивными детьми» 

Декабрь Педагог-психолог 

5. Диагностическая работа Изучение запросов воспитателей 

и специалистов ДОУ. 

Просветительская работа 

Активные методы обучения – мастер-класс «Проведение 
релаксационных пауз и элементов психогимнастики»  

Коррекционно – развивающая работа 

Тренинг личностного и профессионального роста с мо-
лодыми педагогами «Успешный педагог – развитый 

ребенок» 

Январь Педагог-психолог 

6 Диагностическая работа 

Тест «Самооценка педагога» 
1. Консультирование по использованию рекомендаций 

психолога с детьми разных возрастных групп. 

Февраль Педагог-психолог 
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3. Индивидуальные консультации (по запросу) с целью 

создания благоприятного климата в ДОУ. 

Просветительская работа 
«Педагог и ребенок: барьеры в общении» 

Коррекционно – развивающая работа 

Ознакомление педагогов с приемами и методами 
использования игровой деятельности в воспитании 

дошкольников. 

7. Диагностическая работа «Какой вы педагог» (тест 

Станкин М.И.) 
Консультативная работа 

«Введение в сказкотерапию». «Сказкотерапия с детьми, 

имеющими проблемы в личностном развитии». 
«Применение сказкотерапии и песочной терапии в 

создании психоэмоционального комфорта детей 

дошкольного возраста». 

Просветительская работа 
«Управление эмоциональным состоянием» 

Коррекционно – развивающая работа 

 «Тропа доверия» 

Март Педагог-психолог 

8. Диагностическая работа Изучение запросов воспитателей 

и специалистов ДОУ. 

Консультативная работа 

Игры к школе «Повышаем 
мотивацию», «Развиваем моторику» 

Просветительская работа 

«Упражнения для развития межполушарного 
взаимодействия» 

Коррекционно – развивающая работа 

«Здоровый педагог - здоровые дети». Релаксационная 

пауза. 

Апрель Педагог-психолог 

9. Диагностическая работа Изучение запросов воспитателей 

и специалистов ДОУ. 

Консультативная работа 
«Генетические различия  

между мальчиками и девочками» 

Просветительская работа 

 ПМПк. Анализ состояния здоровья, уровня психического 
и физического развития воспитанников ДОУ. 

 Педсовет (итоговый) 

Заседание круглого стола: 
- подведение итогов работы за год 

Коррекционно – развивающая работа 

Игровой тренинг для педагогов. 

Май Педагог-психолог 

10.  Оформление папок передвижек, информационный стенд, 
буклеты, брошюры, памятки, размещение на сайте ДОУ 

(страничка педагога-психолога) 

В течение года Педагог-психолог 

 

Работа в методическом кабинете 

 

Цель работы по реализации блока - повышение профессиональной 

компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров, формирование образовательной среды. 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. Обновление официального сайта ДОУ в течение Старший 
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года воспитатель 

2. Оснащение методического кабинета и групп 
наглядно-дидактическими и учебными пособиями для 
успешной реализации образовательной программы 

в течение 
года 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

3. Подбор методической литературы для работы с детьми в 
разных возрастных групп 

сентябрь Старший 
воспитатель 

4. Составление социального паспорта семей 
воспитанников 

Сентябрь - 
октябрь 

Старший 
воспитатель 

5. Подбор литературы, иллюстративного и других 
материалов для педагогов в помощь организации 

развивающей предметно - пространственной среды в 
группе 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

6. Подготовка документации, проведение 
консультаций по подготовке к аттестации, 
оформление информационного стенда 

В течение года 
по 

отдельному 
плану 

Старший 
воспитатель 

7. Оформление и обновление наглядной 
информации для родителей (законных 

представителей) 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

групп 
8. Разработка положений смотров-конкурсов в течение 

года 
Творческая 

группа 

9. Помощь в подготовке к участию в выставках, 
конкурсах, фестивалях, методических 
мероприятиях. 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Творческая 

группа 
10. Проверка планов образовательного процесса в течение 

года 
Старший 

воспитатель 

11. Работа по самообразованию: организация 
различных коллективных форм самообразования 
(вебинары, педагогические чтения, открытые 
просмотры, консультации и др.) 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

12. Оказание помощи педагогам при овладении и 
использовании ИКТ-технологий в работе 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

13. Помощь педагогам в подготовке документации к 
педагогической диагностике индивидуального 
развития воспитанников 

август Старший 
воспитатель 

14. Помощь в написании самоанализа за учебный год Апрель-май Старший 
воспитатель 

15. Составление плана работы на летний 
оздоровительный период, подбор консультаций 

для педагогов и родителей (законных 
представителей) о детской безопасности в ЛОП 

Май Старший 
воспитатель 

 

Мероприятия, проводимые в МБДОУ 

 

Мероприятия, проводимые в МБДОУ музыкальными 

руководителями 

 
№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. Познавательно-игровая программа 
 «Вперёд, за знаниями!», подготовительные гр. №8, 9; 

Музыкально-познавательная программа, посвящённая 

85 Краснодарского края «В стихах и песнях славим мы 

Кубань!» подготовительные гр. №8, 9 
Игровая программа «В гости к бабушке» 2 мл. гр. №1; 

Музыкально-игровая программа «Разноцветные 

Сентябрь Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 1 
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зонтики» 1 мл. гр. №10 
Познавательно-игровая программа «Посвящение в 

казачата» средняя гр.№7 
Участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 

Дня станицы подготовительные гр. №8, 9 

Познавательно-игровая программа: «Казак Матвей  

и казачка  Оксюткой в день «Знаний» в гостях 

юных казачат!» ст. гр № 3, ст. гр. № 6 

Музыкально-театральная программа, посвящённая 

85-летию образования Краснодарского края:   Край 

мой Краснодарский  - я люблю тебя!» ст. гр. № 3, 

ст. гр. № 6 

Музыкально-познавательная программа: «Добрым 

быть совсем не просто» гр. №2, №4 

Музыкально-познавательная программа «Моя 

малая Родина» гр. 11 

Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 2 

2. Интерактивная познавательная программа «Осенняя 

викторина» подготовительная гр.№ 9; 
Познавательно-игровая программа  с элементами 
кубанского фольклора «Как казачата Осень встречали» 

подготовительная гр.№ 8; 
Музыкально-игровая программа «Осенние забавы» 
средняя гр.№7; Музыкально-игровая программа 
«Осень-осень, в гости просим!» 2 мл. гр.№1; 
Театрализованная программа «Осень в гости к нам 

пришла» 1мл. гр.№10 

Октябрь Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 1 

 Музыкально-развлекательная программа: «Осенняя 

сказка» №4 

Театрально-развлекательная программа: 

«Осенний калейдоскоп» №2 

Музыкально-театральная программа: «Осенняя 

Кубань!» №3, №6 

Развлекательная программа: «По осенним 

дорожкам» гр. 11 

Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 2 

3. Праздник  с элементами кубанского фольклора «Цените 
матерей своих!», подготовительные гр.№ 8,9; 
Презентация-викторина «Воробьишка-музыкант», 

средняя гр.№7; 
Музыкальная игровая программа «У медведя во бору», 
2 мл. гр.№1; 

Театр игрушки «Кто в теремочке живёт?», 1 мл. гр.№10 

 

Ноябрь Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 1 

 Развлекательная программа:  «Мамина улыбка» гр. 

№ 4 

Совместный вечер отдыха: «Мама, мамочка моя, 

очень я люблю тебя!» гр. № 2 

Музыкально-игровая программа:  «Покажи свою 

удаль – казачка!» гр.№ 6, гр. № 3 

«Музыкально-игровая программа: «Я мамочку 

свою боготворю!» гр. №11 

Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 2 
 

4. Музыкально-театрализованная программа «Новогодняя 

сказка»   подготовительная гр.№ 9, подготовительная 
гр.№ 8;  
Музыкально-театрализованная программа «Позвала к 

себе нас ёлка!» средняя гр.№7;  
Музыкально-театрализованная программа «Ярко ёлочка 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 1 



34 
 

сверкает!», 2 мл. гр.№1;  
Театрализованная программа «Дед Мороз в гостях у 

малышей», 1 мл. гр.№10 
 Празднично-игровая программа: «Зимняя сказка!» 

гр. №4 

Музыкально-театрализованная программа: 

«У дедушки Мороза весёлая пора!» гр. №2 

Музыкально-театрализованная программа: 

«Новый год, новый год – возле ёлки хоровод!» гр. 

№ 3, № 6 

Праздничная программа:      «К нам Снегурочка 

пришла и веселье принесла!» гр. №11 

Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 2 
 

5. Музыкально-игровая программа «Святки в 

кубанской станице» подготовительная гр.№ 9, 

подготовительная гр.№ 8;  
Игровая программа «Много снега намело» средняя 

гр.№7;  
Участие в муниципальном фестивале 

«Рождественский перезвон» подготовительная гр.№ 

8;  
Театрализованная программа  
«Снеговик и ёлочка» 1, 2 младшие группы №10, 1 

Январь Музыкальный 
 руководитель 1 

 Музыкально-игровая программа: «До свиданья 

ёлочка краса!» гр. №2, гр. №3, гр.№4, гр. №6 

Фольклорная программа: «По станице мы пройдём 

и колядки пропоём!» ГР. № 3, гр. № 6 

Участие в муниципальном конкурсе:  

«Рождественский перезвон» 

Игровая программа: «Зимние забавы» Гр. № 11 

Педагоги 
Музыкальный 

руководитель 2 
 

 

6. Познавательно-театрализованная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества «Святое 

дело  — Родине служить!»  подготовительная гр.№ 9, 

подготовительная гр.№ 8 
Театр игрушки «Как колобок в лесу заблудился» 1, 

2 младшие группы №10, 1;  
Игровая программа с элементами кубанского 

фольклора  «Казачата  не скучают, в игры разные 

играют!» средняя гр.№7;  
Фольклорно-игровая программа «Гуляем 

Масленицу!» подготовительная гр.№ 9, 

подготовительная гр.№ 8 
 

Февраль Музыкальный 
руководитель 1 

 Игровая программа: «Мы шагаем как солдаты!» гр. 

4 

Театрально-игровая программа: « Как баба Яга 

Лешего в Армию провожала» гр. 2 

Познавательно-патриотическая программа: 

«Казаки не робеют – всяко лихо одолеют!»: гр. №3, 

гр. №4 

Игровая программа: «Славные ребята – мы 

казачата!» гр. №11 

Музыкальный 
руководитель 2 

7. Музыкально-театрализованная программа 

«Единственной маме на свете» подготовительная 

гр.№ 9, Музыкально-игровая программа «Сегодня 

мамин день!» подготовительная гр.№ 8 

Март Музыкальный 
руководитель 1 
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 Музыкально-развлекательная программа 

«Весенний  подарок для мамы»  средняя гр.№7;  
Музыкально-игровая программа «Самая милая, 

славная!»  2 младшая группы №1 
Игровая программа «Мамин праздник у ребят» 1 

младшая группа №10 
 Музыкально-игровая программа :«Весенняя 

капель» гр. 4 

Совместная музыкально-игровая программа: 

«Весна шагает по дворам» гр.2 

«Тематический концерт»: «Я славлю  - женщину!» 

гр.№3, № 6 

Совместная музыкально-игровая  программа: 

«Солнышко лучистое улыбнулось весело!»: гр. 11 

Музыкальный 
руководитель 2 

8. Музыкально-игровая программа с элементами 

фольклора «Какой чудесный день!»1, 2 младшие 

группы №10, 1;  

 Игровая  программа «Солнечная карусель» средняя 

гр.№7;  
 Музыкально-театрализованная программа, 

посвящённая годовщине реабилитации казачества 

«России служат казаки!»  подготовительные гр.№ 8,9 

Апрель Музыкальный 
руководитель 1 

 Музыкально-игровая программа:  «В самолёте мы 

летели, в детский сад мы прилетели» гр. № 4 

Познавательная программа: «Пасхальный 

перезвон» гр. №3, №6 

Тематическо-познавательная программа: 

посвящённая реабилитации казачества: «Казачьему 

роду, нет переводу!» гр. №3, №6 

Музыкально-игровая программа: « В гостях у 

Веселушки» гр. № 11 

Музыкальный 
руководитель 2 

9. Литературно-музыкальная композиция «Помнит 

сердце, не забудет никогда!»  подготовительные 

гр.№ 8,9 
Познавательно-игровая программа «Есть у 

солнышка друзья!»  средняя гр.№7;  
Игровая  программа «Разноцветная прогулка» 
1, 2 младшие группы №10, 1;  

Музыкально -театрализованная программа 

«Сегодня выпускной!»   подготовительные гр.№ 8,9 

Май Музыкальный 
руководитель 1 

 Музыкально-патриотическая программа: «Этот 

славный день Победы» гр. № 3, № 6 

Музыкально-театральная программа:  « В гостях у 

сказки» гр. № 4 

Музыкально-игровая программа: «Как у наших, у 

ворот» гр. № 2 

Музыкально-игровая программа: « Угадай-ка» 

Гр. № 11 

Музыкальный 
руководитель 2 

 

 

Мероприятия, проводимые в МБДОУ инструктором по физической 

культуре 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. 1.Игры-аттракционы в средней группе №2, старшей 

группе №4 «Нам весело в детском саду». 

2.Познавательно - развлекательная программа в 

подготовительной логопедической группе №9 и 

старшей логопедической группе №6 «Мы весёлые 

ребята, мы ребята-казачата». 

3. Игровая программа средней группе №7 «Я 

гражданин России». 

4.Соревнования  в подготовительной группе №8 

«Ленинградская – малая Родина». 

Сентябрь Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 

2. 1.Игровая программа в средней группе №2,  старшей 

группе №4 «Цветы Кубани». 

2.Познавательно-развлекательная программа в 

подготовительной логопедической группе №9 и 

старшей логопедической №6 «Казачий баламут». 

3.  Игровая программа в средней группе №7 «Кто я в 

этом мире?». 

4. Соревнования  в подготовительной группе № 8 

«Осенняя олимпиада». 

Октябрь Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 

3. 1. Игры-аттракционы в средней группе №2, старшей 

группе №4  «Российские спортсмены». 

2. Соревнования в подготовительной логопедической 

группе №9 и старшей логопедической №6 «Наш друг 

- светофор». 

3. Игровая программа в средней группе №7 «За 

знаниями». 

4. Соревнования в подготовительной группе № 8 

«Спортивная мамочка». 

Ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре  
Педагоги 

4. 1.Познавательно-развлекательная программа в 

средней группе №2, старшей группе №4  «Секрет 

предметов». 

2.Игры-аттракционы в подготовительной 

логопедической группе №9 и старшей 

логопедической №6 «Игры дедушек и бабушек». 

3. Игровая программа в средней группе №7 

«Поиграем в профессии». 

4. Соревнования в подготовительной  группе № 8 

«Зимняя олимпиада». 

Декабрь Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 

5. 2.Познавательно-развлекательная программа в 

подготовительной логопедической группе №9 и 

старшей логопедической №6 «Братья наши 

меньшие». 

3. Игровая программа в средней группе №7  «Играем 

с Зимушкой». 

4.Игровая программа в подготовительной группе № 

8 «Занимаемся спортом». 

Январь Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 

6. 1. Игровая программа в средней  группе №2, старшей 

группе №4   «Казачьи игры» 

2.Соревнования в подготовительной логопедической 

группе №9 и старшей логопедической №6 

«Дорожное движение». 

3. Игры-аттракционы  в средней группе №7 

Февраль Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 
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«Защитники закона». 

4. Соревнования в подготовительной группе №8  

«Будущие защитники». 
7. 1.Игровая программа в средней группе №2, старшей 

группе №4  «Мамин праздник» 

2.Игровая программа в подготовительной 

логопедической группе №9 и старшей 

логопедической №6 «Масленичная неделя».  

3. Игровая программа в средней группе №7 «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

4.Познавательно-развлекательная программа  в 

подготовительной  группе № 8 «Наши младшие 

друзья». 

Март Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 

8. 1.Игровая программа в средней группе № 2, старшей 

группе №4  «Безопасность на первом месте». 

2.Игровая программа в подготовительной 

логопедической группе №9 и старшей 

логопедической №6 «Народные промыслы». 

3. Игровая программа в средней  группе №7 

«Весенние развлечения». 

4.Соревнования в подготовительной группе №8 

«Славим Россию, славим Кубань, славим наш весь 

Краснодарский край». 

Апрель Инструктор по 

физической 
культуре 
Педагоги 

9. 1.Познавательно-развлекательная программа в 

средней группе №2, старшей группе №4   «День 

Победы». 

2.Соревнования в подготовительной логопедической 

группе №9 и старшей логопедической №6  «Огонь – 

друг и враг» 

3. Игровая программа  в средней группе №7 

«Профессии будущего». 

4.Игровая программа  в старшей группе № 8 

«Дружные ребята». 

Май  Инструктор по 
физической 

культуре 
Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками 2 младшей группы № 1 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Театрализованное представление: «Кошечка в 

гостях у ребят» 

Вечер подвижных игр: «Побежайка» 

Познавательный вечер: «Осенняя ярмарка ». 

Пальчиковый театр: «Три поросенка» 

Сентябрь Педагоги 

2. Игры-драматизации: «Любимые сказки» 

Театрализованное представление: «Кот и 

мыши» 

Театр на фланелеграфе: «Волк и козлята» 

Октябрь Педагоги 

3. Квест-игра: «Прогулка по  волшебному лесу» 

Познавательный вечер: «Красный, желтый, 

зеленый» 

Забавы: «Игрушки» 

Ноябрь Педагоги 

4. Тематические музыкальные вечера: «Здравствуй 

зимушка зима» 

Забавы: «Мой конь» 

Игры-драматизации: сказка «Заюшкина 

Декабрь  Педагоги 
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избушка» 

Театрализованное представление: «Волшебные 

сказки кубанских казаков» 
5. Театрализованное представление: «Про рыжую 

лисичку» 

Игры-драматизации: русская народная сказка 

«Рукавичка» 

Январь Педагоги 

6. Беседа-концерт: «Как детки помогали 

матрешке» 

Теневой теарт: «Маша и медведь» 

Тематический музыкальный вечер: «Мой папа 

Солдат» 

Февраль Педагоги 

7. Тематический музыкальный вечер: «Маму 

поздравляют малыши» 

Театральное представление: «Масленица» 

Забавы: «Весенняя прогулка» 

Кукольный театр: «Лиса и Петух» 

Март Педагоги 

8. Театрализованное представление: «Игра на 

пальцах» 

Беседы-концерты: «Веселые музыканты» 

Игры - драматизации: Сказка: «Теремок» 

Апрель Педагоги 

9. Квест-игра: «По дороге славы» 

Познавательный вечер: «Кто в чемодане?» 

Май Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками средней группы № 2 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Квест-игра «Путешествие в страну знаний» 

Театрализованная деятельность «В гостях у бабушки 
Федоры» 
Развлекательная программа по ПДД «Нужно 
правила движенья выполнять без возраженья» 

Сентябрь Педагоги 

2. Вечер загадок  «Осень золотая» 
Настольный театр: «Волк и семеро козлят» 

Октябрь Педагоги 

3. Развлекательная программа «Край родной, земля 
кубанская»  
Развлекательная программа по ФЭМП «Мы играем, 
мы считаем» 

Ноябрь Педагоги 

4. Вечер загадок «Зимушка — зима»  
Развлекательная программа по пожарной 
безопасности «Кошкин дом» 
Развлекательная программа «Письмо Деду Морозу» 

Декабрь  Педагоги 

5. Игра – путешествие «Как встречают Новый год в 
других странах» 
Драматизация русской народной сказки «Рукавичка» 

Январь Педагоги 

6. Развлекательная программа «Секрет волшебных 
слов» 

Февраль Педагоги 

7. Спортивное развлечение «А ну- ка девочки, а ну- ка 
мальчики» 
Квест – игра «За весенним ручейком» 
Игровая программа «День рождения книжки» 

Март Педагоги 

8. Тематический вечер «Если очень захотеть, можно в 
космос полететь!» 
Познавательно – тематический вечер «День Земли» 

Апрель Педагоги 

9. Драматизация сказки «Три поросёнка» 
Развлекательная программа «Скоро лето» 

Май Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками 2 младшей группы № 3 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
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1. 1. Настольный  театр  «Наши любимые сказки» 

2. Игровая ситуация  по ПДД «Дети учат зайчика 

правилам дорожного движения» 
3. Театрализованное представление «Лиса и заяц». 

4. Инсценировка  песенки «Неваляшки», муз. 3.  

Левиной 

Сентябрь Педагоги 

2. 1. Игровая ситуация « Игрушки в стихах А. Барто». 

2. Развлекательная программа «Праздник жёлтых 

листьев». 

3. Театрализованное  представление «Кто-кто в 
теремочке живет?». 

Октябрь Педагоги 

3. 1. Развлекательная программа  «Моя  дружная 

семья». 
2. Музыкально – театрализованное развлечение «Где 

цыплята?» 

3. Спортивное соревнование «В гости к Мишке мы 

пойдем».  

Ноябрь Педагоги 

4. 1. Игра  инсценировка «Зайка простудился» 

2. Настольный театр «Заюшкина  избушка» 

3. Просмотр мультфильма "Доктор Айболит" 
4. Рассказ-игра «Сказка о Барабане и Скрипке». 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.  Спортивное соревнование  «Мы растем смелыми, 

ловкими, умелыми». 

2. Музыкальная викторина «Поиграем – угадаем» 
3. Игра инсценировка «Кошка» 

Январь Педагоги 

6. 1. Театрализация сказки  «Репка». 

2.  Игра- путешествие «Прогулка в зимний лес» 

3. Игры- забавы «Спасатели» 

Февраль Педагоги 

7. 1.  Творческий вечер «Весна пришла» 

2. Спортивная викторина  «В гости к Колобку»   

3. Вечер- загадок «Чудесный мешочек бабушки 
Забавушки» 

4. Игра-забава  «Веселые воробушки». 

Март Педагоги 

8. 1. Игра - инсценировка «Кошка с котятами» 

2. Игровая ситуация «Мишка в гости к нам пришел» 
3. «У Солнышка в гостях» - спортивное 

соревнование 

Апрель Педагоги 

9. 1. Экологическая игра «Волшебная корзина» 

2. Игровая  программа  «Светофор» 
3.  Спортивная  викторина «Солнце воздух и вода - 

наши лучшие друзья!» 

Май Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками старшей группы № 4 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Квест-игра «Путешествие в мир кубанских 

народных игр. 

2.Народный фольклорный праздник «Мы 

любим казачьи забавы». 

3. Познавательно-тематический вечер «Я 

люблю тебя Россия» 

Сентябрь Педагоги 

2. 1.Интеллектуально-познавательный вечер « 

Кубань-природой  славится» 

2. Познавательная викторина  «Кто я в этом 

мире»                                                

3.Интеллектуальная викторина  «Хочешь все 

знать, учись познавать!» 

4.Квест-игра «Калейдоскоп дорожных правил» 

Октябрь Педагоги 
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3. 1.Квест игра «Юные исследователи»  

2.Вечер народных игр  «Какие игрушки были у 

бабушек  и  дедушек».                                                        

3.Познавательно-интеллектуальный вечер 

«Человек и его деятельность»  

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Тематический вечер «Покормите птиц зимой» 

2.Народный христианский праздник 

«Крещенский сочельник» 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.Тематический вечер « Мой дед казак». 

2.Познавательный вечер «Наши славные 

защитники»   

Январь Педагоги 

6. 1.Игры – забавы с красками «  Пришла весна » 

2.Развлекательная  игровая программа 

«Встречаем  

Масленицу» 

3.Литературный вечер « Дом в котором я живу» 

Февраль Педагоги 

7. 1.Познавательно-тематический вечер «Правила  

безопасности». 

2.Тематический вечер «Моя Кубань-любимый 

край» 

Март Педагоги 

8. 1.Квест игра «Когда мои друзья со мной» 

2.Интеллектуальный праздник  «Моя будущая 

профессия». 

Апрель Педагоги 

9. 1.Познавательно экологический вечер  «В 

гостях у природы». 

2.Познавательно-развлекательная программа 

«Моя Родина-Россия! 

3.Народный христианский праздник «Троица» 

Май Педагоги 

10. 1.Тематический вечер «Моя семья»  

2.Спортивный праздник «Летние забавы» 

Июнь Педагоги 

11. 1.Народный христианский праздник «Яблочный 

Спас» 

2.Развлекательная игровая программа «Прощай 

разноцветное лето».   

Июль Педагоги 

12. 1.Квест-игра «Путешествие в мир кубанских 

народных игр. 

2.Народный фольклорный праздник «Мы 

любим казачьи забавы». 

3. Познавательно-тематический вечер «Я 

люблю тебя Россия» 

Август Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками старшей группы № 6 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Литературный вечер «Хлеб – гордость 

Кубани» 

2.Вечер отдыха «Праздник радости» 

Сентябрь Педагоги 

2. 1. «Конкурс для детей по ПДД «Дорожная 

азбука» 

2. Вечер загадок «Что нам осень принесла» 

Октябрь Педагоги 

3. 1. Вечер отдыха «Праздник доброты и 

вежливости» 

2. Квест – игра «Урожай соберём, песню весело 

споём»  

Ноябрь Педагоги 
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3.Театральная гостиная. Кукольный театр 

«Маша и медведь» 
4. 1. Викторина «Ремёсла казаков Кубани» 

2. Просмотр мультфильмов  «Осторожные 

сказки» ОБЖ 

Декабрь  Педагоги 

5. 1. Литературная гостиная «Сказки о кубанском 

Хоке» 

2. Вечер отдыха «Зимние сказки» 

Январь Педагоги 

6. 1. «КВН по ИЗО – деятельности «Праздник 

красок» 

2.Квест – игра  «Папа, мама, я  - очень дружная 

семья» 

Февраль Педагоги 

7. 1.Концерт «Мамочка милая – мама моя» 

2. Вечер кубанских сказок 

3. Православная гостиная «Сороки - 

жаворонки»  

Март Педагоги 

8.  1.Викторина «Космос – загадочная страна»                             

2. Викторина  «Человек, огонь и вода»  

Апрель Педагоги 

9.  1.Квест – игра «Мы пожарниками будем» 

2.Викторина «Запомни – юный пешеход» 

3. Праздник пуговиц 

Май Педагоги 

10. 1. Час шуток «Вот и лето пришло» 

2. Викторина «Знатоки профессий» 

Июнь Педагоги 

11. 1.Аттракцион «Путешествие в лес» 

2. Вечер сюрпризов «Угадай, изобрази» 

Июль Педагоги 

12. 1. Викторина «Красный, желтый, зелёный» 

2. Театральная гостиная «Хоровод сказок» 

3.КВН «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Август Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками средней группы № 7 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1. Игра – путешествие «До свиданье, лето!»                                             

2. Казачьи игры «Край родной, земля кубанская» 

3. Вечер загадок «Нескучный этикет» 

Сентябрь Педагоги 

2. 1. Квест – игра «В стране геометрических фигур» 

2.Вечер загадок «Приятного аппетита!» 

Октябрь Педагоги 

3. 1.Игра викторина  «Прогулка в осеннем лесу» 

2.Квест - игра «Мама – самый главный человек в 
жизни». 

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Игра викторина «Превращение ребят в зверят» 

2. Игры – забавы «Мы идём в гости» 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.Игра викторина «Страна игрушек» 
2. Казачьи игры  «Мы казачата – весёлые ребята» 

Январь Педагоги 

6. 1.Квест – игра «Маша и медведь» 

2.Игра соревнование  «А ну-ка девочки, а ну-ка 
мальчики» 

Февраль Педагоги 

7. 1.Квест – игра  «Весенние приключения» 

2.Игра забава «Поможем друзьям» 

Март Педагоги 

8. 1. Игра - забава «Ярмарка русской народной 
игрушки» 

2.Игра  викторина  «Уроки этикета» 

Апрель Педагоги 

9. 1. Игра – соревнование «В стране дорожных знаков»  

2. Игра – путешествие «Путешествие в страну 
математики» 

Май Педагоги 
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10. 1. Игра викторина «Литературная викторина по 

сказкам» 

2. Игры – эстафеты «Опасные и безопасные 
предметы» 

Июня Педагоги 

11. 1.Вечер стихов и загадок «Путешествие в страну 

Киндер - Сюрпризов» 
2. Игра  викторина «Умеет ли дерево плавать» 

3. Игры – эстафеты «Удалые казачата» 

Июль Педагоги 

12. 1. Квест – игра «В мире магнитов» 

2. Игра викторина  «Лекарственные растения» 

Август Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками подготовительной к 

школе группы № 8 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Концерт «Здравствуй, детский сад!» 

Познавательная игра «Дни недели-гномики» по 

ФЭМП» 

Сентябрь Педагоги 

2. Этический вечер «Мы вежливыми растем» 

Путешествие по сказкам  «Сказочная страна» 

Октябрь Педагоги 

3. Вечерние посиделки "Кубанские посиделки" 

Тематический вечер "Дорожная азбука» 

Вечер отдыха «Самое дорогое - наши мамы!» 

Ноябрь Педагоги 

4. Экологическое путешествие «Лесной 

переполох» 

Игра - путешествие «Самый шумный бал гостей 

к себе позвал» 

Декабрь  Педагоги 

5. Познавательная дискуссия «Казачьи посиделки» 

Спортивно - познавательное мероприятие 

«Наша дружная семья» 

Январь Педагоги 

6. Спортивное состязание  «Берегите природу» по 

ОБЖ 

Тематический вечер «Наша Армия родная» 

Февраль Педагоги 

7. Квест - игра «Широкая масленица» 

Познавательна викторина «Как казаки на 

Кубани весну встречали» 

Март Педагоги 

8. Мозговой штурм «Двенадцать месяцев» 

Этическая беседа «Моя семья большая» 

Викторина «Литературная викторина» 

Апрель Педагоги 

9. Познавательное путешествие «Космос и 

человек» 

Праздник «Праздник со слезами на глазах» 

Май Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками подготовительной к 

школе группы № 9 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Квест-игра «Осенний квест» 

Познавательно – развлекательная программа 

«Времена года. Когда это бывает?» 

Музыкально-литературный досуг: «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

Сентябрь Педагоги 

2.  КВН по ОБЖ  «Знатоки». 

Познавательно – развлекательная программа 

«Дружба начинается с улыбки» 

Октябрь Педагоги 

3.  Познавательно – развлекательная программа Ноябрь Педагоги 
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«Сбережем нашу планету Земля, она, наш дом 

родной!». 

Развлекательно – игровая программа «Мамочка 

любимая моя!». 
4. Театрально – развлекательная программа «В 

гостях у сказки». 

Познавательно – развлекательная программа 

«Лучше нет, родной Кубани» 

Викторина «Мои любимые книжки» 

Декабрь  Педагоги 

5.  Познавательно - развлекательная программа 

«Если добрый ты – это хорошо!» 

Январь Педагоги 

6. Викторина по ОБЖ «Если с огнем осторожен, 

то огонь – друг!» 

Развлекательно – игровая программа 

«Защитники Отечества» 

Февраль Педагоги 

7. Театрализованное представление «Теремок» 

Развлекательно – игровая программа 

«На Кубани мы живем, и вас в гости ждем!» 

Игра путешествие: «Весна к нам в гости 

пришла» 

Март Педагоги 

8. Спектакль «Кошкин дом» 

Народные – забавы «Кубанские народные 

забавы» 

Апрель Педагоги 

9.  Познавательно - развлекательная программа 

«Друг познается в беде». 

Познавательно – развлекательная программа   

«Горжусь тобой мой край родной!» 

Май Педагоги 

10. Развлекательно – игровая программа «Вот и 

лето пришло!» 

Костюмированный театр. Инсценировка сказки 

«Колобок» 

Июнь Педагоги 

11. Развлекательно – игровая программа 

 «День семьи, любви и верности!»   

Познавательно – игровая программа 

 «Что нам лето принесло?». 

Июль Педагоги 

12. Игра -  путешествие «По дорогам любимых 

сказок» 

Театрализованное представление «Заюшкина 

избушка» 

Август Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками 1 младшей группы № 10 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Кукольный спектакль «Поспешили - 

насмешили» 

2.Игра – ситуация «Заиньки и лисичка» 

3. Песенная импровизация «Уточка с утятами» 

Сентябрь Педагоги 

2. 1. Инсценировка песенки - «Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

2.Ритмическая игра – «Хлоп, ладошка» 

3. Кукольный спектакль «Рукавичка» 

Октябрь Педагоги 

3. 1. Драматизация сказки - «Курочка Ряба» 

2. Игра – забава - «Сорока-белобока» 

3. Пальчиковый театр «Теремок» 

Ноябрь Педагоги 
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4. 1. Настольный театр - «Маша и медведь» 

2. Игра - «Птички, птички невелички» 

3. Игра – забава «Волчок в лесу» 

Декабрь  Педагоги 

5. 1. Театрализация - «Колобок» 

2. Спортивная игра - «Веселые воробушки» 

3. Игра – забава – «Ладушки – хлопушки» 

Январь Педагоги 

6. 1. Музыкальная игра - «Мы любим петь и 

танцевать» 

2. Спортивная игра - «Волшебный лес» 

3. Театрализация – «Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом» 

Февраль Педагоги 

7. 1. Игра-забава - «На цветочной полянке» 

2. Театрализация – «Лисичка сестричка и серый 

волк» 

3. Игровая программа – «На бабушкином 

дворе» 

Март Педагоги 

8. 1. Спортивная игра - «Бросай, лови» 

2. Играпо ПДД - «Кот мурлыка – весельчак 

пригласил к себе ребят» 

3. Театрализация – «Игра на пальчиках» 

Апрель Педагоги 

9. 1. Игра – путешествие - «На веселом автобусе» 

2. Музыкальная игра - «Веселые музыканты» 

3. Игровая программа – «Петрушка в гостях у 

малышей» 

Май Педагоги 

10. 1.Развлекательная программа «Здравствуй 

лето!» 

2.Физкультурное состязание – «Солнце, воздух 

и вода - наши лучшие друзья» 

3.Оздоровительная программа – «Путешествие 

в страну мыльных пузырей» 

Июнь Педагоги 

11. 1.Познавательная программа – «Песочная 

страна» 

2.Оздоровительная программа – «Летние 

забавы» 

3. Спортивное состязание – «Необычная 

прогулка» 

Июль Педагоги 

12. 1.Оздоровительная программа – «У солнышка в 

гостях» 

2.Викторина – «В гости к лисичке» 

3.Познавательная программа по ПДД – 

«Красный, желтый, зеленый» 

Август Педагоги 

 
Мероприятия проводимые с воспитанниками разновозрастной  

группы № 11 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Познавательно-развлекательная программа: 

«Путешествие в мир профессий» 

2.Кукольный спектакль «Репка» 

3. Театрализованная игра «Веселые человечки» 

4. Квест-игра: «Путешественники» (совместное 

мероприятие с родителями). 

Сентябрь Педагоги 

2. 1.Музыкальный спектакль «Теремок» 

2. Музыкально-игровая постановка: «Казачьи 

Октябрь Педагоги 
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посиделки» 

3. Кукольный театр: «Кот, петух, и лиса»  

4. КВН «Я – примерный пешеход» 
3. 1. Познавательно-театрализованная программа 

«Казачьему роду нет перероду». 

2. Познавательно-развлекательная программа:  

«Мешок СМЕХА или приключение в 

Хохотушкино» 

3. Познавательно-игровая программа:  «Казачья 

ярмарка» 

4. Вечер загадок: «Город профессий» 

Ноябрь Педагоги 

4. 1. Музыкально-игровая программа: «День 

матери казачки» 

2. Театрализованная игра: «Зимние 

приключения!» 

3. Познавательно-развлекательная программа:   

«В здоровом теле – здоровый дух» (совместное 

мероприятие с родителями). 

Декабрь  Педагоги 

5. 1. Фольклорный праздник: «Рождественские 

колядки» 

2. КВН «Дорожная азбука» 

3. Интеллектуально - речевой досуг «Земля – 

наш общий дом» 

Январь Педагоги 

6. 1. Игра – ситуация по сказке: «Колобок» 

2. Познавательно-развлекательная программа:   

«Прощай, зимушка-зима!!!» 

3. Квест - игра с родителями. «А ну-ка, 

казачата». 

4. Познавательно-развлекательная программа: 

«23 февраля Дню Защитника Отечества» 

Февраль Педагоги 

7. 1. КВН: «Лесные приключения» 

2. Театрализованная игра: «Ты на свете лучше 

всех мама» 

3. Игра – ситуация по сказке: «В гости к 

крокодилу Гене» 

Март Педагоги 

8. 1. Интеллектуальная викторина: «Пожарные 

учения» 

2. Конкурс чтецов по произведениям К.И. 

Чуковского «Весёлая поэзия, любимая детьми» 

3. Познавательно-развлекательная программа:  

«Большие буквы» (совместное мероприятие с 

родителями). 

4. Тематическая игровая программа по ППБ 

«Закрепление правил пожарной безопасности» 

5. спектакль для детей по сказке В. Сутеева 

«Мешок с яблоками» 

Апрель Педагоги 

9. 1. Праздничное мероприятие, посвящённое 9 

Мая «Что мы знаем о войне» 

2. Игра – ситуация по сказке: «Горшочек, вари!» 

3. Музыкально - игровая программ:  «Танцуй, 

малыш» 

4. Познавательно-развлекательная программа:  

«Лучше всех!» 

Май Педагоги 
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Взаимодействие МБДОУ с социумом 

 

Цель    работы  по реализации блока - закрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности МБДОУ. 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1. 1. Продолжать работу согласно плану совместных 
мероприятий с: 

- Уманским районным казачьим обществом; 

- Местной религиозной организацией православного 

Прихода храма Трёх Светителей станицы 
Ленинградской Краснодарского  края Ёйской епархии 

Русской православной  Церкви (Московский 

патриархат); 
- Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

- Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Ленинградский районный историко-краеведческий 

музей»; 

- МБОУ СОШ № 6 имени 302 Тернопольской 

Краснознаменной ордена Кутузова стрелковой дивизии 
станицы Ленинградской Краснодарского края 

в течение 
года 

Заведующий,  
Старший 

воспитатель 

2. Преемственность со школой 

Оформление информации в подготовительных rpyппax 
«Для Вас, родители будущих первоклассников» 

Сентябрь 
2021 

Старший 
воспитатель, 

Педагоги 

подготовительных 
к школе  групп 

 

Экскурсия к зданию школы детей подготовительных 
rpyпп (онлайн) 

Октябрь 
2021 

Старший 
воспитатель, 

Педагоги 

подготовительных 

к школе  групп 
Круглый стол для педагогов подготовительных к школе 
групп «Преемственность ДОУ и школы» 

 

По плану 
школы 

Старший 
воспитатель, 
специалисты 

Педагоги 

подготовительных 

к школе  групп 
Консультирование родителей подготовительной группы 
«Как правильно подготовить ребенка к школе» 
(родительские собрания) 

Декабрь 
2021 

Старший 
воспитатель 

Семинар «Формирование предпосылок к учебной 
деятельности в дошкольной организации» 

Январь 2022 Старший 
воспитатель 

Организация   образовательной области 
Художественно-эстетическое развитие 
«Рисуем школу»   в  подготовительной группе 

Февраль 
2022 

Педагоги 

подготовительных 

к школе  групп 
День открытых дверей в школе для родителей 
(законных представителей) будущих первоклассников 

Апрель 2022 Зам. директора 
по BMP школы 

Экскурсия в школу Апрель 2022 Старший 
воспитатель 

Педагоги 

подготовительных 

к школе  групп 
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Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями) 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным 

представителям) практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

Совершенствование системы работы с семьей в МБДОУ 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 
за 

исполнение 
1. Оказание психолого – педагогической помощи семьям 

через систему индивидуальных консультаций по 
актуальным проблемам развития детей дошкольного 
возраста и организации работы с детьми в МБДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий, 
Педагог-
психолог 
Старший 

воспитатель 
педагоги 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родительские собрания в группах по актуальным 

темам всестороннего развития детей дошкольного 

возраста и организации работы с детьми в МБДОУ: 

- Педагогическая лаборатория: «Вперед к новым 

знаниям» 2 младшая группа № 1 

- Дискуссия: «Возрастные особенности детей 

среднего возраста» средняя группа № 2 

- Родительское собрание – дискуссия: «Адаптация 

ребенка в детском саду. Психическое  развитие детей 

2-3 лет». 1 младшая группа № 3 

- Педагогическая лаборатория «И снова наступил 

сентябрь», старшая группа № 4 

- Дискуссия «Особенности образовательного 

процесса» средняя группа № 7 

- Официальный разговор  «Новый учебный год - 

начало нового этапа в жизни воспитанников старшей 

группы» старшая группа № 6 

- Родительский лекторий «С новым учебным годом!» 

подготовительная к школе группа № 8 

- Собрание  - презентация: «Особенности воспитания 

и обучения в подготовительной группе» 

подготовительная к школе группа № 9 
- Дискуссия: «Адаптируемся вместе» 1 младшая 
группа № 10 
- Родительская конференция «Ребенок и эмоции» 

разновозрастная группа № 11 

Сентябрь  
 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги, 
родители 

Родительские собрания в группах по актуальным 
темам всестороннего развития детей дошкольного 
возраста и организации работы с детьми в МБДОУ: 
- Дискуссия: «Кризис трёхлетнего возраста» 2 
младшая группа № 1 
- Круглый стол: «Особенности и проблемы речевого 
развития у детей среднего возраста. Пересказ как 
одна из форм развития речи и памяти» средняя 
группа № 2 
- Круглый стол:« Какой он –мой ребёнок» 1 младшая 
группа № 3 
- Слайдовая презентация «Многообразие способов 
развития мелкой моторики рук у ребенка» старшая 
группа № 4 
- Круглый стол «Речевое развитие детей старшего 
дошкольного возраста» старшая группа № 6 
- Презентация «Путешествие в прошлое своей семьи» 
средняя группа № 7 

Декабрь  
 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги, 
родители 
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- Круглый стол «Поможем будущим 
первоклассникам!» подготовительная к школе группа 
№ 8 
- Мастер - класс «Учимся читая» подготовительная к 
школе группа № 9 
- Круглый стол: « Какой он –мой ребёнок?» 1 
младшая группа № 10 
- «Круглый стол» с родителями «Семейные 
традиции» разновозрастная группа № 11 
Родительские собрания в группах по актуальным 
темам всестороннего развития детей дошкольного 
возраста и организации работы с детьми в МБДОУ: 
- Мастер-класс «Игра как основной вид деятельности 
ребёнка – дошкольника» 2 младшая группа № 1 
- Презентация:  «Знаете ли вы своего ребёнка?» 
средняя группа № 2 
- Мастер-класс:  «Наши пальчики играют-говорить  
нам  помогают. Об эмоциях раннего возраста» 1 
младшая группа № 3 
- Слайдовая презентация «О воспитании 
нравственно-эмоционального благополучия  
ребенка». Старшая группа № 4 
- Круглый стол «Речевое развитие детей старшего 
дошкольного возраста» старшая группа № 6 
- Круглый стол «Знаете ли вы своего ребёнка?» средняя 
группа № 7 
- Семинар «Что я знаю и умею!» подготовительная к 
школе группа № 8 
- Дискуссия: «Подготовка ребенка к школе». 
 «Готовность ребенка обучения к школе» 
подготовительная к школе группа № 9 
- Родительское собрание:  «Наши пальчики играют-
говорить  нам  помогают. Об эмоциях раннего 
возраста» 1 младшая группа № 10 
- Родительский тренинг «Литературное воспитание 
детей в семье» разновозрастная группа № 11 

Март Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги, 
родители 

Родительские собрания в группах по актуальным 
темам всестороннего развития детей дошкольного 
возраста и организации работы с детьми в МБДОУ: 
- Мастер-класс«Чему мы научились?» 2 младшая 
группа № 1 
- Слайдовая презентация «О воспитании нравственно-
эмоционального благополучия  ребенка». старшая 
группа № 4 
- Заседание «Скоро в школу!». Подготовительная к 
школе группа № 8 
- Круглый стол с родителями на тему: «Успешный 
ребенок — тактика родительской поддержки» 
разновозрастная группа № 11 

Май  Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги, 
родители 

 Родительские собрания в группах по актуальным 
темам всестороннего развития детей дошкольного 
возраста и организации работы с детьми в МБДОУ: 
- Встреча: «Стили семейного воспитания» средняя 
группа № 2 
- Встреча: «Знаете ли вы своего ребёнка» 1 младшая 
группа № 3 
- Мастер-класс «Успехи наших детей. Организация 
летнего отдыха» средняя группа № 4 
- Диспут «Стили семейного воспитания и их влияние 
на развитие личности ребёнка» средняя группа № 7 
- За чашкой чая «Наши достижения!» старшая группа 
№ 8 
- Круглый стол: «Здоровье – всему голова» старшая 
группа № 9 
- Родительское собрание: «Наши успехи. Итоги 
работы за год» 1 младшая группа № 10 

Июнь Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги, 
родители 



49 
 

3.  Оформление наглядно — информационных 
материалов в групповых родительских уголках и на 
стендах МБДОУ, информирование родителей на 
сайте МБДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги 

4. Участие родителей старших групп в 
реализации фестивалей педагогической пробы 
родителей (в рамках проекта «Город Детства») 

В течение 
года 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
педагоги, 
родители 

5. Родительское собрание для вновь прибывших детей 
«Давайте познакомимся» 
 

Август 
2020г. 

Заведующий, 
Педагог-
психолог 
Старший 

воспитатель 
Инструктор по 

физической 
культуры 

Музыкальный 
руководитель 

педагоги 
6. Общее родительское собрание «Новый учебный год 

2021-2022год. Цели, задачи детского сада» 
Сентябрь 
2020г. 

Заведующий, 
Педагог-
психолог 
Старший 

воспитатель 
Инструктор по 

физической 
культуры 

Музыкальный 
руководитель 

педагоги 
7. Общее родительское собрание «Новый год 

встречаем!» 
Декабрь 
2020г. 

Заведующий, 
Педагог-
психолог 
Старший 

воспитатель 
Инструктор по 

физической 
культуры 

Музыкальный 
руководитель 

педагоги 
8. Итоговое родительское собрание «О наших успехах и 

достижениях» (презентация о деятельности детей в 
течение года; анализ образовательной деятельности 
детей). 

Май 2021г. Заведующий, 
Педагог-
психолог 
Старший 

воспитатель 
Инструктор по 

физической 
культуры 

Музыкальный 
руководитель 

педагоги 
 

 

 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственн
ые 

 Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в 
группах. В холле детского сада. 

Родители всех 
возрастных 

групп 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
педагоги всех 
возрастных 

групп 
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2. Участие родителей в создании предметно - 
развивающей среды 

Родители всех 

возрастных 

групп 

педагоги всех 
возрастных 

групп 

3. Участие родителей в праздниках, 
развлечениях, проектах 

Родители всех 
возрастных 

групп 

Старший 
воспитатель 

Специалисты, 
педагоги всех 

возрастных групп 

4. «Паспорт семьи». Анкетирование Родители 
вновь 

зачисленных 
детей 

Педагоги вновь 
зачисленных 

детей 

5. Экскурсии по МБДОУ для вновь 
поступивших детей и их родителей 

Родители 
вновь 

зачисленных 

детей 

Педагоги вновь 
зачисленных 

детей 

6. Общие сведения о родителях (составление 
социального паспорта МБДОУ) 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

7. Анкетирование родителей: «Выявление 
удовлетворённости родителей качеством образования, 
работой педагогического коллектива ДОУ». 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

8. Oпpoc родителей «Занятость воспитанников 
в кружках, секциях и других учебных 

заведениях дополнительного образования 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

9. Фото-коллаж «Воспоминание о лете» Родители и 
дети всех 

возрастных 
групп 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

10. Выставка рисунков и коллажей «Дети за 
безопасность» 

Родители и 
дети всех 

возрастных 

групп 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

 Октябрь 

1. Организация выставки совместных поделок из 
бросового материала «Золотая осень» 

Родители 
всех 

возрастных 
групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

2. День пожилого человека (изготовление для 
бабушек и дедушек поздравительных открыток, 

творческая мастерская «Моя семья») 

Бабушки и 
дедушки 
старших, 
подготови

тельных 

групп 

педагоги всех    
возрастных 

групп 

3. Организация фото – выставки на тему «Мы казачата» Родители и 
дети всех 

возрастных 
групп 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

 Ноябрь 
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1. Благотворительная акция «Большая помощь, 

маленьким друзьям» 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

педагоги всех    

возрастных 

групп, 

музыкальные 

руководители 
2. Конкурс «Казачка мать» Родители 

всех 
возрастных 

групп 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги 

всех    

возрастных 
групп 

3. Конкурс «Лучший казачий фото-альбом»» Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги 

всех    

возрастных 
групп 

4. Благотворительная акция «Под звездою Рождества» Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

педагоги всех    

возрастных 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 Декабрь 

1. Выставка — конкурс «Однажды в Новый год» Родители 
всех 

возрастны
х групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги 

всех    

возрастных 

групп 
2. Анкетирование родителей 

«Что такое нравственность, гражданство и 

патриотизм сегодня?». 

Родители 
всех 

возрастны
х групп 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

педагоги всех    

возрастных 

групп 

 Январь 

1. Организация выставки «Зимние узоры» Родители 
всех 

возрастны
х групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех    

возрастных 

групп 

 Февраль 

1. Выставка детских рисунков «Наша Армия родная» Родители 
средних 
старших 

подготови

тельных 

Педагоги 
всех групп 
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2. «Лучше папы друга нет» выставка детского 
творчества 

«Пaпa солдат» - оформление газет 

Родители 
средних 

старших и 

подготови

тельных 

Педагоги 
всех групп 

Март 

1. Выставка — детских рисунков «Мамочка любимая 
моя» 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Старший 
Воспитатель 

педагоги всех    
возрастных 

групп 

2. Выставка – конкурс «Весенний букет» Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех    
возрастных 

групп 
3. Групповые родительские собрания Родители 

всех 
возрастных 

групп 

специалисты 

педагоги всех    

возрастных 

групп 

 Апрель 

1. Участие родителей в создании развивающей 
предметно пространственной среды на участках ДОУ 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

Зам. зав. по ХЧ 

педагоги всех    
возрастных 

групп 

2. Выставка детского творчества «Дети за безопасность» Родители 
всех 

возрастных 
групп 

Старший 
воспитатель 

педагоги всех    
возрастных 

групп 

3. Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди 
групп 

Родители 
всех 

возрастных 
групп 

Старший 

воспитатель 
педагоги всех    

возрастных 
групп 

 Май 

1. Озеленение и благоустройство участков и 
территории ДОУ 

Родители 
всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

Зам. зав. по ХЧ 

педагоги всех    

возрастных 

групп 
 

2. Праздник выпускников «До свидания, детский сад!» Родители 
выпускников 

 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
педагоги 

подготовитель

ных 
музыкальные 

руководители 
 Июнь, июль, август 

1. Досуг «Моя семья» (посвященный Дню 
любви, семьи и верности) 

Родители 
средних, 
старших 

групп 

Старший 
воспитатель 

музыкальные 

руководите
ли, 

педагоги групп 
2. Выставка детского творчества «Рисую 

свою семью» 
Родители 
средних, 

Педагоги групп 
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старших 
групп 

3. День родного края, экскурсии по станице (онлайн – 
экскурсия) 

Родители 
средних, 
старших 

групп 

Педагоги групп 

4. Выставка фотографий, рисунков «Моя станица 
Ленинградская» 

Родители 
средних, 
старших 

групп 

Педагоги групп 

 в течение года 

1. Консультативный пункт (по запросам 
родителей, чьи дети не посещают МБДОУ) 

Родители, чьи 
дети не 

посещают 
детский сад 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

Педагоги  
Специалисты 

ДОУ 
2. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 
мероприятий) 

Все 
возрастные 

группы 

Старший 
воспитатель 

Педагоги всех    
возрастных 

групп 
3. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

Все 
возрастные 

группы 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель, 
музыкальный 

руководитель, 

педагоги всех    

возрастных 

групп 
4. Оформление наглядной агитации в группах, 

в холле детского сада, на официальном сайте 

МБДОУ 

Все 
возрастные 

группы 

Старший 
воспитатель 
Педагоги 

всех    

возрастных 

групп 

 
Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников 2 младшей группы № 1 
 

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий сроки ответственный 

1. 1.Анкетирование родителей на тему: «Выявление 

удовлетворенности родителей качеством 

образования, работой педагогического 

коллектива первой младшей группы ДОУ» 

2. Информация в уголок родителям: «Режим дня 

и его значение в жизни ребенка». 

3.Советы медсетры: «Как помочь ребёнку в 

осенний период избежать простуды». 

4. Папка – передвижка:  «Правила дорожного 

движения» 

5. Информация в родительский уголок:  «Что 

делать, если ребенок отказывается идти в детский 

сад» 

6.Мастер-класс «Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

Сентябрь Педагоги 

2. 1.Информация в уголок родителей:  «На вкус и Октябрь Педагоги 
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цвет» 

2.Памятка: «Пожарная безопасность» 

3. Информация в уголок родителей: «Детей учит 

то, что их окружает» 

4.Групповая консультация : «В детский сад без 

слёз или как уберечь ребенка от стресса». 

 5. Советы медсетры « Как уберечь своих детей в 

сезон простуд» отправлена информация с 

помощью мессенджераWhatsApp 
3. 1. Информация в уголок родителей: «Воспитание 

культурно-гигиенических навыков» 

2.Советы от медсестры: Буклеты «Гигиена при 

гриппе, коронавирусной инфекции и других 

ОРВИ» 

3 Информация в уголок родителей: «Роль 

развивающих игр для детей до  3 лет». 

4. Папка – передвижка: «Правила дорожного 

движения»  

5. информация отправлена с помощью  

мессенджера WhatsApp «Совместная 

деятельность с ребенком » 

Ноябрь Педагоги 

4. Информация в уголок родителей: «Как приучить 

ребенка убирать за собой игрушки» 

2.Групповая консультация: «Правила 

безопасности на улице зимой». 

3. Информация в уголок родителей: «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

4. Папка-передвижка: «Ёлочка, зажгись!» 

5. Информация отправлена с помощью  

мессенджера WhatsApp : «Игры с детьми зимой 

дома и на улице». 

6. Анкетирование: «Что такое нравственность, 

гражданство и патриотизм сегодня?» 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.Анкетирование родителей на тему: «Выявление 

удовлетворенности родителей качеством 

образования, работой педагогического 

коллектива второй младшей группы ДОУ» 

2.Советы медсестры: «Береги здоровье смолоду!» 

3. Информация в уголок родителей: 

«Воспитываем любовь к книге». 

4. Информация в уголок родителей: «Развитие 

интерес к рисованию» 

5.Папка – передвижка: «Правила дорожного 

движения» 

6. Работа с родителями на платформе Zoom: 

«Приобщение детей к народным традициям» 

Январь Педагоги 

6. 1. Информация в уголок родителей:«Что делать, 

если ребенок плачет при расставании?». 

2. Информация в уголок родителей«Чем занять 

ребенка дома» 

3.Советы медсестры : «Грипп, коронавирус, 

другие ОРВИ - поможет маска!» 

4. Буклет: «Правила Дорожного Движения» 

5. Работа на мессенджере WhatsApp «Фрагмент 

Февраль Педагоги 

http://alenuchka.sokik.ru/konsultacii_smeshariki-3585.html
http://alenuchka.sokik.ru/konsultacii_smeshariki-3585.html
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видео: Травматизм среди детей и подростков» 

https://www.youtube.com/watch?v=nlq9ZXB2J8M 
7. 1. Групповая консультация: «Родителям - как 

правильно научить ребенка ПДД». 

2. Информация в уголок родителей: «Ребенок и 

его право на игру» 

3. Информация в уголок родителей: «Что должен 

знать ребенок до 2 лет». 

4. Папка – передвижка: «Почитай мне 

сказку,Мама» 

5. Работа с родителями на платформе Zoom: 

«Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Март Педагоги 

8. 1. Информация в уголок родителей: «Как сделать 

зарядку любимой привычкой ребенка». 

2.Книжка-передвижка:«У России величавой» 

3. Информация в уголок родителей: «Роль 

игрушек в развитии ребенка» 

4. Памятка: «Знай правила дорожного движения!» 

5. Работа на мессенджере WhatsApp «Фрагмент 

видео: «Чему взрослые могут научиться у детей» 

blob:https://embed.ted.com/c182fb45-3d69-44a8-

a384-892ebb3e3c7f 

Апрель Педагоги 

9. 1.Анкетирование родителей на тему: «Выявление 

удовлетворенности родителей качеством 

образования, работой педагогического 

коллектива второй младшей группы ДОУ» 

2. Советы медсестры: «Профилактика кишечных 

заболеваний». 

3. Информация в уголок родителей: 

«Воспитываем внимательность и усидчивость» 

4.Брошюра: «Светоотражатели на одежде детей» 

4. Книжка-передвижка «Осторожно, солнце» 

5 Информация в уголок родителей: «Сенсорное 

развитие - фундамент умственного развития 

детей дошкольного возраста» 

6. Работа с родителями на платформе Zoom: 

«Шагаем в лето» 

Май Педагоги 

 
Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников средней группы № 2 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Анкетирование родителей: «Выявление 

удовлетворенности родителей качеством 
образования, работой педагогического коллектива 
подготовительной группы ДОУ». 
2.Консультация (групповая): «Одежда Осенью» 
3.Консультация (подгрупповая): «Если ваш ребенок 
дерется?»     
4. Информация на стенд для родителей: «Значение и 
организация утренней гимнастики в семье». 
5.Папка – передвижка: «Наступила осень - 
наблюдаем, играем, читаем».  
6.Памятка: «Перевозка детей в автомобиле» 
7.Советы медсестры: «Вакцинация против гриппа». 
8.Мастер-класс: «Дистанционная работа в ДОУ на 
образовательной платформе Zoom». 
9.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Сентябрь Педагоги 
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2. 1.Консультация (групповая): «Воспитание 
самостоятельности у детей» 
2.Консультация (подгрупповая): «Права и 
обязанности родителей». 
3. Информация на стенд для родителей: «Капризы и 
упрямство». «Профилактика плоскостопия». 
4.Папка – передвижка: «Пожарная безопасность 
детям дошкольного возраста». 
5.Советы медсестры: «Осторожно, коронавирус 
2019-nCoV. Как отличить короновирус от других 
инфекционных заболеваний». Вакцинация от ковид. 
6.Информационный буклет для родителей: «Цвет, 
форма и величина в развивающих играх» 
7.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Октябрь Педагоги 

3. 1.Консультация (групповая): «Азбука дорожного 
движения». 
2.Консультация (подгрупповая): «Культура 
поведения ребёнка в детском саду, в общественных 
местах и дома». 
3.Информация на стенд для родителей: «Цветные 
фантазии или как цвета влияют на поведение детей». 
«Как прививать детям любовь к родному Краю».  
4.Папка – передвижка: «Конвенция о правах 
ребенка». 
5.Советы медсестры: «Закаливание, профилактика 
простудных и инфекционных заболеваний». 
6.Памятка: «Защитим свой дом от пожара». 
7.Видео – презентация детских рисунков ко дню 
матери: «В честь любимой мамочки» (WhatsApp, 
YouTube). 
8.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Консультация (групповая): «Роль семьи в 
воспитании дошкольников»  
2.Консультация (подгрупповая): «Воспитываем 
внимание и усидчивость» 
3. Информация на стенд для родителей: «Если 
малыш плохо ест?» 
 «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма».  
4.Папка – передвижка: «Здравствуй, Зимушка 
Зима!» 
5.Советы медсестры: «Грипп – болезнь грязных 
рук». 
6.Папка – передвижка: «Безопасность ребенка в 
новый год».  
7.Памятка «Пиротехника - опасна! 
8.Видео – презентация: «День матери - казачки» 
(WhatsApp)  
9.Анкетирование: «Что такое нравственность,  
гражданство и патриотизм сегодня?». 
10.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.Консультация (групповая): «Как воспитывать 
ребёнка в духе кубанских традиций» 
2.Консультация (подгрупповая): «Если ребёнок 
вынуждает вас  делать покупки?» 
3. Информация на стенд для родителей: «Роль семьи 
в развитии ребенка дошкольного возраста» 
4.Папка – передвижка: «Безопасность ребенка дома 
и на улице». 
5.Советы медсестры: «Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных инфекций».  
6.Памятка по ПДД: «Что должны и чего не должны 
делать сами родители при движении?». 
7.Видеоролик: «Ребенок главный пассажир» 
(Instagram). 
8.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Январь Педагоги 
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6. 1.Консультация (групповая): «Приобщение детей к 
народным традициям» 
2.Консультация (подгрупповая): «Труд дошкольника 
в семье» 
3. Информация на стенд для родителей: «Вред 
телевизора для детей» 
4.Папка – передвижка: «Осторожно гололед» 
5.Советы медсестры: «Меры профилактики 
короновирусной инфекции». 
6.Памятка: «Родитель-водитель, помни!». 
7.Папка-передвижка: «Отец как воспитатель».  
Видео – презентация: «Я на папу так похож (а)» 
(WhatsApp). 
8.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Февраль Педагоги 

7. 1.Консультация (групповая): «Активность ребёнка – 
залог его здоровья»                                                        
2.Консультация (подгрупповая): «Развитие 
творческих способностей ребенка». 
3. Информация на стенд для родителей: «Безопасные 
шаги на пути к безопасности на дороге».  
4.Папка – передвижка по формированию КГН: 
«Чистота – залог здоровья» 
5.Советы медсестры: «Профилактика педикулеза». 
6.Памятка по пожарной безопасности: «Новые 
правила противопожарного режима с 01.01.2021г». 
7.Видео – презентация: «В честь любимой мамочки» 
(WhatsApp). 
8.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Март Педагоги 

8. 1.Консультация (групповая): «Сказкотерапия для 
детей» 
2.Консультация (подгрупповая): «Общение детей со 
сверстниками». 
3. Информация на стенд для родителей: «Развитие 
исследовательских способностей детей дошкольного 
возраста в игре на природе». 
4.Папка – передвижка: «Безопасность на дорогах». 
5.Советы медсестры: «Профилактика рота-вирусной 
инфекции». 
6.Брошюра: «Чтобы не было пожара, чтобы не было 
беды» 
7.Памятка: «Как предупредить авитаминоз весной» 
(WhatsApp,  документ Word). 
8.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Апрель Педагоги 

9. 1.Консультация (групповая): «Восприятие красоты 
окружающего мира природы». 
2.Консультация (подгрупповая): «Если ребёнок 
дразнится и ругается?» 
3. Информация на стенд для родителей: 
«Национальные традиции в казачьей семье» 
4.Папка – передвижка: «День победы». 
5.Советы медсестры: «Аллергия и ее виды».  
6.Памятка: «Соблюдение мер пожарной безопасно 
на природе в весенний период». 
7.Папка – передвижка: «Безопасное поведение детей 
на дороге».  
8.Анкетирование родителей: «Выявление 
удовлетворенности родителей качеством 
образования, работой педагогического коллектива 
подготовительной группы ДОУ». 
9.Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Май Педагоги 

 
Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников 2-ой младшей группы № 3 
 

№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Анкетирование родителей: «Выявление Сентябрь Педагоги 
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удовлетворенности родителей качеством 

образования, работой педагогического коллектива 

подготовительной группы ДОУ». 
Родительское собрание – дискуссия: 

«Адаптация ребенка в детском саду.  

Психическое  развитие детей 2-3 лет» 
Консультация (групповая): ): «Адаптация в детском 

саду» 

Консультация (подгрупповая):« В детский сад без 
слез или как уберечь ребенка от стресса»     

Информация (в уголок для родителей): « Растим 

здорового ребенка» 

Папка – передвижка:« Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей первой младшей 

группы».  

Памятка: «Перевозка детей в автомобиле». 
Советы медсестры: «Как защитить ребенка 

от простуды и гриппа?» 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 
2. Консультация (групповая): «Игрушки в жизни 

ребенка»; «Если ребенок  плохо ест». 

Консультация (подгрупповая): « Детские игры и 

игрушки»; «Развиваем пальчики – улучшаем речь». 
Информация (в уголок для родителей): «Казачьи 

заповеди»; «Игры для непосед». 

Папка – передвижка: «Ребёнок не хочет идти в 

детскийсад». 
Советы медсестры:«Некоторые правила здорового 

питания».  

Информационный буклет для родителей:« Пожарная 
безопасность детям» 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Октябрь Педагоги 

3. Консультация (групповая):« Малыш крепыш. 

Отчего зависит рост ребенка»; «Игры и упражнения 
для развития речи детей». 

Консультация (подгрупповая):« Одежда для 

прогулок»; «Как провести  выходной  день  с 
детьми». 

Информация (в уголок для родителей): «Святыня 

казака- семья».  
Папка – передвижка:  «Безопасность детей в 

осенний период». 

Советы медсестры:«У ребёнка педикулёз? Что 

делать?». 
Памятка: «Защитим  дом от пожара». 

Видео открытка из детских рисунков ко дню 

матери:«Моей мамочке любимой» (WhatsApp). 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Ноябрь Педагоги 

4. Родительское собрание - круглый стол:« Какой он –

мой ребёнок». 

Консультация (групповая): «Воспитание у детей 
младшего возраста самостоятельности  в 

самообслуживании»; «Эстетическое воспитание  

детей раннего возраста».  
Консультация (подгрупповая): «Значение 

«Пальчиковой гимнастики» в развитии детей»; 

«Воспитываем внимание и усидчивость». 
Информация (в уголок для родителей):«Играйте 

вместе с детьми»; «Профилактика детского 

Декабрь  Педагоги 
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дорожно-транспортного травматизма».  

Папка – передвижка:«Детская безопасность зимой»; 

«Безопасный   новый год». 
Советы медсестры: « Правильная обувь»; 

«Осторожно!! Псевдо-детские продукты! » 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 
5. Консультация (групповая): « Казаки и родители, 

отношение к старшим»; «Семь родительских 

заблуждений о морозной погоде». 

Консультация (подгрупповая): «О зимнем досуге с 
детьми»;  «Воспитание вкуса у детей- миссия 

родителей». 

Информация (в уголок для родителей):  «Азбука 
родительской любви»; «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Папка – передвижка:«Безопасность ребенка дома и 
на улице». 

Советы медсестры:«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

Памятка по ПДД: «Родители правила соблюдают- 
дети за родителями  повторяют!!!». 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Январь Педагоги 

6. Консультация (групповая):« Традиции воспитания 
детей в казачьей семье»;  

Консультация (подгрупповая): «Быть папой дело 

серьезное»; «Быть папой дело серьезное». 

Информация (в уголок для родителей):«Вред 
телевизора для детей»; «Не кричите на детей». 

Папка – передвижка:« Роль конструирования в 

развитии детей» 
Советы медсестры:«Меры профилактики 

энтеровирусной инфекции». 

Памятка:«Водитель, помни- ты тоже родитель !». 

Видео – презентация:«Папин праздник»(WhatsApp). 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Февраль Педагоги 

7. Родительское собрание:  «Наши пальчики играют-

говорить  нам  помогают. Об эмоциях раннего 
возраста». 

Консультация (групповая):«Здоровый ребёнок- 

активный ребёнок » ; « Игры дома и по дороге в 

детский сад ».                                  
Консультация (подгрупповая): «Закаливание детей 

дома»;  «Детское хочу и родительское 

снисхождение». 
Информация (в уголок для родителей): «О 

совместном с детьми наблюдении за весенней 

погодой, явлениями, изменениями в природе»; 
«Безопасность на дороге». 

Советы медсестры:« Весна без авитаминоза». 

Видео – презентация:«Мамин праздник» 

(WhatsApp). 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Март Педагоги 

8. Консультация (групповая): «Правила воспитания 

казачества: от традиций к современности»; «Не надо 
ругаться». 

Консультация (подгрупповая): «Если ребенок ведет 

себя агрессивно»; «Игры для сенсорного развития 

детей младшего дошкольного возраста». 
Информация (в уголок для родителей):« 

Апрель Педагоги 



60 
 

Формирование словаря. Развиваем речь»; 

«Родительские заповеди». 

Папка – передвижка:«Дорога друг- дорога враг!». 
Советы медсестры:«О пользе  моркови». 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 
9. Консультация (групповая): «Праздники у казаков»; 

«Влияние психологического микроклимата семьи на 

здоровье ребенка». 

Консультация (подгрупповая):« Рекомендации по 

организации отдыха и занятий с детьми 
шустриками»; «Игры для сенсорного развития детей 

младшего дошкольного возраста». 

Информация (в уголок для родителей): 
«Национальные праздники у казаков»; «Прогулки с 

детьми в природу». 

Папка – передвижка:«Праздник  Победы». 
Советы медсестры:«Аллергия и ее виды». 

Памятка:«Пожарная  безопасность  на природе в 

весенний период». 

Анкетирование родителей:«Выявление 
удовлетворенности родителей качеством 

образования, работой педагогического коллектива 

подготовительной группы ДОУ». 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Май Педагоги 

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников старшей группы № 4 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1. Анкетирование родителей на тему: 

«Выявление удовлетворённости родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива, старшей группы 

ДОУ». 

2. Консультация (групповая) «.« Особенности 

психофизического  развития детей шестого года 

жизни».         

3. Консультация (подгрупповая) « Традиции 

казачества».   

4. Информация (в уголок для родителей) 

«Познакомьте ребенка с родной станицей». 

5. Консультация (подгрупповая) «О семейных 

прогулках вечером и в выходные дни».  

6. Памятка «Безопасность вашего ребенка». 

7. Папка - передвижка «О мерах безопасности 

правил дорожного движения». 

8. Мастер-класс «Словесные игры  их влияние 

на развитие речи  детей». «Дистанционная 

работа в ДОУ на образовательной платформе 

Zoom». 

9. Индивидуальная беседа по запросу родителей  

10. Советы медсестры «Профилактика 

простудных заболеваний » . 

Сентябрь Педагоги 

2. 1.Консультация (подгрупповая) « Чем и как 

занять ребенка дома». 

2.Консультация (подгрупповая) «Застенчивый 

Октябрь Педагоги 
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ребёнок». 

3.Консультация (групповая) «Внимание! 

Ребенок и дорога!».  

4.Информация  (в уголок для родителей) 

«Трудовое воспитание ребенка в семье».   

5.Памятка «ОРВИ  у детей». 

6.Папка – передвижка «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

7.Мастер – класс «Дистанционная работа в ДОУ 

на образовательной платформе Zoom: 

«Аппликация из ткани- подсолнух».  

8.Советы медсестры «Осторожно грипп». 

9.Индивидуальная беседа по запросу родителей. 
3. 1.Консультация (групповая) «Формирование 

навыков правильной осанки». 

2.Консультация (подгрупповая) «Комната 

вашего ребенка». 

3.Консультация(подгрупповая) « Телевидение и 

ребенок». 

4.Памятка о безопасности правил дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп».  

5.Советы медсестры «Польза овощей и фруктов 

для профилактики  ОРВИ». 

6.Информация (в уголок для родителей) 

«Мамочка любимая моя». 

7.Папка-передвижка «Десять заповедей 

ребенка». 

8. Мастер – класс «Дистанционная работа в 

ДОУ на образовательной платформе Zoom : 

«Правильна ли правильная раскраска». 

9. Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Анкетировние родителей, определяющее их 

отношение к патриотическому, гражданскому  

воспитанию детей «Что такое нравственность, 

гражданство и патриотизм сегодня?». 

«Воспитание патриотических чувств 

дошкольников». «Моя родословная» (с 

использованием Google  Формы). 

2.Консультация (групповая) «Человек и его 

деятельность». 

3.Консультация (групповая) «Игра - ведущий 

вид деятельности дошкольника». 

4.Консультация (подгрупповая) «Как учить 

стихи играючи?». 

5.Папка –передвижка «Роль взрослых в 

самостоятельных играх детей. 

6.Информация (в уголок для родителей)   «Как 

научить ребенка находить занятие по 

интересам».  

7.Памятка «О мерах безопасности в Новогодние 

праздники». 

8.Советы медсестры «Ароматерапия-

профилактика простудных заболеваний». 

Декабрь  Педагоги 
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9. Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 
5. 1.Консультация (групповая) «Мальчики и 

девочки: учить по -разному, любить по-

разному». 

2.Консультация (групповая) «Домашние 

обязанности детей без напоминаний и с 

удовольствием». 

3. Консультация (подгрупповая) «Правильное 

отношение к природе начинается в семье». 

4.Информация (в уголок для родителей) 

«Крещенский сочельник». 

5.Папка-передвижка « О мерах 

противопожарной безопасности». 

6.Памятка «Безопасность зимних прогулок»    

7.Советы медсестры «О пользе утренней 

гимнастики». 

8.Мастер-класс « Поделки из шишек». 

«Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

9.Индивидуальная беседа по запросу родителей. 

Январь Педагоги 

6. 1.Консультации (групповая) «Общение –это 

искусство». 

2.Консультация (групповая) «О повышении 

роли отца в семье».  

3.Консультация (подгрупповая)  «Дни добрых 

дел» 

4.Информация (в уголок для родителей) «День 

защитника Отечества». 

5.Папка-передвижка « Кто стоит на страже 

закона, кто нас защищает». 

6.Памятка « Что бы не случилось беды»(О 

мерах безопасности по предотвращению 

терроризма). 

7.Советы медсестры «Что нужно знать о 

прививках» 

8.Мастер-класс « Лепка подковы» 

«Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

9. Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 

Февраль Педагоги 

7. 1.Консультация (групповая) «Приобщение  

дошкольников к истокам русских, кубанских 

традиций и искусств». 

2.Консультация( групповая ).  «Воспитание 

любви и уважения к взрослым».    

3.Консультация (подгрупповая). «О 

родительском авторитете».  

4.Информация (в уголок для родителей). «8 

Марта-Женский день». 

5.Папка-передвижка « Семейные фотографии».        

6.Памятка  «Помнить всегда, безопасность 

важна!» 

7.Советы медсестры «Весна без витаминов». 

Март Педагоги 
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8.Мастер класс  «Лепка игрушек из соленого 

теста». «Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

9. Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 
8. 1.Консультация (групповая). «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка». 

2.Консультация (групповая) Влияние 

сенсорного воспитания на развитие 

эмоциональной сферы ребенка.  

3.Консультация(подгрупповая) Маме на 

заметку: «Отцы и дети». 

4. Информация (в уголок для родителей)   « Как 

воспитать послушание?». 

5 .Папка-передвижка «Мои права и 

обязанности». 

6.Памятка  «Как научить ребенка считать». 

7.Советы медсестры «Режим дня дошкольника». 

8. Мастер класс  «Изготовление поделок из 

природного материала ». «Дистанционная 

работа в ДОУ на образовательной платформе 

Zoom». 

9. Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 

Апрель Педагоги 

9. 1. Анкетирование родителей на тему: 

«Выявление удовлетворённости родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива, старшей группы 

ДОУ». 

2.Консультация(групповая). «Как определить 

темперамент ребенка?». 

3.Консультация (подгрупповая) «Воспитание 

чувств в семье». 

4. Консультация (подгрупповая) «Причины 

агрессивного поведения у детей». 

5.Информация (в уголок для родителей) «День 

Победы- праздник мира». 

6.Папка-передвижка «Правила безопасности 

дома». 

7. Памятка  «Мудрые советы родителям». 

8.Советы медсестры «Аллергия и ее виды». 

9.  Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 

Май Педагоги 

10. Консультативная помощь родителям(законным 

представителям на летний 

период.)воспитанников старшей группы №4 

 

1.Консультация (групповая)  «Отдых с ребенком 

летом». 

2.Консультация (групповая) «Чем занять 

ребенка летом?». 

3.Консультация (подгрупповая)  «Пищевые 

отравления». 

4.Информация (в уголок для родителей) « Я 

Июнь Педагоги 
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люблю тебя Россия». 

5.Папка-передвижка  « Читаем детям».  

6.Памятка «Безопасность дошкольников летом».  

7.Советы медсестры «О закаливании 

дошкольников летом». 

8.Индивидуальная беседа по запросу родителей. 
11. 1.Консультация (групповая) «Семь Я это мой 

дом и семья». 

2.Консультация ( групповая) «Об особенностях 

питания в летний период». 

3.Консультация (подгрупповая) «О 

путешествиях с детьми» 

4.Информация (в уголок для родителей) 

«Солнце хорошо, но в меру». 

5.Папка-передвижка «Профилактика кишечных 

инфекций» 

6.Памятка «Осторожно клещи» 

7.Советы медсестры «Профилактика 

педикулеза». 

8. Индивидуальная беседа по запросу 

родителей. 

Июль Педагоги 

12. 1.Консультация (групповая) «Как научить 

ребенка любить природу» 

2.Консультация (групповая) «Игры 

,развивающие внимание, память, мышление».   

3.Консультация(подгрупповая) «Роль семьи в 

нравственном воспитании ребенка» 

4. Информация (в уголок для родителей) 

«Витамины и антивитамины» 

5. Папка-передвижка «Ядовитые растения» 

6.Памятка «Внимательный пешеход». 

7.Советы медсестры  «Профилактика РВИ» 

8.Индивидуальная беседа по запросу родителей. 

Август Педагоги 

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников старшей группы № 6 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Анкетирование родителей на тему: 

«Выявление удовлетворённости родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива в старшей группе 

№ 6 детьми с ОНР» (с использованием Google 

Формы)                                           

2.Подгрупповая консультация «Ум на кончиках 

пальцев»                                                                                                          

3. Групповая консультация «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет»                                                                                                               

4. Групповая консультация «Развитие словесно 

– логической памяти у детей 5 – 7 лет»                                                                         

5. Информация в уголок для родителей 

«Секреты воспитания вежливого ребёнка»                                                                              

6. Информация в уголок для родителей 

«Рождество Пресвятой Богородицы»                                                                                            

Сентябрь Педагоги 
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7.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

8. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

9.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»                                                                              

10.Советы медсестры  «Профилактика 

кишечных заболеваний»                        

11.Мастер-класс «Дистанционная работа в ДОУ 

на образовательной платформе Zoom».  
2. 1. Групповая консультация  «Знакомство детей с 

профессиями»  

2. Подгрупповая консультация «Ошибки 

родителей, которые приводят к детским 

истерикам» 

3. Подгрупповая консультация «Как научить 

ребёнка личной безопасности на улицах?» 

4.Информация в уголок для родителей «Кубань 

– ты наша Родина» 

5.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                             

6.Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

7.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»                                                                              

8.Папка – передвижка «Правила дорожного 

движения – достойны уважения»  

Октябрь Педагоги 

3. 1.Групповая консультация «День матери - 

казачки»                    2. Групповая консультация 

«Семья – это важно!» 

3.Подгрупповая консультация «Вежливость – 

это важно» 

4.Информация в уголок для родителей «Дорога 

не терпит шалости – наказывает без жалости» 

5.Информация в уголок для родителей 

«Женщина - казачка» 6.Информация в уголок 

для родителей  «Развиваемся играя»                                                            

7. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

8.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»                                                                               

9.Памятка «Правила пожарной безопасности 

для детей»  

10. Советы медсестры  «Грипп, другие ОРВИ – 

поможет маска»                                                                     

Ноябрь Педагоги 

4. 1. Анкетирование родителей на тему: «Что 

такое нравственность, гражданственность и 

патриотизм сегодня?» (с использованием Google 

Формы)   

2.Подгрупповая консультация  «Организация 

досуга ребёнка на основе народного 

творчества» 

2. Подгрупповая консультация «От улыбки 

станет всем светлей, или юмор и воспитание»                                                               

Декабрь  Педагоги 
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3. Групповая консультация «Учимся, играя»                         

4.Информация в уголок для родителей «Что 

подарить ребёнку на Новый год?»                                                                          

5.Информация в уголок для родителей «Мир 

профессий. Как рассказать дошкольнику о труде 

взрослых»                             6.Информация в 

уголок для родителей  «Зимние прогулки»                                                            

7. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

8.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»                                                                              

9.Папка - передвижка «Сюрпризы и капризы 

Новогодней ёлки» 10.Памятка  «Обеспечение 

мер безопасности детей в новогодние 

каникулы» 
5. 1. Подгрупповая консультация «Развитие 

творческих способностей у детей»                                                                                         

2.Групповая консультация  «Умелому – любая 

работа по плечу»                                                                                                    

3.Групповая консультация «Как воспитывать 

ребёнка успешным?»                                                                                        

4.Информация в уголок для родителей  

«Рождество Христово. Святки на Кубани»                                                                    

5.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

6. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

7.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»                                                                   

8.Памятка «Правила безопасной зимней 

прогулки»  

Январь Педагоги 

6. 1.Подгрупповая консультация «Пап – мой 

лучший друг» 

2.Групповая консультация «Как прививать 

детям любовь к родному краю - Кубани» 

3.Групповая консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком» 

4.Информация в уголок для родителей  «День 

Защитника Отечества»                                                                                     

5.Информация в уголок для родителей  

«Широкая Масленица» 

6.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

7. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

8.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»   

9.Памятка «Как безопасно кататься на санках»                                                                            

Февраль Педагоги 

7. 1.Групповая консультация «8 Марта – мамин 

праздник» 

2.Подгрупповая консультация «Наши мамы » 

3.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

4. Информация в уголок для родителей  

Март Педагоги 
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«Давайте почитаем»                                                

5.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»  

6.Информация в уголок для родителей  «22 

марта – 40 Святых» 

7.Информация в уголок для родителей  

«Поговори со мною, мама» 

8. Советы медсестры «Гигиена при гриппе и 

других ОРВИ» 
8. 1.Подгрупповая консультация  «Что нельзя и 

что нужно делать для поддержания интереса 

детей к познавательному 

экспериментированию» 

2.Групповая консультация «Знакомство детей с 

профессиями» 

3.Групповая консультация «Кубанские игры» 

4.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

5. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

6.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»   

7.Информация в уголок для родителей   

«Благовещение Пресвятой Богородицы»                                                            

8.Информация в уголок для родителей   «Пасха. 

Мост на семь вёрст» 

9.Папка - передвижка «Спички детям не 

игрушка!»                                                                                                                                                                                                                          

Апрель Педагоги 

9. 1. Анкетирование родителей на тему: 

«Выявление удовлетворённости родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива в старшей группе 

№ 6 детьми с ОНР» (с использованием Google 

Формы)                                            

2.Подгрупповая консультация  «Экологическое 

воспитание детей» 

3.Групповая консультация «Развитие у ребёнка 

уверенности в себе через игру» 

4.Групповая консультация «Кубанские 

традиции и обряды»  

5.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

6. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

7.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»   

8.Информация в уголок для родителей    «День 

Победы – великий праздник» 

9.Памятка   по ПДД «Чтобы безопасным был 

путь»                                                       

Май Педагоги 

10. 1.Подгрупповая консультация «Детский летний 

отдых»      2.Подгрупповая консультация «Как 

победить застенчивость у ребёнок»  

3.Групповая консультация «Как развивать речь 

Июнь Педагоги 



68 
 

детей дома» 

4.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

5. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

6.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»  

7.Информация в уголок для родителей  

«Троица» - летний праздник. Зелёные святки» 

8.Информация в уголок для родителей  

«Путешествие по памятным местам Кубани» 

9.Папка - передвижка «Безопасность на природе 

летом»                                                            
11. 1.Подгрупповая консультация «Как научить 

ребёнка рисовать»        2.Групповая 

консультация «Воспитание любви к природе»                                                                            

3.Групповая консультация «Какие родители -

такие и дети» 

4.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                             

5. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

6.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»     

7.Информация в уголок для родителей   «Как 

победить застенчивость» 

8.Памятка «Осторожно - ядовитые растения»                                                                          

Июль Педагоги 

12. 1.Подгрупповая консультация  «Выбор друзей»  

2.Групповая консультация «В поход всей 

семьёй. Прогулки на свежем воздухе» 

3.Групповая консультация «Приобщение 

дошкольников к истокам русских традиций и 

искусству» 

4.Информация в уголок для родителей  

«Развиваемся играя»                                                            

5. Информация в уголок для родителей  

«Давайте почитаем»                                                

6.Информация в уголок для родителей   

«Учимся наблюдать за изменениями в природе»   

7.Информация в уголок для родителей   

«Воспитание трудолюбия у детей» 

8.Информация в уголок для родителей   

«Праздник Спас – медовый, маковый, 

яблочный, ореховый»                                     

9.Памятка «Как уберечь детей от пожара»                                                                         

Август Педагоги 

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников средней группы № 7 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Анкетирование родителей на тему: «Выявление 

удовлетворённости родителей качеством 
образования, работой педагогического коллектива 

средней  группы ДОУ». 

2. Консультация (групповая) «Роль семьи в развитии 

Сентябрь Педагоги 
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ребёнка дошкольного возраста» 

3. Консультация (подгрупповая) «Если малыш плохо 

ест?» 
4. Информация (в уголок для родителей) 

«Закаливание детей в домашних условиях» 

5. Консультация (подгрупповая) «Как прививать 
любовь к родному краю - Кубани?» 

6. Памятка «Родителям о безопасности детей» 

7. Папка - передвижка «О необходимости 
использования светоотражающих элементов» 

8. Мастер-класс «Самый внимательный пешеход» 

«Дистанционная работа в ДОУ на образовательной 

платформе Zoom» 
9. Индивидуальная беседа по запросу родителей . 

10. Советы медсестры «Грипп, его профилактика». 
2. 1.Консультация (подгрупповая) «Если ваш ребёнок 

дерётся» 

2.Консультация (подгрупповая) «Приобщение детей 

к природе» 

3.Консультация (групповая) «Задержка 
психического развития» 

4.Информация  (в уголок для родителей) «Как мы 

приобщаем детей к труду?». 
5.Памятка «Что делать если в семье кто – то заболел 

гриппом или короновирусом?» 

6.Папка – передвижка «О правилах пожарной 

безопасности» 
7.Мастер – класс «Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom: «Лепка  подков» 

8.Советы медсестры «О необходимости одевать 
маску в общественных местах» 

9.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

Октябрь Педагоги 

3. 1.Консультация (подгрупповая) «Если ребёнок 

дразниться и ругается?» 
2.Информация  (в уголок для родителей) 

«Воспитание детей с разным типом нервной 

системы» 
3.Консультация (групповая) «Профилактика 

плоскостопия» 

4.Буклет «Основные составляющие о ЗОЖ»  
5.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

6.Консультация (подгрупповая) «История 

возникновения Кубани» 

7.Папка - передвижка «День матери»                                                                                                               
8.Мастер-класс «Роспись  кубанской утвари» 

9.Советы медсестры «О необходимости соблюдать 

дистанцию в магазине»   

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Консультация (групповая) «Пожар в квартире» 

2.Консультация (подгрупповая) «Если ребёнок 

вынуждает вас делать покупки?». 

3.Информация  (в уголок для родителей) «Зачем 
нужны витамины?» 

4.Памятка «Причины дорожно транспортного 

травматизма детей» 
5.Индивидуальная беседа по запросу родителей  

6.Консультация (подгрупповая)  

7.Папка – передвижка «Безопасность ребёнка в 
Новый год»  

 8.Акция «Новогодняя ёлка» 

Декабрь  Педагоги 
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9.Анкетирование  «Что такое нравственность, 

гражданство и патриотизм сегодня?»   

10.Советы медсестры «Родителям о прививках»                                                                                           
5. 1.Информация (в уголок для родителей) 

«Приобщение детей и родителей к русскому 

народному творчеству». 
2.Консультация (подгрупповая) «Вред телевизора 

для детей» 

3.Консультация (групповая) «Труд дошкольника в 

семье» 
4.Консультация (подгрупповая) «Роль родителей в 

возрождении русских традиций». 

5.Буклет «Как вести себя при пожаре»  
6.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

7.Папка – передвижка  «Святой праздник Рождества 

Христова»  
8.Мастер-класс «Снежинка» 

9.Советы медсестры «О необходимости 

пользоваться перчатками в магазине при выборе 

овощей и фруктов»                                                                                         

Январь Педагоги 

6. 1.Информация (в уголок для родителей) «Если тебе 
на улице повстречался незнакомый человек?» 

2.Консультация (подгрупповая) «Страх воды у 

детей» 
3.Консультация (групповая) «Как пшеница пришла 

на Кубань» 

4.Буклет «Безопасность на дороге» 

5.Индивидуальная  беседа по запросу родителей  

6.Консультация (подгрупповая) «Огород на окошке» 

7. Папка – передвижка «Осторожно, тонкий лёд»   

8. Информация (в уголок для родителей) «Широкая 

Масленица, ты с чем пришла?»                                            

9. Мастер-класс  «Лошадки – мотанки» 

10.Советы медсестры «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

Февраль Педагоги 

7. 1.Консультация (групповая) «Что это за болезнь – 

псевдотуберкулёз?» 

2. Информация (в уголок для родителей) «О 

духовном, о Великом посте»                                 
3.Консультация (подгрупповая) «Застенчивый 

ребёнок» 

4.Информация (в уголок для родителей) «8 марта – 
международный женский день. История 

возникновения праздника 8 марта» 

5.Консультация (подгрупповая) «Национальные 
традиции в казачьей семье» 

6.Буклет «Причины пожара» 

7.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

8.Папка - передвижка «Масленица»  

9.Мастер-класс «Блины с творогом, мёдом»  
10.Советы медсестры «Как ходить в детский сад и не 

болеть?» 

Март Педагоги 

8. 1.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

2.Консультация (групповая) «Восприятие красоты 
окружающего мира природы» 

3.Информация  (в уголок для родителей) 

«Благовещение Пресвятой Богородицы» 

Апрель Педагоги 
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4.Консультация (подгрупповая) «Сказкотерапия для 

детей» 

5.Консультация (подгрупповая) «Пасха, светлая 
Пасха» 

6.Памятка «Правила безопасности в доме» 

7.Папка - передвижка «Весна» 

8.Мастер-класс «Тряпичные куклы»  

9.Советы медсестры «В помощь иммунной  

системе» 

 
9. 1.Консультация (подгрупповая) «Активность 

ребёнка – залог его здоровья» 

2.Консультация (групповая) «Безопасность ребёнка» 

3.Информация (в уголок для родителей)  
«9 Мая – День Победы»  

4.Консультация (подгрупповая) «Кубань – ты наша 

Родина» 

5.Памятка «Надо помнить: Правила четырёх «НЕ». 

6.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

7.Папка - передвижка «9 Мая – День Победы»  
8.Акция «Помоги ветерану»  

9.Анкетирование родителей на тему: «Выявление 

удовлетворённости родителей качеством 

образования, работой педагогического коллектива, 
средней группы ДОУ» 

10.Советы медсестры «Простые правила на каждый 

день» 

Май Педагоги 

10. 1.Консультация (групповая) «Чем занять детей 

летом?» 
2.Консультация  (подгрупповая) «Травма у детей 

летом» 

3.Информация (в уголок для родителей) «Основные 

принципы оздоровительно – воспитательной работы 
с ослабленными детьми» 

4.Консультация (подгрупповая) «Семейные 

традиции казаков» 
5.Памятка «Остерегайтесь клещей» 

6.Индивидуальная беседа по запросу родителей. 

7.Папка - передвижка «Наблюдения летом»  

8.Мастер-класс «Казачьи игры»  

9.Советы медсестры «Маме о детских болезнях: 

Свинка(эпидемический паротит)»  

Июнь Педагоги 

11. 1.Информация (в уголок для родителей) «Игры и 

упражнения для профилактики и укрепления опорно 
– двигательного аппарата дошкольников» 

2.Консультация (подгрупповая) «Дети и огонь» 

3.Консультация (групповая) «Использование 
компьютерной технологии в дошкольных 

учреждениях» 

4.Консультация (подгрупповая) «Домашние 

обязанности детей без напоминания и с 
удовольствием» 

5.Памятка «Профилактика короновируса» 

6.Индивидуальная беседа по запросу родителей. 

7.Папка - передвижка «ЗОЖ»  

8.Мастер-класс Лепка «Светофор» 

9.Советы медсестры «Что такое скарлатина?» 

Июль Педагоги 
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12. 1.Консультация (групповая) «Моя Родина – 

Ленинградский район» 

2.Консультация (подгрупповая) «Питание ребёнка 
летом» 

3.Информация (в уголок для родителей) «Здоровье. 

Энтеробиоз – заразный гельминтоз» 
4.Консультация (подгрупповая) «Полезные 

ископаемые Краснодарского края» 

5.Памятка «В каких продуктах «живут» витамины?» 

6.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

7.Папка - передвижка «Пожарная безопасность в 

доме, квартире»  

8.Мастер-класс «Поделка к яблочному спасу» 

9.Советы медсестры «Острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных путей: ангина»  

Август Педагоги 

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников подготовительной к школе группы № 8 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1. Анкетирование родителей на тему:    

   «Выявление удовлетворённости родителей  

     качеством образования, работой    

     педагогического коллектива,   

     подготовительной к школе группы ДОУ».  

2. Подгрупповая консультация  

  «Всё о развитии детской речи» 

3. Групповая консультация  

   «Подготовка детей к школе» 

4. Информационный стенд для родителей    

   «О правилах дорожного движения» 

5. Информационный стенд для родителей                             

   «Что посеешь, то и пожнёшь».     

6. Памятка «Золотые правила для родителей» 

7. Индивидуальные беседы с родителями 

8. Советы медсестры  "Профилактика   

    плоскостопия"  

Сентябрь Педагоги 

2. 1. Подгрупповая консультация  

   «Традиции казачества в воспитании казачат» 

2. Групповая консультация 

   «Родителям будущих первоклассников» 

3. Информационный стенд для родителей   

   «Как увлечь детей чтением книг»   

4. Информационный стенд для родителей                                 

   «Как воспитать ребёнка без наказания?»   

5. Памятка  «Как развивать у детей любовь к   

   чтению?»  

6. Индивидуальные беседы с родителями 

7. Советы медсестры "Меры профилактики    

    гриппа у детей"  

Октябрь Педагоги 

3. 1.  Подгрупповая консультация  

    «Доверительное отношение и общение с   

     ребенком» 

2. Групповая консультация  

    «День Матери» 

Ноябрь Педагоги 
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3. Информационный стенд для родителей     

   «Готовим руку  дошкольника к письму» 

4. Информационный стенд для родителей   

    "Какие игрушки необходимы детям?»             

5. Памятка «Вместе с ребёнком играем с    

     цифрами»  

6. Индивидуальные беседы с родителями 

7. Советы медсестры "Закаливание - одна из    

    форм профилактики простудных заболеваний   

     детей"  
4. 1. Подгрупповая консультация    

    «Если ребёнок не слушается?»  

2. Подгрупповая консультация   

    «Детская жестокость, что это?»      

3. Групповая консультация   

     "Здоровый образ жизни" 

4. Информационный стенд для родителей  

    «Как воспитывать в детях вежливость?»                                                                                 

 5. Информационный стенд для родителей  

     «Поощрять или наказывать?»   

6. Памятка «Создание благоприятной семейной   

    атмосферы» 

7. Индивидуальные беседы с родителями 

8. Советы медсестры "Закаливание    

     дошкольников"     

Декабрь  Педагоги 

5. 1. Подгрупповая консультация    

   «Юные математики»                                               

2. Групповая консультация  

    «Как лучше подготовить детей к школе?»                                                      

3. Информационный стенд для родителей    

     «Патриотическое воспитание дошкольников    

      средствами казачьего фольклора»                                                                                            

4. Информационный стенд для родителей 

    «Речевые игры по дороге в детский сад»                         

5. Памятка «Как не надо кормить ребёнка?»                     

6. Индивидуальные беседы с родителями                               

7. Советы медсестры "Рекомендации родителям     

по укреплению здоровья детей"   

Январь Педагоги 

6. 1. Подгрупповая консультация  

    "Игровая деятельность в семье"  

2. Групповая консультация  

    "Приучайте ребёнка к порядку"  

3. Информационный стенд для родителей 

    "Опасность зимних дорог", профилактика 

ПДД  

4. Информационный стенд для родителей 

    "Отец, как воспитатель" 

5. Памятка "О воспитании детей"   

6. Индивидуальные беседы с родителями 

7. Советы медсестры "Прививки против гриппа:  

    зачем? почему? кому?"  

Февраль Педагоги 

7. 1. Подгрупповая консультация  

    "Играйте вместе с ребёнком" 

2. Групповая консультация  

Март Педагоги 
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    "Готовность к школе. Что мы не понимаем?"  

3. Информационный стенд для родителей  

    "Права и обязанности родителей"                                           

4. Памятка «Как помочь физиологически 

адаптироваться к школе?»  

5. Памятка «Десять правил поведения ребёнка   

    «Нельзя»  

6. Индивидуальные беседы с родителями 

7. Совета медсестры "Профилактика детских  

    инфекционных заболевания"  
8. 1. Групповая консультация  

    "Кризис 7 лет"  

2. Подгрупповая консультация  

    "Знакомим детей со временем" 

3. Подгрупповая консультация  

    "Казак и родители. Почитание родителей у    

     казаков"  

4. Информационный стенд для родителей   

    "Воспитание положительного отношения к  

      труду"  

5. Информационный стенд для родителей 

    "Всё о компьютерных играх" 

6. Памятка "Участие родителей в подготовке   

     ребёнка к школе"   

7. Индивидуальные беседы с родителями  

8. Советы медсестры "Десять советов 

медсестры" 

Апрель Педагоги 

9. 1. Подгрупповая консультация  

    "Безопасность детей в наших руках"  

2. Групповая консультация  

    "Адаптация детей к школе"  

3. Информационный стенд для родителей  

    "Безопасное поведение детей на дороге"                       

4. Информационный стенд для родителей  

    "Этот День Победы" 

5. Памятка "Психологическая готовность 

ребёнка  

    к школе"  

6. Индивидуальные беседы с родителями 

7. Советы медсестры "Причины носового  

     кровотечения у ребёнка".   

Май Педагоги 

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников подготовительной к школе группы № 9 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Анкетирование родителей 

 «Выявление удовлетворенности родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива, подготовительной 

группы ДОУ «Березка». 

2.Подгрупповая консультация «Русская 

мудрость о воспитании» 

3.Подгрупповая консультация «С чего начать 

Сентябрь Педагоги 
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обучение грамоте» 

4. Индивидуальные беседы. 

5.Информация в уголок для родителей 

«Рождество пресвятой Богородицы» 

6.Папка – передвижка «Внимательный 

пешеход»       
2. 1.Подгрупповая консультация «Азбука 

дорожного движения» 

 2.Подгрупповая консультация «Мой 

следующий жизненный этап»   

3.Индивидуальные беседы. 

4.Информация в уголок для родителей «Учимся 

наблюдать за изменениями в природе». 

 5.Мастер – класс «Дистанционная работа в 

ДОУ на образовательной платформе Zoom» 

6.Совет медсестры: «Родителям о прививках». 

Октябрь Педагоги 

3. 1.Подгрупповая консультация  «Подготовка 

ребенка к школе». 

2.Подгрупповая консультация «Готовим руку к 

письму» 

3.Папка – передвижка «Пожарная 

безопасность» 

4.Информация в уголок для родителей 

«Праздник матери в России» 

5.Индивидуальные беседы. 

6.Совет медсестры: «Укрепляем иммунитет 

ребенка». 

7.Памятка: «Готов ли ребенок к школе?» 

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Анкетирование родителей: «Что такое 

нравственность, гражданство и патриотизм 

сегодня?» (с использованием Qooqle Формы). 

2.Подгрупповая консультация: 

«Театрализованные игры - путь к детскому 

творчеству». 

 3.Подгрупповая консультация: «Давайте 

поиграем». 

4.Индивидуальные беседы. 

5.Информация в уголок для родителей: «Что 

положить под ёлку?» 

6.Памятка для родителей: «Соблюдение прав 

безопасности в зимние каникулы» 

7.Мастер – класс «Дистанционная работа в ДОУ 

на образовательной платформе Zoom». 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.Подгрупповая консультация «Моя Кубань! 

Мой край родной геройский!» 

2. Индивидуальные беседы. 

3.Информация в уголок для родителей: 

«Рождество Христово», «Крещение» - 

православные праздники. 

4.Совет медсестры: «Значение режима в 

воспитании детей». 

Январь Педагоги 

6. 1.Подгрупповая консультация: «Успешность 

ребенка – в ваших руках». 

2.Подгрупповая консультация:  «Ждет нас 

Февраль Педагоги 
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школа». 

3.Информация в уголок для родителей: 

«Правила безопасности для детей. 

4.Безопасность на дорогах». 

Оформление фото – стенда: «Папина работа». 

5.Индивидуальные беседы. 

6.Групповая консультация: «Воспитание любви 

к малой Родине – Кубани, как условие 

формирования патриотических чувств у ребенка 

старшего дошкольного возраста» 

7.Буклеты для родителей на тему: «Жестокое 

обращение с детьми». 

Видеоролик: «Безопасный путь вашего 

ребенка». 
7. 1.Подгрупповая консультация «Не делайте из 

ребенка кумира». 

2.Подгрупповая консультация «Родителям 

будущих первоклассников». 

3.Информация в уголок для родителей: «10 

шагов навстречу» (советы родителям) 

4. Индивидуальные беседы. 

5.Видеоролик: «Для милой мамочки». 

6.Мастер – класс «Дистанционная работа в ДОУ 

на образовательной платформе Zoom». 

Март Педагоги 

8. 1.Подгрупповая консультация: «Как прививать 

детям любовь к родному краю – Кубани?»  

2.Подгрупповая консультация 

«Безопасность вашего ребенка».  

 3.Папка – передвижка: «Почему дети не 

читают» 

4.Информация в уголок для родителей: 

«Давайте почитаем»  

5.Индивидуальные беседы. 

6.Буклеты для родителей на тему: «Родителям 

будущих первоклассников». 

7.Совет медсестры: «Игры для здоровья». 

Апрель Педагоги 

9. 1.Анкетирование родителей 

«Выявление удовлетворенности родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива, подготовительной 

группы ДОУ «Березка». 

2.Подгрупповая консультация: «Расскажем 

детям о Великой Отечественной войне». 

3.Подгрупповая консультация «9 Мая – День 

Великой Победы!» 

4.Информация в уголок для родителей: 

«Поздравления с Днем Победы, выпуском детей 

в школу». 

5.Индивидуальные беседы. 

6.Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной атмосферы. 

Май Педагоги 

10. Подгрупповая консультация «Застенчивый 

ребенок». 

Подгрупповая консультация «Если ребенок 

Июнь  
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плохо ест». 

Информация в уголок для родителей: 

«Развиваемся, играя». 

Индивидуальные беседы. 

Буклеты для родителей на тему: «Запоминай, 

играя». 
11. Анкетирование родителей на тему: «Воспитание 

патриотических чувств дошкольников». 

Подгрупповая консультация: «Активные дети». 

Подгрупповая консультация «Поговорим о 

доброте». 

Индивидуальные беседы. 

Информация в уголок для родителей: «Почему 

дети любят сладкое». 

Папка – передвижка «Что воспитывает детский 

сад?» 

Совет медсестры: «Профилактика острых 

кишечных инфекций». 

Июль  

12. Подгрупповая консультация «О профилактике 

детской тревожности». 

Подгрупповая консультация «О детском 

эгоизме». 

Индивидуальные беседы. 

Информация в уголок для родителей: 

«Родительские заповеди». 

Буклеты для родителей на тему: «Не страшен 

огонь, тому, кто знаком с правилами пожарной 

безопасности». 

Мастер – класс «Дистанционная работа в ДОУ 

на образовательной платформе Zoom». 

Папка – передвижка: «Ребенок на улице» 

Август  

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников 1 младшей группы № 10 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Консультация (групповая): «Малыш с года до двух. 

Какой он?», «Как облегчить адаптацию». 

Консультация (подгрупповая): «Игры и упражнения 
для развития речи детей»;  « Одежда для прогулок»; 

«Как провести  выходной  день  с детьми». 

Информация (в уголок для родителей): 
«Индивидуальный подход к детям с разным типом 

темперамента».  

Папка – передвижка:  «Безопасность детей в осенний 
период». 

Советы медсестры: «Как защитить ребенка 

от простуды и гриппа?» 

Памятка: «Примите наши правила» 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Сентябрь Педагоги 

2. Консультация (групповая):  «Игрушки в жизни 

ребенка»; «Если ребенок  плохо ест». 

Консультация (подгрупповая): « Детские игры и 
игрушки»; «Развиваем пальчики – улучшаем речь», 

«Одежда ребёнка в группе и на прогулке». 

Информация (в уголок для родителей): «Как научить 

Октябрь Педагоги 
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ребенка правильно держать ложку, карандаш?». 

Папка – передвижка: «Первые книги вашего 

малыша». 
Советы медсестры: «Насморк как симптом детских 

инфекционных   заболеваний». 

Информационный буклет для родителей: « 
Пожарная безопасность детям» 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

3. Консультация (групповая): «Начинаем утро с 

зарядки»,  «Как успокоить плачущего ребенка». 
Консультация (подгрупповая): «Режим дня в жизни 

ребенка» ,   «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании», «Как 

повысить иммунитет». 
Информация (в уголок для родителей): «Что должен 

знать и уметь ребёнок от 2-х до 3-х лет» 

Папка – передвижка: «Нашим дорогим мамам 
посвящается!». 

Памятка: «Перевозка детей в автомобиле». 

Советы медсестры: «Профилактика детского 
травматизма» 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Ноябрь Педагоги 

4. Консультация (групповая): «Сенсорное развитие 

детей раннего возраста через восприятие цвета», 

«Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 
инфекций».  

Консультация (подгрупповая): «Детская 

застенчивость», «Воспитываем внимание и 
усидчивость», «О совместном с детьми наблюдении 

за зимней погодой, явлениями, изменениями в 

природе» 
Информация (в уголок для родителей): «Играйте 

вместе с детьми»; «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма».  

Папка – передвижка:«Детская безопасность зимой»; 
«Безопасный   новый год». 

Советы медсестры: «Что такое ветрянка? Симптомы, 

признаки и лечение ветряной оспы у детей». 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Декабрь  Педагоги 

5. Консультация (групповая): «О чем говорить с 

ребенком в семье. Диалог или монолог?»,  «Семь 

родительских заблуждений о морозной погоде». 
Консультация (подгрупповая): «О зимнем досуге с 

детьми»,  « Важность прогулки с ребёнком зимой», 

«Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это 

увлекательно!» 
Информация (в уголок для родителей):  «Азбука 

родительской любви»; «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 
Папка – передвижка по ПДД: «Родители правила 

соблюдают- дети за родителями  повторяют!!!». 

Советы медсестры:«Чесночницы – одна из мер 
профилактики вирусных инфекций». 

Памятка родителям от медсестры:  «Профилактика 

плоскостопия (комплекс упражнений для детей)» 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Январь Педагоги 

6. Консультация (групповая): «Капризы и упрямство»,  
«Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

Консультация (подгрупповая): «Быть папой дело 

серьезное»; «Детское хочу и родительское 

Февраль Педагоги 
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снисхождение». 

Информация (в уголок для родителей): «Вред 

телевизора для детей»; «Не кричите на детей». 
Папка – передвижка: «Учить цвета легко и просто». 

Советы медсестры: «Меры профилактики 

энтеровирусной инфекции». 
Памятка: «Водитель, помни- ты тоже родитель !». 

Видео – презентация: «Папин праздник»(WhatsApp). 
Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

7. Консультация (групповая): «Здоровый ребёнок- 
активный ребёнок »  « Игры дома и по дороге в 

детский сад ».                                  

Консультация (подгрупповая): «Закаливание детей 

дома»;  «О совместном с детьми наблюдении за 
весенней погодой, явлениями, изменениями в 

природе», «Как организовать труд детей дома». 

Информация (в уголок для родителей): «Весёлые 
блины на Масленицу»,  «Безопасность на дороге». 

Папка - передвижка:  «8 Марта» 

Советы медсестры:« Весна без авитаминоза». 
Видео – презентация: «Мамин праздник» 

(WhatsApp). 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Март Педагоги 

8. Консультация (групповая): «Как одеть ребенка 
весной»,  «Не надо ругаться». 

Консультация (подгрупповая): «Если ребенок ведет 

себя агрессивно», «Мультфильмы: за и против», 
«Развитие пяти чувств» 

Информация (в уголок для родителей): 

«Родительские заповеди». 

Папка – передвижка: «Дорога  друг- дорога  враг!». 
Советы медсестры: «О пользе  моркови». 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Апрель Педагоги 

9. Консультация (групповая): «Малыши и музыка», 
«Влияние психологического микроклимата семьи на 

здоровье ребенка». 

Консультация (подгрупповая):« Рекомендации по 

организации отдыха и занятий с детьми 
шустриками», « Формирование словаря. Развиваем 

речь», «Активный отдых, это как?!». 

Информация (в уголок для родителей): «Прогулки с 
детьми на природе». 

Папка – передвижка: «Праздник  Победы». 

Советы медсестры: «Аллергия и ее виды». 

Памятка: «Пожарная  безопасность  на природе в 
весенний период». 

Анкетирование родителей: «Выявление 

удовлетворенности родителей качеством 
образования, работой педагогического коллектива 

подготовительной группы ДОУ». 

Индивидуальные  беседы по запросу родителей 

Май Педагоги 

10. Папка – передвижка:« День Защиты Детей». 
Консультация (групповая): « Детское творчество 

летом»,  «Влияние загадок на речевое развитие детей 

дошкольного возраста». 
Консультация (подгрупповая): «Как организовать 

летний отдых», «Детские слёзы», «Развиваем 

мелкую моторику пальцев рук путем самомассажа».  
Информация (в уголок для родителей): «Подбор  

Июнь Педагоги 
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одежды в летнее время». 

Советы медсестры: «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар». 
Памятка:«Правила безопасного поведения на 

водоеме (реке, озере)». 

Индивидуальные беседы по запросу родителей. 
11.  Консультация (групповая):« Отдыхаем вместе с 

ребёнком»; «Значение эмоций и чувств в жизни 

ребенка». 

Консультация (подгрупповая):«Безопасная перевозка 
детей в автомобиле» 

Информация  (в уголок для родителей): «Игры с 

песком и водой» 
Папка - передвижка: «Как предупредить бытовые 

травмы у детей». 

Памятка: «Правило безопасного поведения на  
детских игровых площадках» 

Советы медсестры: «Питьевой режим в саду и дома». 

Индивидуальные беседы по запросу родителей. 

Июль Педагоги 

12. Консультация (групповая):« Закаливание летом 
залог здоровья зимой!» 

Консультация (подгрупповая): «Здоровается ли ваш 

ребёнок» 
Информация  (в уголок для родителей): 

«Профилактика детского травматизма». 

Памятка: «Уроки светофора» 

Индивидуальные беседы по запросу родителей. 
 

Август Педагоги 

 
 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 
воспитанников разновозрастной группы № 11 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Группа № 11 

1.Анкетирование родителей на тему: 

«Выявление удовлетворенности родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива  средней – старшей 

группы ДОУ», (с использованием Google 

Формы);  

2.Групповая консультация  «Безопасность 

ребенка» 

3.Советы медицинской сестры:  «О 

рекомендациях родителям на период эпидемии 

коронавирусной инфекции». 

4.Индивидуальные беседы  

5. Информация в уголок для родителей; 

«Пальчиковые меры» 

6.Папка - передвижка «Внимательный 

пешеход».  

7.Мастер-класс нетрадиционное рисование 

(пальцеграфия) «Дистанционная работа в ДОУ 

на образовательной платформе Zoom». 

Сентябрь Педагоги 

2. 1. Информация в уголок для родителей; 

«Играйте вместе с детьми» 

2.Индивидуальные беседы  

Октябрь Педагоги 
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3. Памятка для родителей: «Правила поведения 

за столом» 

4. Информация для родителей в группе 

WhatsApp 

-Рассылка иллюстраций, открыток об осени. 

-Рекомендовать чтение художественных 

произведений и стихов об осени: 
3. 1. Групповая консультация:  О чем говорить с 

ребенком в семье? 

2.Индивидуальные беседы  

3.Информация в уголок для родителей; 

«Соблюдение норм пожарной безопасности» 

4.Памятка для родителей «По профилактике 

гриппа». 

5. Рекомендации для родителей, казачьи игры с 

детьми дома «Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

Ноябрь Педагоги 

4. 1.Анкетирование родителей на тему: «Что такое 

нравственность, гражданство и патриотизм 

сегодня? 

2.Индивидуальные беседы  

3.Групповая консультация:  «Зимние травмы» 

4.Информация в уголок для родителей; «Основы 

нравственных отношений в семье  

5.Музыкальная игра для детей и родителей 

«Ёлочки - пенёчки» «Дистанционная работа в 

ДОУ на образовательной платформе Zoom». 

Декабрь  Педагоги 

5. 1.Групповая консультация:  «А вы умеете 

просить прощения у малыша» 

2.Информация в уголок для родителей; Советы 

медицинской сестры - «Безопасность ребёнка 

дома» «Профилактика гриппа и ОРВИ у детей» 

3.Индивидуальные беседы  

4.Памятка для родителей «Памятка по 

антитеррористической безопасности». 

5.Показ теневого театра по сказке «Теремок» 

«Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

Январь Педагоги 

6. 1.Групповая консультация: «Что и как читать 

ребёнку дома» 

2.Информация в уголок для родителей; Правила 

зимней безопасности 

3.Анкетирование родителей на тему: 

«Выявление удовлетворенности родителей 

качеством образования, работой 

педагогического коллектива  средней – старшей 

группы ДОУ», (с использованием Google 

Формы);  

5. Памятка для родителей «Безопасность на 

дорогах». 

6. Информация для родителей в группе 

WhatsApp 

- Рекомендовать беседы о Родине, о символике 

России. Значение слов «Родина», «Россия», 

Февраль Педагоги 

https://www.google.com/url?q=https://www.whatsapp.com/?lang%3Dru&sa=D&ust=1592213000691000
https://www.google.com/url?q=https://www.whatsapp.com/?lang%3Dru&sa=D&ust=1592213000761000
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«Отчизна», «Символика страны» (тематика и 

содержание определяются в соответствии с 

возрастом детей) 
7. 1.Групповая консультация: Как играть с 

ребёнком дома? 

2.Информация в уголок для родителей; 

«Пальчиковая гимнастика и речевое развитие» 

3. Индивидуальные беседы 

4.Анкетирование родителей на тему: 

«Состояние здоровья вашего ребёнка». 

5. Рекомендовать просмотр мультфильмов: «О 

пользе вечернего чтения сказок». 

«Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom». 

Март Педагоги 

8. 1.Групповая консультация: «О пользе утренней 

гимнастики» 

2. Информация в уголок для родителей; 

Дыхательная гимнастика - как одна из ведущих 

здоровье сберегающих технологий 

3. Индивидуальные беседы 

4. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье».  

5.Информация для родителей в группе 

WhatsApp 

- Рекомендовать беседы «Значение семейного 

досуга как средство укрепления здоровья детей» 

(рассылка) 

2.Рассылка загадок по теме дня 

 

Апрель Педагоги 

9. 1. Информация для родителей в группе 

WhatsApp «Что рассказать детям о 

ВеликойОтечественной войне». 

2. Информация в уголок для родителей;  

«Обеспечение безопасности детей» 

3. Индивидуальные беседы 

4. Памятка для родителей «Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

Май Педагоги 

 
Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников учителя-логопеда 1 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1. Консультация (в уголок для родителей) 

«Маленькие трудности для больших взрослых» 
2. Консультация (индивидуальная) По результатам 
логопедического обследования 

Сентябрь Учитель - логопед 

2. 1. Консультация (индивидуальная) «Развитие 

слухового внимания, слуховой памяти и 

фонематического восприятия» 
2. Консультация (в уголок для родителей) 

«Фонематический слух – основа правильной речи» 

Октябрь Учитель - логопед 

3. 1. Консультация (индивидуальная) 
«Дыхательные упражнения в игровой форме» 

2. Консультация (в уголок для родителей) 
«Советы родителям по организации логопедических 

Ноябрь Учитель - логопед 

https://www.google.com/url?q=https://www.whatsapp.com/?lang%3Dru&sa=D&ust=1592213000794000
https://www.google.com/url?q=https://www.whatsapp.com/?lang%3Dru&sa=D&ust=1592213000794000
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занятий дома» 
4. 1. Консультация (индивидуальная) 

«Если ребенок путает буквы» 
2. Консультация (в уголок для родителей) 

«Рекомендации логопеда для родителей будущих 

первоклассников» 

Декабрь  Учитель - логопед 

5. 1. Консультация (индивидуальная) 
«Ежедневные занятия по развитию речи детей в 

условиях семьи» 

2. Консультация (в уголок для родителей) 
«Проблемы первоклашек» 

Январь Учитель - логопед 

6. 1. Консультация (индивидуальная) 

«Уникальность роли отца в воспитании ребенка» 

2. Консультация (в уголок для родителей) 
«Как помочь ребенку запомнить буквы» 

Февраль Учитель - логопед 

7. 1. Консультация (в уголок для родителей) 
«Что такое дисграфия и как своевременно выявить 
предпосылки этого недуга» 

Март Учитель - логопед 

8. 1. Консультация (индивидуальная) 

«Развитие у детей коммуникативных умений и 
навыков» 

2. Консультация (в уголок для родителей) 
«Играем с мамой на кухне» 

Апрель Учитель - логопед 

9. 1.Консультация (индивидуальная) 

«Учимся говорить выразительно» 
2. Консультация (в уголок для родителей) 
«Без грамматики правильно говорить не будешь» 

Май Учитель - логопед 

 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников учителя-логопеда 2 

 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. Консультация  групповая «начало путешествия 

в Страну знаний под девизом «В школу без 

дефектов речи.» 

«Ознакомление родителей с задачами и 

особенностями коррекционно-развивающего 

процесса в условиях старшей логопедической 

группы». 

Консультация (на информационный стенд для 

родителей) 

«Роль семьи в преодолении дефектов речи у 

детей»-рекомендации для родителей по 

организации учебно-игровой деятельности 

детей дома», 

Консультация (индивидуальная)  

По результатам логопедического обследования 

Сентябрь Учитель - логопед 

2. Консультация  групповая «начало путешествия 

в Страну знаний под девизом «В школу без 

дефектов речи» 

«Ознакомление родителей с задачами и 

особенностями коррекционно-развивающего 

процесса в условиях старшей логопедической 

группы». 

Консультация (на информационный стенд для 

родителей)«Роль семьи в преодолении дефектов 

Октябрь Учитель - логопед 
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речи у детей»-рекомендации для родителей по 

организации учебно-игровой деятельности 

детей дома» 

Консультация (индивидуальная) По результатам 

логопедического обследования 
3. Консультация (индивидуальная)«Учимся играть 

вместе» 

Консультация (на информационный стенд для 

родителей)«Значение развития мелкой 

моторики рук для речи детей» 

Ноябрь Учитель - логопед 

4. Консультация (индивидуальная)«Успехи и 

трудности вашего ребёнка. Ребенок-ваше 

зеркало. Задумайтесь, как вы говорите»  

ребенка» 

Консультация (на информационный стенд для 

родителей)«Как помочь ребенку развить 

связную речь» 

Декабрь  Учитель - логопед 

5. Консультация ( групповая) «Весёлая 

дыхательная гимнастика. Упражнения в игровой 

форме для формирования воздушной струи.» 

Консультация (на информационный стенд для 

родителей) 

«Некоторые приёмы формирования речевого 

дыхания.» 

Январь Учитель - логопед 

6. Консультация (групповая) «Знакомство с 

приемами коррекции нарушений 

звукопроизношения. О роли автоматизации 

поставленных звуков.  

Консультация (индивидуальная) «Вопрос – 

ответ» (результаты промежуточной 

диагностики» 

Консультация (подгрупповая) «Развитие 

слухового внимания». 

Февраль Учитель - логопед 

7. Мастер-класс «Умелые, забавные пальчики»-о 

взаимосвязи развития тонких движений пальцев 

и кистей рук и развития речи. 

Консультация в родительский уголок «Приёмы 

формирования грамматически правильной речи 

у детей.» 

Март Учитель - логопед 

8. Консультирование родителей,  по 

необходимости,  направление на консультацию 

к узким специалистам ПМПк, усиление 

педагогического воздействия с помощью 

медикаментозных средств. 

Родительское собрание 

«Воспитываем добротой». 

Консультация групповая «Речевая паталогия 

имеет основу.Причины речевых нарушений» 

Апрель Учитель - логопед 

9. Творческая мастерская 

«Крупная польза мелкой моторики» 

Консультация (на информационный стенд для 

родителей) 

«Обогащаем лексику» 

Май Учитель - логопед 

 

http://madou-100.ru/f/stendovaya_konsultatsiya_kak_pomoch_rebenku_razvit_svyaznuyu_rech.docx
http://madou-100.ru/f/stendovaya_konsultatsiya_kak_pomoch_rebenku_razvit_svyaznuyu_rech.docx
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Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников музыкальных руководителей  

 
№  

п/п 
Тематика, форма проведения Срок Ответственные 

1. Презентация «Роль музыкально-дидактических игр в 

развитии музыкальных способностей детей». 
Сентябрь Музыкальный 

руководитель 1 

 Папка передвижка. «Воспитание личности  в 
различных видах музыкальной деятельности» 

Музыкальный 
руководитель 2 

2. Памятка « Роль воспитателя при подготовке детей к 
празднику» 

Совместная деятельность по подготовке выставки 

рисунков «Рисуем музыку» 

Октябрь Музыкальный 
руководитель 1 

Памятка. «Музыкальные игры в семье» 
 

Музыкальный 
руководитель 2 

 

 Информация  «Использование фоновой музыки в 

режимных моментах» 

Ноябрь Музыкальный 
руководитель 1 

Консультация «Воспитание души ребёнка» Музыкальный 
руководитель 2 

4. Информация «Развитие речи и чувства ритма у 
дошкольников» 

Совместная деятельность по подготовке выставки 

рисунков «Зимняя сказка» 

Декабрь Музыкальный 
руководитель 1 

Информация. «Как создать детям новогоднюю сказку» Музыкальный 
руководитель 2 

5. Практикум  «Подвижные музыкальные игры» 

Пополнение групповых аудиотек танцевальной 
музыкой, музыкой для слушания. 

Январь Музыкальный 
руководитель 1 

Практикум. «Самодельные музыкальные  инструменты 

в развитии музыкальности детей» 

Музыкальный 
руководитель 2 

6 Информация «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к казачьей культуре и традициям 

средствами художественно-эстетической деятельности» 
Создание условий в группах для развития 

музыкальности детей 

Февраль Музыкальный 
руководитель 1 

Папка передвижка. «Музыка – первое слово» Музыкальный 
руководитель 2 

7. Информация «Приобщение к казачьей культуре 

посредством народных и православных праздников» 

Совместная деятельность по подготовке фотовыставки 
«Портрет любимой мамочки» 

Март Музыкальный 
руководитель 1 

Консультация. «Музыкальное воспитание в семье» Музыкальный 
руководитель 2 

8. Презентация  «Музыка как средство патриотического 

воспитания» 

Семинар-практикум «Влияние театрализованных игр на 
формирование нравственных норм детей дошкольного 

возраста» 

Апрель Музыкальный 
руководитель 1 

Презентация. «В мире  музыки»  Музыкальный 
руководитель 2 

9.  

 

Взаимодействие ДОУ и семьи как условие развития 
музыкальных способностей детей. 

Май Музыкальный 
руководитель 1 

Музыкальный 
руководитель 2 

10.  Июнь Музыкальный 
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руководитель 1 

Музыкальный 
руководитель 2 

11.  Июль Музыкальный 
руководитель 1 
Музыкальный 
руководитель 2 

12.  Август Музыкальный 
руководитель 1 
Музыкальный 
руководитель 2 

 

 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников инструктора по физической культуре 
№ п/п Содержание основных мероприятий сроки ответственный 
1. 1.Консультация (групповая) «Требования к 

форме одежды детей на занятиях по физической 

культуре (все группы) 

2.Консультация (групповая) «Хождение 

босиком полезно» (средние группы) 

3. Консультация (подгрупповая) «Как выбрать 

вид спорта» (старшие группы) 

4.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

«Физическое воспитание в семье» 

5 Информация (на информационный стенд для 

родителей) «Утренняя гимнастика с элементами 

логоритмики» 

Сентябрь Инструктор по 

физической 
культуре 

2. 1.Мастер-класс «Игровая утренняя гимнастика» 

«Дистанционная работа в ДОУ на 

образовательной платформе Zoom» 

2.Консультация (групповая) «Поход выходного 

дня» (подготовительные группы) 

3.Памятка «Когда следует начинать занятия 

физической культурой с ребёнком» 

4.Консультация (подгрупповая) «Физкультура 

должна быть в радость» (средние группы) 

Октябрь Инструктор по 

физической 
культуре 

3. 1. Консультация (групповая) «Учимся 

правильно дышать» (старшая группа) 

2. Консультация (подгрупповая) «Заряд энергии 

и бодрости с самого утра» (подготовительная 

группа) 

3. Индивидуальная беседа по запросу родителей 

«Как приучить ребёнка заботится о своём 

здоровье» 

4. Памятка «Внимание!!! Плоскостопие» 

Ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

4. 1. Консультация (групповая) «Правила 

безопасности в зимнее время» (все группы) 

2.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

«Совместные спортивные досуги и праздники в 

ДОУ, как эффективная форма пропаганды 

здоровой и крепкой семьи» 

3.Папка–передвижка «Утренняя гимнастика» 

(средняя группа) 

4. Консультация (подгрупповая) «Правильное 

Декабрь  Инструктор по 

физической 

культуре 
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питание дошкольников» (все группы) 
5. 1. Консультация (групповая) «Помощь 

дошколятам с ОНР» (логопедические группы 

№6, №9) 

2. Информация (на информационный стенд для 

родителей) «Профилактика нарушения осанки у 

детей дошкольного возраста» 

Январь Инструктор по 
физической 

культуре 

6. 1. Консультация (подгрупповая) «Роль 

подвижной игры в физическом развитии 

ребенка» (все группы) 

2. Папка-передвижка «Утренняя гимнастика» 

(старшая группа) 

3.Индивидуальная беседа по запросу родителей 

«Совместные пешие прогулки» 

Февраль Инструктор по 
физической 

культуре 

7. 1. Консультация (подгрупповая) «Движение – 

основа жизни» (подготовительные группы) 

2.Информация (на информационный стенд для 

родителей) «Роль родителей в укреплении 

здоровья детей» 

3. Мастер-класс «Игры, которые лечат» 

4. Консультация (групповая) «Совместные 

досуги» (старшие группы) 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

8. 1. Папка-передвижка для родителей «Родителям 

о правилах утренней гимнастики » 

(подготовительные группы) 

2. Индивидуальная консультация для родителей 

«Совместные занятия спортом детей и 

родителей» (подготовительные группы) 

3. Консультация (групповая) «Значение игр и 

игр-упражнений с мячом во всестороннем 

развитии ребёнка» (средние группы) 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

9. 1. Папка-передвижка «Подвижные игры дома» 

(все группы) 

2. Консультация (подгрупповая) «Зарядка – 

главная составляющая здоровья» 

3. Информация (на информационный стенд для 

родителей) «Академия для успешных 

родителей) 

Май Инструктор по 

физической 
культуре 

 

 

Контрольная деятельность МБДОУ 
 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы 

учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других 
доминирующих задач деятельности МБДОУ. 

 
№ 

п/п 

содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. Ежедневный контроль 

-Выполнение сотрудниками инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 
-Соблюдение санэпид режима 

-Организация питания детей: сервировка стола, 

Ежедневно 
в течение года 

Заведующий, 
Старший воспитатель 

Зам. зав. по ХЧ 

https://www.maam.ru/detskijsad/rol-podvizhnoi-igry-v-fizicheskom-razviti-rebenka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rol-podvizhnoi-igry-v-fizicheskom-razviti-rebenka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/rol-podvizhnoi-igry-v-fizicheskom-razviti-rebenka.html
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дежурства детей, участие педагога в обучении приема 

пищи. 

-Проведение педагогами оздоровительных 
мероприятий в режиме дня.  

-Посещаемость детей. 

-Выполнение сотрудниками режима дня, режима 
прогулок. 

-Соблюдение правил внутреннего распорядка дня 

-Выполнение сотрудниками должностных инструкций, 
инструкций по охране труда. 

-Подготовка педагогов к рабочему дню. 

- Соблюдение инструкций в период короновируса 

2. Оперативный контроль 
 

2.1. Ведение групповой документации (все возрастные 
группы) 

еженедельно Старший воспитатель 

2.2. Оснащение групп и готовность к новому учебному 

году (все возрастные группы) 

август Старший воспитатель 

2.3. Организация и проведение родительских собраний (все 

возрастные группы) 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Старший воспитатель 

2.4. Организация питания (все возрастные группы) в течение года Старший воспитатель 

2.5. Обновление информационных стендов для родителей 

(Все возрастные группы) 

в течение года Старший воспитатель 

2.6. Организация режимных моментов во всех группах  в течение года Старший воспитатель 

2.7. Подготовка и проведение ООД (все возрастные 

группы). 

в течение года Старший воспитатель 

2.8. Создание развивающей предметно-пространственной 

среды во всех возрастных группах.  

Сентябрь, 

декабрь, март 

Старший воспитатель 

2.9. Выполнение мероприятий плана работы на год 
МБДОУ (проведение педагогами  праздников, 

музыкальных и спортивных развлечений для 

воспитанников) (все возрастные группы) 

в течение года Старший воспитатель 

2.10. Организация прогулок во всех возрастных группах в течение года Старший воспитатель 

2.11. Проверка готовности к работе в группах, организация 
и  соблюдение режимных моментов (все возрастные 

группы) 

Ежедневно Старший воспитатель 

2.12. Наблюдение педагогического процесса в первой 

половине дня. Уровень готовности воспитателей к 
проведению ООД, НОД. (все возрастные группы) 

в течение года Старший воспитатель 

3. Тематический контроль   

3.1. «Эффективность организации инновационной 

деятельности в ДОО» 

Организация совместной деятельности педагога с 

детьми в творческой мастерской «Грамотный и 

экономный хозяин» 

октябрь Старший воспитатель 
Кондратенко Н.В. 

Организация совместной деятельности педагога с 

детьми в творческой мастерской «Центр занятости 

населения» 

Старший воспитатель 
Вишневецкая М.И. 

Организация совместной деятельности педагога с 
детьми в творческой мастерской «Отдел 

здравоохранения» 

Старший воспитатель 
Андрюшкевич Т.И. 

3.2. «Использование проблемных ситуаций при 

проведении ООД в средней группе № 2 

декабрь Старший воспитатель 
Серебренникова А.А 



89 
 

«Использование проблемных ситуаций при 

проведении ООД в подготовительной к школе группе 

№ 10 

Старший воспитатель 
Капуста Ю.А. 

Сотрудничество инструктора по физической культуре, 

воспитателя и музыкального руководителя в процессе 

проведения НОД по физическому развитию 

Старший воспитатель 
Бобкова Н.В. 

3.3. «Использование проблемных ситуаций при 
проведении НОД с детьми средней группы № 4 

февраль Старший воспитатель 
Шпакова Н.И. 

«Использование проблемных ситуаций при 

проведении совместной деятельности педагога с 
детьми средней группы № 2 

Старший воспитатель 
Иваненко М.А. 

Использование проблемных ситуаций при проведении 

совместной деятельности педагога с детьми 

подготовительной к школе группы № 9 

Старший воспитатель 
Кисель Н.В. 

3.4. Взаимодействие педагога с детьми в совместной 
деятельности в рамках  стажировочной площадки 

«Казачье образование как средство формирования 

духовности и нравственности дошкольников» с детьми 
2 младшей группы № 7 

апрель Старший воспитатель 
Баязова Т.Ю. 

Взаимодействие педагога с детьми в совместной 

деятельности в рамках  стажировочной площадки 

«Казачье образование как средство формирования 
духовности и нравственности дошкольников» с детьми 

подготовительной к школе группы № 6 

Старший воспитатель 
Душеба Е.В. 

Взаимодействие педагога с детьми в совместной 

деятельности в рамках  стажировочной площадки 
«Казачье образование как средство формирования 

духовности и нравственности дошкольников» с детьми 

старшей группы № 9 

Старший воспитатель 
Гудова И.М. 

4. Эпизодический контроль 
- Анализ заболеваемости детей и сотрудников 
- Выполнение натуральных норм питания детей 

- Выполнение педагогами решений педагогического 

совета 

- Состояние документации по группам 
- Образовательный процесс: подготовка, организация 

Ежемесячно Заведующий, 
Мед. работник 

Старший воспитатель 

 

 

Административно - хозяйственная деятельность МБДОУ 

Цель работы по реализации блока  укрепление    материально   -   

хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий

 для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 
содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, 
регламентирующие деятельность МБДОУ в 2022 – 2023 

учебном году 

В течение 
года 

Заведующий 

2. Работа с работниками МБДОУ 

- Производственные совещания 
- Проведение инструктажа по ТБ, ПБ и охране жизни и 

здоровья детей, по должностным обязанностям, по 

правилам внутреннего трудового распорядка 

В течение 
года 

Заведующий, 
Зам. зав. по ХЧ 
ответственный 

по ОТ 

3. Составление тарификационного списка, штатного 
расписания, расстановка 

педагогических кадров 

Август Заведующий, 
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4. Издание приказов о назначении  

ответственных о соблюдении требований охраны 

труда, и создание условий для безопасного труда. 

Август Заведующий 

5. - Своевременный ремонт мебели, оборудования. 

- Соблюдение теплового режима в помещениях 

МБДОУ 
- Создание системы профилактики 

профессионального выгорания 

В течение 
года 

Заведующий, 
Зам. зав. по ХЧ 

Старший 
воспитатель 

6. Работа с обслуживающими организациями, 

оформление контрактов и договоров 

В течение 
года 

Заведующ
ий, 

Зам. зав. по ХЧ 
7. Рейды комиссии по ОТ и ТБ В течение 

года 
Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

8. Обогащение развивающей предметно - 

пространственной среды МБДОУ  

В течение 
года 

Заведующий, 
Старший 

воспитатель 
Педагоги 
МБДОУ 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в 

МБДОУ 

Октябрь - 
ноябрь 

Зам. зав. по ХЧ 

10. Подготовка здания к зиме, оклейка окон Ноябрь Зам. зав. по ХЧ 

11. Работа по упорядочению номенклатуры дел В течение 
года 

Заведующий 
Делопроизводи

тель 
12. Утверждение графиков отпусков Декабрь Заведующий 
13. Работа по благоустройству территории, 

проведение субботников (покраска участков, уборка 

территории, обрезка деревьев и кустарников) 

Июнь - август Зам. зав. по ХЧ 
педагоги 

14. Текущие ремонтные работы Июнь-август Зам. зав. по ХЧ 
15. Подготовка и  приемка МБДОУ к новому 

учебному году 

Август Комиссия 
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