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"Визитная карточка» 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золушка» 

общеразвивающего вида» 

№ Основные 

показатели 

Характеристика 

1. Учредительная 

принадлежность 

ЗАО «Эвалар» 

2. Адрес 659315, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 

106/2. 

3 Номер и дата выдачи 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

№175 от 17 сентября 2015г. 

3. Характеристика 

микрорайона ДОУ 

Детский сад расположен в квартале, вблизи находится магазин 

«Ленинградский», рынок, парикмахерские, аптеки, парк, Детская 

музыкальная школа, кондитерский магазин.  

4. Количество групп 10 групп. 

Ранний возраст - «Непоседы» №1, «Малыши-крепыши» №2 (2-3 

г.), Младшие -  Теремок» №10 (3-4 лет), «Фантазеры» №5,  

Средние - «Почемучки» №3, «Солнышко» №9 

Старшие - «Гномики» №4, «Страна чудес» №7 

Подготовительные - «Умники и умницы» № 6, «Цветик- 

семицветик» №8 

 

5. Плановый контингент 220 детей 

6. Контингент детей Дети сотрудников ХК «Эвалар», дети обеспеченных родителей. 

7. Основная цель  Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей.  

8. Основные виды услуг 

(бесплатные) 

1. Образовательные: 

1.1. Физическое развитие и оздоровление 

- прием детей на воздухе в теплое время года, 

- утренняя гимнастика, 

- гигиенические процедуры, 

- закаливание,  

- занятия по физическому воспитанию,  

- физкультминутки и динамические паузы, 

- индивидуальные занятия на спортивном комплексе, 

- игровая физкультура на улице, 

- прогулки, 

- бассейн, 

- Дни здоровья. 

1.2. Познавательное развитие  

- экскурсии, 

- исследовательская деятельность, 

- НОД  

- беседы. 

1.3. Социально-коммуникативное развитие  

-НОД с психологом; 

- музыкальное сопровождение, 

- этические беседы, 
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- формирование навыков культурного поведения и общения, 

- организованное общение детей разных групп. 

1.4. Художественно-эстетическое  

- непосредственно-образовательная деятельность, 

- индивидуальная творческая деятельность; 

- организация досугов, праздников, выставок, экскурсий; 

- организация конкурсов. 

1.5. Речевое развитие 

- НОД по обучению грамоте 

- ознакомление с художественной литературой; 

- индивидуальные занятия с логопедом по коррекции 

звукопроизношения на логопункте. 

2. Медицинские 

- осмотр детей врачом-педиатром  

- прививочная работа,  

- определение уровня физического здоровья, 

- профилактическая работа, 

- закаливание, 

- физиотерапевтические процедуры (массаж, теплолечение, 

галотерапия). 

9. Дополнительные 

услуги для родителей 

- консультации специалистов детского сада по вопросам 

оздоровления, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; 

- консультации специалистов: логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования изо, старший воспитатель. 

- консультации приглашенных специалистов по заявке родителей 

(учителя начальной школы); ГИБДД, пожарная инспекция 

- групповые родительские собрания; 

- родительские семейные клубы.  

10. Материальная база Музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты: изостудия, 

психолога, логопеда; групповые комнаты, спальни, изолятор, 

бассейн, медицинский кабинет, кабинеты физиолечения 

(массажа, теплолечения, галокамера), прачечная, пищеблок. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по 

возрастам, оборудованы игровым и спортивным оборудованием 

ЗАО «КСИЛ» г. Санкт-Петербург. На территории: огород, грядка 

лекарственный растений, пруд, зеленый класс, метеостанция, 

цветники, уголок леса, альпийские горки, сад, спортивные 

площадки. 

11. Наличие учебно-

игрового 

оборудования 

(пособий, 

разработанного 

материала) 

В группах оборудована предметно-развивающееся среда 

(спортивные центры, центр книги, островок грамотности, 

экологические центры, имеются материалы для театрализованной 

деятельности, островок изобразительного творчества, игровые 

островки, центр экспериментирования, сенсорные центры). 

 

12. Характеристика 

кадрового состава: 

- общие сведения о 

кадрах ДОУ, 

 образовательный 

уровень, 

- повышение 

квалификации. 

Педагогический коллектив – 25 человек: 

Педагоги с высшим образованием – 20 человек (65%) 

Педагоги со средним специальным – 5 человек (35%)  

Педагоги с высшей квалификационной категорией –5 человек 

(35%) 

Педагоги с первой кв. к.  –9 человек (35%) 

Не аттестованы – 3 человек (30%) 
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1.Раздел. Цель и задачи на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: Осуществлять поиск и освоение новых технологий повышения профессиональной 

компетентности педагогов, способствующей качественным изменениям в деятельности 

дошкольной  образовательной организации. 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формировать у детей представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Способствовать росту профессиональной компетентности воспитателей, освоению новых 

госстандартов, внедрению проектной и исследовательской деятельности в их работу.  

3. Поиск новых современных приемов и методов взаимодействия с родителями (законными 

представителями), направленных на повышение активности родителей как полноправных 

участников образовательного процесса. 

4. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

5. Внедрять современные технологии для оптимизации учебного процесса. Организовать 

учебно-воспитательный процесс на основе самостоятельной деятельности дошкольников и 

применения инновационных педтехнологий (Никитина, Воскобовича, Дьенеша).  

6. Заложить основы принятия семейных ценностей и чувства патриотизма, познакомить 

детей с культурой и историей родного края. 
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2. Раздел. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации 

 2.1. Педагогические советы: 

№п/п Тема Сроки Ответственные 

1. Установочный № 1 

Тема: «Профессиональная компетентность педагога 

как важнейшее условие реализации ФГОС ДО» 
1. Ознакомление с повесткой дня педагогического 

совета 
№1. Выбор председателя и секретаря 

педагогического совета на новый 2022-2023 учебный 

год. 

2. Утверждение образовательной программы 

дошкольного образования ЧДОУ "Детский сад 

"Золушка" 

3.Утверждение плана работы ЧДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

4.Утверждение годового календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год. Утверждение 

учебного плана. 

5. Утверждение годового плана физкультурно- 

оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год. 

6. Утверждение внутренних локальных актов 

(положений). 

7. Утверждение плана практических мероприятий по 

обеспечению безопасности в ЧДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

8.Утверждение рабочих программ педагогов  на 2022-

2023 
учебный год. 
9. Утверждение плана аттестации иповышения 
квалификации педагогов на 2022-2023 учебный год. 
10. Обсуждение и принятие проекта решения. 

август Директор Ч ДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

муз. руководитель, 

учитель-логопед, 

педагог - психолог 

2. Тематический № 2 

Тема: «Современные здоровьесберегающие     

технологии в ДОУ». 

Цель: Систематизация знаний педагогов по 

оздоровлению детей дошкольного возраста, пропаганда 

здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ. 

1. Расширить знания педагогов с учетом современных 

требований и                 социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

2. Поиск эффективных   форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

План: 

 1.Выступление  для педагогов по тете "Актуальные 

проблемы" 

ноябрь Директор ЧДОУ,  

воспитатели, 

Инструктор по 

физической культуре, 

старший воспитатель. 
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 2. Выступление инструктора по физической культуре   

"Здоровьесберегающие технологии" 

 3.Выступление воспитателей групп: 

«Оздоровительная гимнастика после сна» 

 4.Практикум (воспитатели): 

Продемонстрировать один из видов 

здоровьесберегающих технологий;  

 5.Решение педагогического совета 

4. Тематический № 3 

Тема: «Пути совершенствования взаимодействия 

педагогов и родителей»» 

Цель: Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Выступление: «Роль семьи в воспитании 

ребенка. Формы работы педагогов с родителями». 

3. Выступление: «Формы работы с семьей в 

группах». 

4. Итоги тематической проверки 

«Взаимодействие детского сада и семьи». 

5. Психологическая зарядка. 

6. Аукцион педагогических проектов

 по взаимодействию с родителями. 

7. Педагогический тренинг «Оценка

 уровня коммуникабельности педагога с 

родителями» 

8. Принятие и утверждение проекта решения 
педагогического совета. 

Январь Директор ЧДОУ, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагог-

психолог. 

5. Итоговый 

Тема: «Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 

учебный год» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год. 

1. Анализ работы воспитательно-

образовательной деятельности за 2021-2022 учебный 

год. 

2. Аналитическая справка по результатам просмотра 

итоговых занятий. 

3. Анализ заболеваемости детей. 

4. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы за год. 

5. Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год (выработка 

проекта годового плана работы ДОУ) 
6. Обсуждение и принятие проекта решения. 

Май Директор  ЧДОУ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре, учитель 

-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог. 
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2.3. Семинары-практикумы: 
 

№п/п Тема Сроки Ответственные 

1. Семинар-практикум: 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

через формирование у них представлений о здоровом 

образе жизни» 

Цель:     Систематизировать      знания      педагогов      по 

формированию привычки к ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста. 

сентябрь Директор, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 1. Упражнение «Поздороваемся ладошками». 

2. Актуальность вопроса. 
3. «Организация взаимодействия ДОУ и семьи по вопросам 

формирования представлений о ЗОЖ у детей». 

4. «Здоровьесберегающие технологии на музыкальных 

занятиях в ДОУ». 

5. Тема ЗОЖ в пословицах и поговорках. 

6. Викторина «Знатоки ЗОЖ». 
Рефлексия. 

  

2. Теоретико-практический семинар: 

Тема: «Проектная деятельность в условиях ДОУ». 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов через знакомство с методом проектов, как 

средства развития творчества и профессиональной 

активности педагога. 

1. Метод проектов – как средство развития творчества 

и профессиональной активности педагога. 

2. Представление авторских проектов педагогов. 

3. Анализ представленных проектов. 

4. Педагогическая импровизация «Кто хочет стать 

знатоком проектного метода». 

7. Подведение итогов (опрос педагогов по уточнению 

полученных знаний). 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Семинар-практикум: 

Тема: «Совершенствование общения педагога и 

родителя (законного представителя)» 

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагога в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

1. Мини-лекция. 
2. Самодиагностика «Я в лучах солнца». 

3. Актуальность общения. 

4. Игра «Тренировка интонации» 

5. Принципы взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

апрель ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

2.4. Консультации для воспитателей: 

  

     

2.5. Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров 

 

Аттестация педагогических кадров: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.

О. 

Должность Категория Сроки 

1. Меркулова Ольга Ивановна воспитатель высшая  Январь 

2023г. 

Повышение,  квалификации педагогических кадров: 

 
№п/п Ф.И.О. Должность Сроки 

1. Ишенина Евгения Константиновна воспитатель 2022г. 

2. Суворова Ольга Владимировна воспитатель 2022г. 

3. Шевченко Ирина Николаевна воспитатель 2022г. 

 

Переподготовка по специальности педагогических кадров: 
 

№п/п Ф.И.О. Должность Сроки 

1. Ишенина Евгения Константиновна воспитатель 2022г. 

2. Суворова Ольга Владимировна воспитатель 2022г. 

3. Шевченко Ирина Николаевна воспитатель 2022г. 

 

 

 

Тема Срок Ответственный 

"Организация предметно -развивающей среды в ДОУ. август Ст. воспитатель 

Адаптация и социализация детй раннего и младшего дошкольного 
возраста 

сентябрь Ст. воспитатель, 
Педагог - психолог 

Консультация для педагогов, аттестуемых в текущем учебном году октябрь Ст. воспитатель 

Необходимость соблюдений требований по ТБ во время 
музыкальных занятий 

ноябрь Муз. руководитель 

«Проектная деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» декабрь Ст. воспитатель 

Познавательно-речевое развитие дошкольников январь Меркулова О.И. 

Необходимость соблюдений требований по ТБ  во время 
спортивных занятий 

февраль Инструктор по 
физ.кул. 

Повышение компетентности педагогов "Взаимодействие с 

агрессивными детьми" 

март Педагог-психолог 

"Использование ТРИЗ для развития творческоговоображения 
дошкольников 

апрель Бусыгина Д.Л. 

Охрана жизни   и   здоровья 
оздоровительного периода 

воспитанников в период летнего май Ст. воспитатель, ст. 
мед.сестра. 

Консультация для педагогов по вопросам ведения документации в 
летний период 

лето 
(июнь-июль) 

Ст. воспитатель 
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3. Раздел. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

улучшение образовательного процесса. 

Конкурсы. 

1. Городской конкурс "Сюрприз" Ответственный: Унжакова А.И. 

2. Краевой конкурс "Волшебная свирель" Ответственный: Унжакова А.И. 

3. Конкурс ЧДОУ "Умники и умницы" Ответственный: Байкалова М.К., Поклонова Н.Г. 

3.1. Организация конкурсов в ЧДОУ: 

Недели творчества, творческие конкурсы для детей и родителей в детском саду 

 
Мероприятие Месяц Участники 

Неделя Безопасности  Сентябрь Дети, воспитатели 

Творческий конкурс «Осенняя ярмарка»  

 

Октябрь Дети, родители, 

воспитатели 

Экологическая акция «Покорми птиц» 

 

Ноябрь Дети, родители, 

воспитатели 

Творческий конкурс «Новогодний переполох» 

 

Декабрь, Дети, родители, 

воспитатели 

Неделя здоровья 

Ответственный: Динер Т.А. 

Январь, Дети, родители, 

воспитатели 

Неделя психологии «Цвет моего настроения» 

Ответственный: Поклонова Н.Г. 

 

Март Дети, родители, 

воспитатели 

Фотоконкурс «Мой край Алтай» 

 

Апрель Дети, родители, 

воспитатели 

 

3.2. Проекты 
Детско-родительские проекты 

Проект патриотический «Растим Патриота! Растим Гражданина! Растим Человека!» в течении 

года 2022-2023 

 Ответственный: Байкалова М.К., воспитатели групп 

Проект по безопасности «Безопасная жизнь», февраль, 2022  

Ответственные: Байкалова М.К, воспитатели групп 

Посещение выставок, музеев, 
 

• Экскурсия в библиотеку – 2 раза в год.  

• Экскурсия в выставочный зал (знакомство с художником, жанрами живописи) – 2 раза 

в    год. 

• Экскурсия в исторический музей – к 9 мая.  

• Встреча с пожарниками. – сентябрь, 2022 
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Эстетическое воспитание дошкольников 

• Рисование, конструирование и ручной труд, музыка, аппликация по 

календарному плану воспитателя. 

•     Персональные выставки детей в группах (еженедельно). 

• Выставки детских работ в группах (ежедневно) 

 Традиции 

• День рождения детей – в группах. 

• Ответственные: воспитатели групп. 

• Досуг во второй половине дня (развлечения). – 

раз в месяц. 

Ответственные: воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

• Семейные старты с родителями для средних групп– апрель. 

• 23 февраля с папами в подготовительных к школе групп 

• Чаепития 1 раз в квартал. 

• Творческие конкурсы с детьми. 

• Спектакли старшие для младших. 

• Дискотека 1 раз в полгода. 

• Масленица. 

• Изготовление кормушек родителями к акции «Покормите птиц зимой». 

 

3.3. Праздники и развлечения 

Праздники и 

развлечения 

Срок Возрастная группа Ответственный 

«День знаний» 1.09.2021 Подготовительные, 

старшие 

Муз. руководитель 

«Праздник Осени» Октябрь, 

2022 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Муз. руководитель 

«Встреча Нового года» Декабрь, 

2022 

все Муз. руководитель 

«День защитника 

отечества» 

Февраль, 

2023 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

«Масленица» 

(по группам) 

С 28 февраля 

по 6 

марта 

все 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

муз. руководитель 

«Мамин праздник» Март, 2023 Все группы 

 

Муз. руководитель 
 

12 апреля «День 

Космонавтике» 

Апрель 

2023 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

Физической культуре 

Муз. руководитель 

«День победы» 

(спортивные 

соревнования) 

 

Развлечение 

Май 2023 Подготовительные 

группы, старшие 

 

младшая, средняя, 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Муз. руководитель 
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Взаимодействие с узкими специалистами. 

 

• Разработка рекомендаций для воспитателей и родителей (на сайте и памятки, 

оформление информационных стендов) - в течение года. 

• Разработка перспективных планов взаимодействия с воспитателями всех 

возрастных групп Ответственный: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог – психолог. 

• Организация и проведение совместных мероприятий праздников для детей и 

родителей. 

• Участие узких специалистов при подготовке и проведении родительских собраний. 

• Взаимодействие с родителями через социальные сети. 

 

3.4. Физкультурно-оздоровительная работа 

План мероприятий по физическому развитию и оздоровлению на 2022-2023 

учебный год. 

Месяц Мероприятие Срок Ответственный 

В течение года Режим дня Постоянно Старший 

воспитатель 

В течение года Полноценное питание с включением в 

рацион соков, фруктов, овощей 

Постоянно Врач 

Старшая 

медсестра 

В течение года С-витаминизация третьего блюда Постоянно Старшая 

медсестра 

В течение года Наблюдение педиатра 

Осмотр специалистами 

(психолог, логопед) 

Лабораторные обследования 

Антропометрические измерения и 

распределение по группам здоровья 

Профилактические прививки и Р-

манту по плану 

 

 

 

 

По плану 

Врач 

 

 

 

Врач, 

Старшая 

медсестра 

В течение года Физкультура и спорт: 

• Утренняя гимнастика 

(фронтальная, на основе 

подвижных игр, 

традиционная) 

• Занятия физкультурой 

• Проведение занятий по 

обучению плаванию 

• Физкультминутки 

• Динамические паузы 

• Подвижные игры 

Согласно 

режима дня, 

расписания 

занятий 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

групп 

«Выпускной бал» 30, 31 мая, 

2023 

Подготовительные 

группы 

Муз. руководитель 

 

«Здравствуй, Лето» Июнь 2023 Все группы Инструктор по 

физической культуре 
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• Гимнастика пробуждения 

• Прогулки, занятия 

физкультурой на свежем 

воздухе 

 9) Проведение спортивных 

развлечений, 

праздников, дней 

здоровья. 

мес.  

В конце года Мониторинг физического развития 1 раз в год Инструктор по 

физической 

культуре 

В течение года Методы закаливания: 

• Воздушные ванны в 

сочетании с 

гимнастикой 

• Полоскание горла водой 

• Оздоровительная 

дыхательная 

гимнастика после сна 

• Босо хождение, йодносолевая 

дорожка 

• Сухое обтирание тела, 

самомассаж 

• Переходы из одного 

помещения в другое 

(контрастные воздушные 

ванны) 

• Плавание в бассейне 

Постоянно Старший 

воспитатель, 

врач- педиатр. 

Старшая 

медсестра 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь-апрель Сезонная профилактика 

• Поливитамины 

• Аскорутин 

1 раз в день 

ежедневно 

Врач 

Старшая 

медсестра 

Ноябрь – март Сезонный подъем ОРВИ 

• Оксалиновая мазь 

(закладывание в нос) 

• Чесночно-луковые 

букетики – 

фитонциды 

• Фитотерапия 

Постоянно Врач 

Старшая 

медсестра 

В течение года Физиотерапевтические 

процедуры (по назначению 

врача-педиатра) 

• массаж 

• теплолечение 

• галотерапии (соляная пещера) 

По 

назначению 

врача- 

педиатра 

Врач 

Медсестра 

 

Взаимодействие с узкими специалистами. 

 

1.Разработка рекомендаций для воспитателей и родителей (на сайте и памятки, 

оформление информационных стендов) -   в течение года.  
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2. Разработка перспективных планов взаимодействия с воспитателями всех возрастных 

групп  

Ответственный: инструктор по физической культуре Динер Т.А., музыкальный 

руководитель  

3. Организация и проведение совместных мероприятий праздников для детей и 

родителей. 

4. Участие узких специалистов при подготовке и проведении родительских собраний. 

 

 

3.5.  Самообразование педагогов 
 

№ Ф. И. О. Тема самообразования 

1. Ст. воспитатель 

Байкалова  М.К. 

«Совершенствование эффективных форм работы методического 

сопровождения педагогов в целях повышения уровня 

профессиональной компетентности, повышения качества 

реализации воспитательно-образовательного процесса в рамках 

ФГОС ДО» 

3. 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

Стебунова   Галина 

Федотовна 

 

Быкова Екатерина 

Владимировна 

 

Новокшонова Елена 

Ивановна 

 

Шевченко Ирина 

Николаевна 

 

 

«Развитие двигательной активности   у детей раннего возраста в 

процессе подвижных игр»  

 

 «Развитие речи посредством пальчиковых игр в младшем 

дошкольном возрасте» 

 

«Развитие предметных действий у детей раннего возраста через 

дидактические игры» 

4. 

 

 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

 

 

5) 

 

 

6) 

Воспитатели групп 

дошкольного 

возраста 

 

Абрамова Виктория 

Андреевна 

 

Белобородова Юлия 

Анатольевна  

 

Бусыгина Диана 

Леонидовна 

 

Воробьева Ольга 

Ивановна 

 

Коряковцева Наталья 

Анатольевна 

 

Коршунова Ольга 

 

 

 

 

"Формирование патриотических чувств у дошкольников" 

 

 

«Развитие диалогического общения детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 

«Развитие логики и мышления у детей дошкольного возраста 

посредством блоков Дьенеша и палочек Кюизенера» 

 

«Интеллектуально-творческое развитие детей посредством 

технологии В.В. Воскобовича» 

 

 "Проектная деятельность в развитии детей старшего дошкольного 

возраста» 
 

«Развитие познавательной инициативы у детей дошкольного 

возраста посредствам дидактических игр» 
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7) 

 

 

8)   

 

 

9) 

 

 

 

10) 

 

 

11) 

 

 

12) 

 

 

13) 

 

 

14) 

 

 

15) 

 

Петровна 

 

Меркулова Ольга 

Ивановна 

 

Смирнова Ирина 

Сергеевна 

 

Мирончик Елена 

Васильевна 

 

 

Ченская Татьяна 

Михайловна 

 

Суворова Ольга 

Владимировна 

 

Гичко Оксана 

Николаевана 

 

Перескокова Елена 

Владимировна 

 

Воронина Екатерина 

Васильевна 

 

Ишенина Евгения 

Константиновна 

  

 «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста 

посредством экспериментирования»  

 

«Развитие эмоционально-волевой сферы посредством кукотерапии» 

 

 

"Формирование нравственно-патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста "Достопримечательности моего 

города "Бийск" 

 

«Художественная литература как средство всестороннего развития 

дошкольника» 

 

«Интеллектуально-творческое развитие детей посредством 

технологии В.В. Воскобовича» 
 

"Развитие математических представлений в дошкольном возрасте" 

 

 

"Народные подвижные игры, их значение в физическом воспитании 

дошкольников" 

 

"Экологическое воспитание детей в детском саду" 

 

 

"Организация работы в ДОУ по патриотическому воспитанию" 

 

5. Музыкальный 

руководитель 

Унжакова Александра 

Ивановна 

 
 

«Развитие вокальных навыков у старшего дошкольного возраста» 

6. 
 

Инструктор по 

физкультуре 

Динер Татьяна 

Анатольевна 

 

«Ритмическая гимнастика, как одно из средств физического 

развития детей» 

7 Педагог-психолог 

Поклонова Наталия 

Геннадьевна   

«Тренинги  по профилактике эмоционального  выгорания  

педагогов» 

8.  Логопед 

Савинова Наталья 

Викторовна 

«Развитие фонетико-фонематического слуха у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи через дидактическую 

игру» 
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4. Раздел. Управление ЧДОУ 
 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

   1.Нормативно-правовая база 

1. Разработка Локальных актов 

2. Издание приказов 

3.Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями и родителями 

В течение года Директор 

 

                                                             2.Инструктажи 

1.  Первичный инструктаж по охране труда При приёме на 

работу 
Директор 

Насонова И.А. 

2. Текущие инструктажи по охране труда Август, январь Зам. Дир. по х/р 

Курносова И.К. 

3. Текущий инструктаж по технике безопасности Август, январь Зам. Дир. по х/р 

Курносова И.К. 

4. Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

Август  Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

5. Техника безопасности при проведении новогоднего 

праздника. 

Декабрь Зам. Дир. по х/р 

Курносова И.К. 

6. Техника безопасности при проведении экскурсии. По мере 

необходимости 
Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

7. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

Октябрь Зам. Дир. по х/р 

Курносова И.К. 

8.  Об охране жизни и здоровья в зимний период – 

лёд, сосульки. 

Декабрь Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

9. Профилактика гриппа в ЧДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

Февраль Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

10. Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей. 

Март Зам. Дир. по х/р 

Курносова И.К. 

11. Проведение инструктажа к летнее – 

оздоровительной работе. 

Май Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

3. Общие собрания трудового коллектива  

 

1. Соблюдение «Правил внутреннего трудового 

распорядка», планирование организационных 

мероприятий на год. О подготовке ЧДОУ к зиме. 

Октябрь  Директор 

Насонова И.А. 

2. Об усиление мер по обеспечению жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. О подготовке к 

новогоднему празднику. 

Декабрь Директор 

Насонова И.А. 

3. Озеленение территории, работа на цветниках, 

огороде. О переходе на летний режим работы. 

Апрель Директор 

Насонова И.А. 

4. Консультации с обслуживающим персоналом 

 

1.Инструктаж «Должностные инструкции» При приёме на 

работу 
Директор 

Насонова И.А. 

2.Инструктаж «Личная гигиена» август Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

3. Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами 

сентябрь Зам. дир. по х/р 

Курносова И.К. 
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4. Правила обработки посуды, проветривания, смены 

белья  

сентябрь, 

октябрь 

Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

5. Повторяем правила СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия 

Ноябрь, март Директор 

Насонова И.А., 

Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

6.О соблюдении правил СанПиН. В летний период. Май Ст. медсестра 

Зеленцова С.М. 

                                                      5. Совет родителей 

1. Образовательная деятельность на 2022-2023 

учебный год. Пособие ДК. 

Сентябрь Директор 

Насонова И.А.. 

2. Подведение итогов учебного года. Июнь 

5. Организационные мероприятия 

(праздники и вечера отдыха) 

1. День дошкольного работника 27.09.22г. Директор 

3. Новый год Декабрь Директор 

4. 8 Марта Март Директор 

 

4.1. Безопасность 
Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом 

(вход по пропускам) 

Сентябрь Директор 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Ноябрь, Май  Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Ноябрь, май Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заместитель директора по 

х/р 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель директора по 

х/р 
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Проверка наличия огнетушителей 1 раз в квартал Заместитель директора по 

х/р 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель директора по 

х/р 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Заместитель директора по 

х/р 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель директора по 

х/р 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Заместитель директора по 

х/р, старший воспитатель 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам гигиены 

и профилактики вирусных инфекций с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками 

Еженедельно Старшая медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 
Ежедневно  

Медперсонал, воспитатели 

групп 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 
заместитель заведующего 

по АХЧ 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук 
Ежедневно Медперсонал 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать очистку 

или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал 

Рабочий по обслуживанию 

здания, заместитель 

заведующего по АХЧ 

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Заместитель директора по 

АХЧ 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 
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5. Раздел. Работа с родителями 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответствен

ные 

1 Заседание Совета родителей  

1. Образовательная деятельность на 2022-2023 

учебный год: планы, перспективы, предложения 

2. Публичный отчет о результатах работы за 2022-2023 

уч. год 

Сентябрь, 

2022 

 

 

Июнь, 2022 

Директор 

Насонова 

И.А. 

2 

 
«День открытых дверей» 
 

Ноябрь, 2022 Динер Т.А. 

 

3 

 

 

 

Групповые родительские собрания 

Вторая младшая группа № 5 

1. Психологические особенности детей 3-4 лет. 

2. «Учимся играя» 

3. Пальчиковые игры, как способ развития речи 

детей 

4. «Чему мы научились за год» 

Вторая младшая группа № 10 

1. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

2. «Скоро-скоро Новый год» 

3.  «Учимся играя» 

4. «Чему мы научились за год» 

 

Средняя группа № 3 

1. «Средний дошкольный возраст – какой он?» 

2. «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

4. «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Средняя  группа № 9 

1. Психологические особенности детей 4-5 лет. 

2. «Семейные традиции и увлечения» 

3. Игры с детьми в разных видах деятельности 

4. Итоговая видеогостинная. 

 

Старшая группа № 4 

1.Психологические особенности детей 5-6 лет.  

2. Эмоционально-волевое развитие детей. 

Подготовка к Новому году. . 

3. Оздоровление детей в весенний период. 

4. Итоги года. 

Старшая группа № 7 

1. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

2. Ко дню матери «Мама – золотая мама» 

3. «Развитие речи детей в условиях семьи и ДОУ» 

4. Итоги года.  

Подготовительная к школе группа № 6 

1. «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

2.  Собрание совместный досуг «Мамочка 

любимая» 

3.  Круглый стол «Ваш ребенок – будущий 

2022-2023 Воспитатели 
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школьник» 

4.  Презентация «Чему мы научились за год» 

Подготовительная к школе группа № 8 

1.«Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

2.«Палочки Кюизенера и их использование в 

интеллектуальном развитии ребенка» 

3.»Мир глазами детей» - экспериментирование 

4. «На пороге школы» 

Первая младшая группа №1 

«Адаптация в детском саду» 

«Мама -солнышко моё» 

«Развитие самостоятельности у детей раннего 

возраста» 

«Первые успехи малышей» 

Первая младшая группа №2 

«Путешествие длиною в год»  

«Формирование навыков самообслуживания» 

«Я играю целый день, мне играть совсем не лень» 

«Итоговая работа за год»  

 

1 заседание  в 

квартал 

 

Сентябрь. 

Ноябрь 

Март 

Май  

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста 

 

Педагог-

психолог 

Поклонова 

Н.Г. 

4 «Оформление тематических выставок » 

 

В течении 

года 

Воспитатели 

5 Совместное физкультурное развлечение с папами 

«Папа-гордость моя»  

подг. гр. 

Февраль Инструктор по 

физ. культуре 

Динер Т.А. 

6 Совместное физкультурное развлечение «Семейные 

старты» ср. гр. 

Апрель Инструктор по 

физ. культуре 

Динер Т.А. 

7 Пополнение новостной колонки на сайте детского сада  (1 раз в 

месяц) 

Ст. воспитатель.  

Поклонова Н.Г 

8  Детско-родительские проекты 

1. Патриотический проект  «Растим Патриота, 

Растим Человека, Растим Гражданина»  

2. Проект по безопасности «Безопасная жизнь» 

 

В течении 

года 

февраль, 2022 

 

воспитатели 

групп. 

10 Творческий конкурс «Осенняя ярмарка» 

Творческий конкурс «Новогодний переполох» 

 

По год. плану 

Воспитатели 

групп 

 

 

11 Вовлечение семей в образовательный процесс  С октября 

2022г 

председатели 

родительских 

комитетов 

12 Анкетирование родителей «Качество образовательных 

услуг» 

Май, 2023 Старший 

воспитатель 

13 Ведение аккаунта в социальных сетях «Инстаграм», 

«Тик Ток» (истории, видеоролики, опросы, посты, 

полезные советы) 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 
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6. Раздел. Система  внутриучрежденческого контроля 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Оперативный (по плану оперативного контроля) 

1. Организация режимных моментов 

2. Подготовка и проведение НОД по разным направлениям 

развития. 

3. Организация прогулок 

4.  Проведение сюжетно-ролевых игр 

В течение года 

 

 

Директор  

Старший 

воспитатель 

 

 

2.   Тематический 

1. «Анализ адаптации детей к условиям детского сада» (гр. 

№ 1,2) 

2. Организация предметно-развивающей среды в группах 

 

Ноябрь 

  

Октябрь 

 

 

Педагог-психолог 

Поклонова Н.Г. 

Старший 

воспитатель 

 

3.    Фронтальный 

 

«Подготовка детей к школе» (№ 6,8) 

 

     Апрель 

Педагог-

психолог 

Поклонова Н.Г. 

Старший 

воспитатель 

4. Взаимопроверки 

Планирование занятий (календарные планы) 

 

Апрель 

 

Старший 

воспитатель 

5. Персональный контроль 

Новокшонова Е.И., Гичко О.Н., Шевченко И.Н. 

В течение года Старший 

воспитатель 

6. Итоговый  
Самообследование  

Апрель 2023 Директор  

7. Анкетирование родителей 

«Качество образовательных услуг»  

Май, 2023 Старший 

воспитатель 

 

 7. Раздел. Укрепление материально-технической базы 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление сметной документации Сентябрь- Октябрь Директор Насонова 

И.А. 

2 Проведение мелких ремонтных работ, ввоз 

песка. 

Май-сентябрь Зам. дир. по хоз. раб.  

Курносова И.К. 

3 Оснащение кабинета психолога, логопеда 

Музыкального зала 

Август-октябрь Директор  

Насонова И.А. 

4 Разработка экологического паспорта: 

альпийской горки, уголка леса, огорода 

В течение года  Ст. восп . 

5 Озеленение территории: цветники, огород, 

альпийская горка. 

Май, 2023 Зам. дир. по хоз. раб.  

Курносова И.К. 

6 Оформление участков детского сада Июнь-сентябрь Воспитатели групп 

7 Оформление методического кабинета 

- систематизация материала  

- тематическое планирование,  

- материал для родителей, 

В течение года Ст. восп . 

8   Пересмотр предметно-развивающей 

среды групп: создание игровой зоны 

 

В течении года  Ст. восп . 
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8. Раздел. Организационно-педагогические мероприятия. 
Режим работы. 

График работы с 7.00 до 19.00 5 дней в неделю. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

С 31 декабря по 08 января – зимние каникулы. 

С 1 июня по 31 августа – летние каникулы. 

В каникулярное время занятия не проводятся. Проводятся экскурсии, развлечения, досуги, 

праздники, занятия художественно-эстетического цикла, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

 

        9.2. Циклограмма мероприятий на месяц. 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Понедельник  Работа 

педагогами по 

запросам 

Контроль 

Вторник Фронтальный 

контроль 

Конкурсы-

смотры 

Коллективные 

просмотры 

Взаимопроверки 

Среда Консультации Семинары, 

Вебинары 

Мероприятия с 

родителями. 

Четверг Родительские собрания Педсоветы 

Пятница Выставки Работа по темам самообразования 
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Приложение №1  

         План физкультурно-оздоровительной работы 

в ЧДОУ в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня 

физического развития и 

определение уровня 

физической подготовленности 

детей 

все 

группы 

2 раза в год медсестра 

инст. по физ. 

культуре 

2. Диспансеризация подгот. гр. 1 раз в год врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика все группы ежедневно инст. по физ. 

культуре 

2. Физическое развитие все группы 3 раза в неделю инст. по физ. 

культуре 

4. Подвижные игры все группы 2 раза в день инст. по физ. 

культуре 

воспитатели 

групп 

5. Гимнастика после дневного сна все группы ежедневно инст. по физ. 

культуре 

6. Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц инст. по физ. 

культуре 

воспитатели 

групп 

7. Физкультурные праздники все группы 2 раза в год инст. по физ. 

культуре 

воспитатели 

групп 

8. Дыхательная гимнастика все группы ежедневно инст. по физ. 

культуре 

воспитатели 

групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Соблюдение режима дня все группы ежедневно заведующий 

ст. воспитатель 

медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

все группы неблагоприятные 

периоды 

(осень-весна) 

медсестра 

IV. 
ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Воздушные ванны все группы после дневного 
сна 

инст. по физ. 
культуре 

воспитатели 
групп 
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2. Ходьба босиком все группы после дневного 

сна 

инст. по физ. 

культуре 

воспитатели 

групп 

3. Облегченная одежда детей все группы в течение дня воспитатели 
пом. воспитателя 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные, свежие 

овощи, фрукты 

сев группы ежедневно Директор, 

медсестра 
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Приложение № 2 

 

                                   План работы ЧДОУ «Детский сад «Золушка» в летний период. 

                                Организационно – управленческая деятельность 

Изучение нормативных документов, рекомендаций по 

работе с детьми в летний период  

май Директор, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Издание локальных актов, разработка методических 

рекомендаций, регулирующих деятельность ЧДОУ в 

летний период 

май Директор,  

старший 

воспитатель 

Проведение инструктажей: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждение детского травматизма, дорожно – 

транспортных происшествий; 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

 

Май - июнь Директор, 

Заместитель 

директора по ХР, 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовка территории, прогулочных участков ЧДОУ 

к летнему периоду. Осмотр оборудования спортивной 

площадки, малых архитектурных форм на 

прогулочных участков ЧДОУ с оформлением акта 

Май Директор, 

Заместитель 

директора по ХР, 

Старший 

воспитатель 

 

                                       Административно – хозяйственная деятельность 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора июнь Директор, заместитель 

директора по ХР 

Выполнение предписаний Госпожнадзора июнь Директор, заместитель 

директора по ХР 

Проведение ремонтных работ и испытание 

отопительной системы по плану 

Май - июнь Директор, заместитель 

директора по ХР 

Завоз песка май Заместитель директора 

по ХР 

Испытание гимнастических снарядов и оборудования 

спортивной площадки ЧДОУ с составлением акта, 

оформление записей в журнале 

май Заместитель директора 

по ХР 

Дополнение оборудования участков малыми 

архитектурными формами 

 (по необходимости) 

Июнь -июль Заместитель директора 

по ХР 

Субботники по благоустройству, озеленению 

территории ЧДОУ (озеленители) 

Апрель Заместитель директора 

по ХР 

(по заявкам) 

 

                         Воспитательно – образовательная работа с детьми 

Календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы в летний период 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, игры на 

ознакомление с правилами дорожного движения, 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 
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Консультация для педагогов: 

- «Особенности планирования воспитательно – 

образовательной работы в летний период»; 

 

Май - июнь Старший 

воспитатель 

- «Оздоровление детей в летний период»; Июнь  Медицинский 

персонал 

- «Экологическое воспитание детей летом» 

  

 Старший 

воспитатель 

Выставка методических пособий, статей и журналов 

по работе с детьми в летний период; 

Июнь  Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогами (по запросу)  В течение 

летнего периода 

Старший 

воспитатель  

 

                                                            Работа с родителями 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня; 

- стенд «Наша жизнь сегодня» 

- рекомендации по экологическому воспитанию; 

- рекомендации по познавательному развитию детей 

 

Июль, август  Воспитатели  

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

Профилактика теплового удара; 

Профилактика кишечных инфекций; 

Организация закаливающий процедур 

 

Летний период Воспитатели, 

медицинский 

персонал  

Консультация для родителей недавно зачисленных 

воспитанников «Адаптация детей к условиям 

детского сада»  

Август  Врач, педагог – 

психолог  

 

                                       Оздоровительная работа с детьми  

Обеспечение максимального времени пребывания 

детей на свежем воздухе (утренний прием в группы 

гимнастика, физкультурные занятия, развлечения) 

Летний период  Воспитатели  

Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе по средством 

расширения ассортимента выносного оборудования  

Летний период Воспитатели, 

заместитель 

директора по ХР 

Использование различных видов закаливания в 

течении дня (воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, хождение босиком и т.д.) 

Летний период Воспитатели, 

медицинский 

персонал  

Ежедневное включение в меню свежих овощей, Летний период Старшая 

экскурсии) 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада:  

- в детскую библиотеку; 

- почту; 

Июль- 

август 

Воспитатели, 

специалисты 

Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, 

экскурсии в ближайшее природное окружение, 

наблюдение и эксперименты с живой и неживой 

природой, труд на участке в цветнике и т.п.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

                                                         Методическая работа 
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фруктов, соков медицинская  

сестра, шеф- 

повар 

 

                                             Профилактическая работа  

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Пищевая ценность продуктов» 

«Правила поведения на водоеме» 

«Отправляясь на пляж, на дачу с ребенком» 

 

Летний период  Медицинский 

персонал  

Тематические беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук» 

« Как уберечься от вредного воздействия солнца» 

«Что можно и что нельзя!» 

«Наш друг – светофор» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Летний период Воспитатели, 

медицинский 

персонал 

                                   

 Контроль и руководство оздоровительной работой 

Утренний прием на игровых площадках (гимнастика 

на воздухе, прогулки) 

 Летний период Медицинский 

персонал  

Проверка состояния территории, прогулочных 

участков 

 

Два раза в месяц Медицинский 

персонал, 

заместитель 

директора по ХР 

 

Выполнение инструкций «охрана труда при 

проведении массовых мероприятий», «охрана труда 

при проведении прогулок и экскурсий», 

«охрана труда для воспитателей и младших 

воспитателей» 

Летний период  Директор, 

заместитель 

директора по ХР, 

медицинский 

персонал, инструктор 

по физической 

культуре. 

Проведение физкультурно – оздоровительных 

мероприятий 

Летний период Старший воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

Организация питания (формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей; 

Витаминизация, контроль калорийности пищи) 

Летний период Медицинский 

персонал, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Закаливание, проведение физкультурных игр и 

развлечений 

Летний период Медицинский 

персонал 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

Приложение № 3 
 

Утверждаю _________ 

Директор ЧДОУ  

Детский сад «Золушка»  

 

 

План работы по осуществлению преемственности  

ЧДОУ «Детский сад «Золушка» со школой 

на 2021-2022 учебный год. 

Месяц Работа с педагогами Работа с родителями Работа с детьми 

Сентябрь  Утверждение плана 

совместной работы. 

Родительские собрания в 

подготовительных группах 

Праздник  

«1 сентября» 

 

Октябрь Информация на сайте по подготовке к школе  

Март   Экскурсия в школу 

Апрель Подготовка 

характеристик, 

проведение 

диагностики 

готовности к школе. 

Заполнение 

медицинских карт. 

Приглашение учителей на 

родительские собрания  

«Требования к первоклассникам» 

 

Май  «Выпускной бал» 
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Приложение № 4 
Утверждаю _________ 
Директор ЧДОУ 

Детский сад «Золушка»  

План мероприятий по профилактике  предупреждению  

травматизма  у воспитанников ЧДОУ 
 

Группа Мероприятие Цель 

 

 

Первая 

младшая 

1. Познавательное занятие  

«В гостях у Светофорика»                                                    

Дать элементарные представления о транспорте (грузовые и 

легковые автомобили). 

2. Рисование 

«Дороги нашего города» 

Закреплять представления детей о дороге и транспорте 

посредством изобразительной деятельности. 

3. Дидактическая игра «Красный 

и зеленый» 

Учить детей устанавливать связи между предметами и явлениями, 

действовать по сигналу. 

   

Вторая 

младшая 

1.Конструктивная деятельность 

«Строим улицу» 

Развитие умений моделировать дороги и улицы с использованием 

игровых приемов и образца воспитателя, развивать ориентировку 

в пространстве. 

2.Аппликация 

«Светофор» 

Познакомить детей с работой светофора, учить правильно 

располагать 3 кружка и наклеивать их. 

3. Чтение худ. литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Волков С. Ю. «Про правила дорожного 

движения» 

Расширение представлений о транспорте, улице. 

 

 

 

 

 

Средняя 

 

1.Физкультурное занятие 

«Красный, желтый, зеленый» 

Закрепить знания о работе светофора. Познакомить детей с 

группами дорожных знаков посредством организованной 

двигательной активности. 

2.Творческая игра 

«Путешествие в зоопарк» 

Закреплять представления детей о правилах перехода проезжей 

части, правила поведения в транспорте и на тротуаре. 

3. Чтение худ. литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Волков С. Ю. «Про правила дорожного 

движения» 

Закрепление представлений о транспорте, улице. 

 

 

Старшая 

1.Физкультурное занятие по ПДД 

 

Закреплять правила поведения на улице с помощью игровых 

двигательных ситуаций.  

2.Ознакомление с окружающим 

1)  «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

2) К кому можно обратиться за 

помощью, если ты потерялся 

на улице 

 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках улицы. 

Дать представление о том, что обращаться за помощью нужно 

только к милиционеру, военному, продавцу. 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома. 

3. Развлечение по ППД Уточнить и закрепить правила поведения на улице. 

 

 
Подгото-

вительная 

1. Познавательные занятия 
1) «Уроки безопасности для 

Незнайки» 

2) «Внимание- Дорожные знаки» 

3) Безопасное поведение на улице 

Закрепление знаний Правил дорожного движения. Формирование 

навыков поведения на улице. 

Научить детей различать и понимать, что обозначают дорожные 

знаки. 

Научить детей правилам поведения на улице, где можно и нельзя 

играть 

2. Экскурсия к проезжей части. 

Наблюдения за светофором. 

Систематизировать знания детей о правилах поведения на улице и 

видах транспорта, о правилах дорожного движения. 

3. Развлечение «Светофор» 

 

Закрепление знаний детей безопасного поведения на дороге и 

средств регулирования дорожного движения. 

Выставка детских работ: «Осторожно! Дорога!» 
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Приложение № 5 

 

 

План сотрудничества с социальными институтами. 

 

№ Организация Цель взаимодействия Ответственный 

1 Бийский драматический 

театр 

Культурное развитие детей, 

посещение спектаклей 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. восп.  

2 Библиотека семейного 

чтения Экскурсия 

Культурное развитие детей, 

расширение кругозора 

3 Школа  

Работа по плану 

преемственности. 

Подготовка детей к школе, 

создание мотивационной 

готовности к школьному 

обучению  

4 ГДК  Культурное развитие детей, 

посещение спектаклей, 

мероприятий, участие в 

творческих конкурсах 

5 Детская поликлиника  

№ 2 

 

Проведение обследования 

детей 

Ст м/с  
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 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С планом работы Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золушка» на 

2022/2023 учебный год, утвержденным директором Насоновой И.А., приказ № ____ от 

_________2022г., принятом на педагогическом совете протокол № ____ от ___________2022г., 

ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
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