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Пояснительная записка 
 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Лазорики» г.Волгодонска (далее МБДОУ) составлен в 

соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон образовании), федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования», ориентирован на Концепцию дошкольного 

воспитания, учитывает основные положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», инструктивного письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий», Устава МБДОУ,СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания». 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утвержденная в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО.  

I. Проблемно - ориентированный анализ социально – педагогической 

ситуации 

1.1. Краткая информационная справка о МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Лазорики» г.Волгодонска создано постановлением Администрации города 

Волгодонска от 10.03.2016 № 475 «О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Лазорики» г.Волгодонска». 

МБДОУ  расположено по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, 

г.Волгодонск, ул. Гагарина, 91. 

 В МБДОУ функционируют 11 групп общеразвивающей направленности, которые 

посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет и 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, которые посещают дети в возрасте от 5 до 7 

лет. 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов, возрастной 

контингент с 1,5 до 7-ми лет.  

 Детский сад работает ежедневно с 06.30 ч. до 18.30 ч., кроме субботы, воскресенья, 

праздничных дней предусмотренных законодательством РФ. 

Учреждение осуществляет образовательную и финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, иными 
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нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ростовской области, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, нормативными правовыми актами  муниципального образования «Город 

Волгодонск», распорядительными документами Администрации города Волгодонска и 

Управления образования г.Волгодонска, договором об образовании, заключенным 

между МБДОУ и родителями (законными представителями), Уставом МБДОУ. 

 

Анализ кадровых условий 

 

Заведующий – Елена Васильевна Воропаева. 

Педагогический стаж работы заведующего  — 32 года, в должности руководителя – 

23 года.  Образование – высшее (Московский государственный открытый 

педагогический университет). 

Старший воспитатель – Ксения Сергеевна Степанюк. 

Педагогический стаж работы – 9 лет. Образование – высшее (Донской 

государственный технический университет). 

 

Педагогические работники ДОО 

Педагогический коллектив МБДОУ насчитывает 29 педагогических работников. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 7/1; 

Всего в МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска имеется с первой квалификационной 

категорией -12 педагогов (37%). 

Высшее образование имеют – 10 педагогов (31 %). 

Среднее профессиональное образование имеют – 19 педагогов (69%). 

Курсы повышения квалификации в МБДОУ имеют все педагогические работники(29 

человек-100%). 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава МБДОУ: 

 

 

 

Уровень образования 
педагогов 

Высшее 

Среднее 
профессиональн
ое 

Категория 

Первая 

Высшая 

Не имеют 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 194 85% 

Неполная с 

матерью 

22 9% 

Многодетная 13 6% 

 

1.2. Планирование годовых задач 

Ведущие цели в работе учреждения — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Процесс адаптации вновь принятых детей к МБДОУ - забота всех специалистов 

учреждения. Совместно с воспитателями составляются индивидуальные режимы 

поступления и пребывания для каждого ребенка. Для детей создаются условия, 

способствующие снижению болезненного протекания процесса привыкания к  

детскому саду. Для них устанавливаются щадящий режим и неполный день 

пребывания. Воспитатели подготавливают специальные игры для эмоционального  

благополучия малышей. Ведётся постоянный контроль за физическим и психическим 

состоянием здоровья детей. Воспитателями заполняются адаптационные листы, в 

которых отмечается эмоциональное, физическое и психическое состояние 

воспитанников. Для родителей оформляются информационные рекомендации, 

памятки. Проводятся психопрофилактические беседы. Цель представляемых 

рекомендаций заключается в профилактике детских заболеваний и снижении 

эмоционального дискомфорта в период адаптации ребёнка. 

Педагогический коллектив в 2022 - 2023 учебном году ставит следующие 

задачи: 

1.Совершенствовать работу по использованию технологии проектной деятельности 

через создание интерактивной образовательной среды и презентации опыта 

педагогической работы педагогов ДОО. 

2.Осуществить планирование воспитательно-образовательного процесса, 

соответствующего ФГОС ДО по экологическому воспитанию детей с группами 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
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II. Мероприятия, направленные на решение годовых задач 

2.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

   Одной из ключевых структур образовательного учреждения является 

методическая служба. Важнейшими направлениями методической работы являются: 

- оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы 

с детьми; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу МБДОУ. 

Ведущую роль в воспитательно-образовательном процессе играет воспитатель, его 

профессионализм. Чтобы идти в ногу со временем, он должен постоянно 

совершенствоваться, овладевать технологиями воспитания и обучения. 

 

Работа с кадрами. 

Цель:повышение профессиональной компетентности педагогов в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста, педагогической культуры сотрудников 

МБДОУ. 

№ 

п/п 
Формы и содержание работы Срок Ответственный 

1. Подбор и расстановка педагогических 

кадров. 

Сентябрь  Заведующий, 

педагог-

психолог, 

ст.воспитатель 

2. Повышение уровня профессиональной 

подготовки педагогов  на  курсах повышения 

квалификации при ИПК г.Ростова-на-Дону. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

3. Самообразование педагогов. в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Участие педагогов в семинарах, педсоветах, 

работе кустовых методических объединений, 

медико-педагогических совещаний. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5. Взаимопосещения педагогов  воспитательно-

образовательного процесса.  

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

6. Ознакомление педагогов с новинками 

методической литературы. 

в течение 

года 

Ст.воспитатель 

7. Проведение инструктажей по охране труда, 

по организации охраны жизни и здоровья 

детей в различных видах деятельности. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

8. Накопление и обобщение  передового 

педагогического опыта. 

в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

9, Организация открытых просмотров НОД в течение 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 



7 

 

III. Организационно-педагогическая работа 
3.1. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Срок 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к педсовету 

 Изучение программы по своим возрастным 

группам, в том числе с детьми ОВЗ. 

 Подготовка и оформление документации в 

группах. 

 Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. 

 Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии в 

МБДОУ. 

 Подготовка документации по ППк 

 Подготовка нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

по различным направлениям, в том числе по 

работе с детьми ОВЗ. 

 Утверждение Положения по работе учителя-

логопеда, Положения о логопедической группе. 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели, 

медсестра. 

Педагог-психолог 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

Август - 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

План педсовета (установочный) 

1. Утверждение годового плана МБДОУ на 2022-2023  

учебный год, Основной образовательной программы 

ДОО, Адаптированной основной образовательной 

программы ДОО, рабочей программы по 

коррекционно-развивающей работе учителя –логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по ФК и 

музыкального руководителя, рабочей программы 

воспитания, рабочих программ всех возрастных групп, 

Адаптированной образовательной программы группы 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, утверждение плана 

работы Школы молодого педагога. 

2. Утверждение сетки занятий, учебного плана. 

3. Утверждение состава:               

  - методического совета;  

  - творческой группы; 

  - экспертного совета; 

  - состава ППк. 

4.Утверждение Рабочей программы по использованию 

интерактивных средств обучения Техноцентр 

«Академия юных атомщиков». 

5. Утверждение дополнительной общеразвивающей 

программы «Планета знаний детям. Подготовка к 

школе». 

6. Утвердить: 

Положение о контроле и качестве оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Сентябрь 
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«Лазорики» г.Волгодонска; 

- Положение об ответственном лице за организацию 

платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Лазорики» г.Волгодонска; 

- Порядок действий образовательной организации и 

заказчика платных образовательных услуг при 

обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Лазорики» 

г.Волгодонска; 

- Положение о дополнительной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лазорики» 

г.Волгодонска; 

 - Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

обшеразвивающим программам в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Лазорики» г.Волгодонска; 

- Порядок информирования Заказчика об оказании 

платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Лазорики» г.Волгодонска; 

- Положение о рекламе платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лазорики» 

г.Волгодонска; 

- Правила приема воспитанников на обучение по 

дополнительным образовательным платным услугам 

дошкольного образования и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Лазорики» 

г.Волгодонска. 

3. Педагогический совет № 2 

Подготовка к педсовету: Проект «Умная стена» 

 

Реализация проекта «Умная стена» 

 

Семинар-практикум «Интерактивная бизиборд-стена 

«Умка» в ДОО» 

 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

 

Сентябрь 

Октябрь-январь 

Февраль 

 

4. 

 

 

 

 

 

Подготовка к итоговому педсовету 

1. Просмотр итоговых занятий по   группам. 

2. Анкетирование родителей «Ваше  мнение». 

3. Анкетирование педагогов по составлению годового 

плана. 

4. Составление плана работы на летний  период. 

Ст. воспитатель 

 

Май 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План педсовета (итоговый) 

1.  Подведение итогов деятельности сотрудников 

МБДОУ за 2022 - 2023 учебный год. 

2. Отчёт педагогов о проделанной работе за год на 

тему: 

«Представление педагогического опыта работы по 

приоритетному направлению с детьми дошкольного 

возраста» 

3. Аналитический отчёт педагога - психолога за год. 

4. Аналитический отчёт учителя-логопеда за год. 

5. Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за 

год. 

6.Ознакомление педагогов с планом работы на летний 

оздоровительный период. 

7.  Утверждение плана работы на летний период. 

8. Перевод детей в соответствующие возрастные 

группы. 

 

Заведующий 

 

 

Воспитатели 

Специалисты ДОО 

 

 

Педагог – 

психолог 

Учитель-логопед  

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Мероприятия по реализации годовых задач МБДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.  Задача 1 

Совершенствовать работу по использованию 

технологии проектной деятельности через 

создание интерактивной образовательной среды 

и презентации опыта педагогической работы 

педагогов ДОО. 

 

 

Педагогический совет № 2 

Проект «Умная стена» 

Реализация проекта «Умная стена» 

 

Семинар-практикум «Интерактивная бизиборд-

стена «Умка» в ДОО» 

 

Итоговый педсовет 

Отчёт педагогов о проделанной работе за год на 

тему: 

«Представление педагогического опыта работы по 

приоритетному направлению с детьми дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь-

январь 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Метод.совет 

 

 

 

 

 

Все педагоги ДОО 

2. Задача 2 

Реализовать дополнительные платные 

образовательные услуги с целью обеспечения 

наиболее благоприятных условий развития детей 

старшего дошкольного возраста в МБДОУ. 
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Тематический контроль «Организация работы по 

подготовке детей к школе по программе «Планета 

знаний –детям. Подготовка к школе». Ведение 

документации 

 

 

 

Ноябрь, 

Май 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3 

Осуществить планирование воспитательно-

образовательного процесса, соответствующего 

ФГОС ДО по экологическому воспитанию детей 

с группами общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

 

Консультация «Благоустройство прогулочного 

участка ДОО всех возрастных групп» 

 

Тематический контроль: 

«Маленькая зеленая страна» 

 

 

Консультация: «Организация экологического центра 

в группе. Календарь природы». 

 

Смотр-конкурс «Экологический центр в группах 

ДОО. Календарь природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод.совет 

Педагоги ДОО 

 

 

 

 

 

 

Методический 

совет 

Бирюкова А.А. 

 

Методический 

совет 

3.3. Тематические мероприятия согласно плану Управления образования 

г.Волгодонска 
 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.  Тематические мероприятия ко Дню Рождения 

Ростовской области «Ростовская область – одна 

такая!» (с брендбуком) 

 

Тематические мероприятия в группах, в муз.зале и 

спортивном зале. 

 

Конкурс рисунков «Вольный Дон - мой милый 

дом!» 

(Рассказы, беседы, игры, соревнования и др.) 

 

 

 

Музыкальная гостиная 

Литературная гостиная – конкурс стихотворений о 

любимом крае. 

 

 

 

 

 

13.09.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

(в течение 

месяца) 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

Степанюк К.С. 

 

Творческая группа 

 

 

Холопов В.А. 

Педагоги 
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Спортивные игры и соревнования  

 

Проведение мероприятий с группой 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

«Ростовская область-одна такая!» 

 

 

 

 

Максимова О.В. 

 

 

Педагоги 13 гр и 

специалисты 

2. «2023 год педагога и наставника» 

 

 

Организация работы «Школы молодого 

педагога» 

Круглый стол «Молодой педагог-кто он?» 

 

 

Консультация для молодых педагогов «Как 

правильно написать конспект занятия?» 

Открытое занятие для молодых специалистов 

 

Консультация для молодых педагогов «Организация 

сюжетно-ролевых игр в группе» 

Открытый показ по организации сюжетно-ролевой 

игры в группе. 

 

Консультация «Особенности организации прогулки 

для детей дошкольного возраста». 

Открытый показ -(прогулка). 

 

 

Организация мероприятий: «Педагог-сказочник», 

«Педагог-волшебник», «Педагог-помощник» и т.д. 

 

Январь-май 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

В течение 

2023 года 

Январь-

апрель 

Педагоги 

 

 

 

Методический 

совет 

Старший 

воспитатель 

 

Павлюк И.П. 

(Волгогонова Е.М.-

май) 

 

 

Рыганцева Н.А. 

(Макеева К.Ю.-

май) 

 

 

Петухова И.В. 

(Вьюкина А.А. и 

Афанасьева Ю.В.-

май) 

 

 

 

Все педагоги ДОО 

 

 

3.4.Творческая группа МБДОУ 
 

Цель:Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Мероприятие: Утверждение состава 

творческой группы 

 

Август 

 

Творческая 

группа 
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2. 

 

 

Тема: Согласование направления работы 

творческой группы. Уточнение плана работы, 

объема и перечня мероприятий. 

Сентябрь 

 

 

Творческая 

группа 

 

3. 

 

 

Разработка и подготовка номеров, 

планируемых   для проведения мероприятий 

МБДОУ. 

Октябрь 

 

 

Творческая 

группа 

 

4. Оформление стендов ДОО В течение 

учебного 

года 

Творческая 

группа 

 

3.5.Работа в методическом кабинете 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

Аналитическая деятельность 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей. 

3.Итоги работы за учебный год. 

4.Мониторинг запросов родителей на 

оказание платных образовательных услуг в 

МБДОУ, удовлетворенности работой 

детского сада. 

Сентябрь 

 

в течение 

уч. года 

май 

 В течение 

года 

  

 

Ст.воспитатель. 

 

Педагог-

психолог  

Заведующий. 

Заведующий, 

ст.воспитатель. 

Информационная деятельность 

2. 

 

 

 

 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно – правовой, 

методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

В течение 

года 

  

 

Ст.воспитатель 

  

 

Организационно – методическая деятельность 

3. 

 

 

 

1.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

2.Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов с 

воспитателями.     

Сентябрь 

 

 

Ст.воспитатель 

 Специалисты 

ДОУ 

  

Консультативная деятельность 

4. 

 

 

 

 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач МБДОУ 

2.Популяризация инновационной 

деятельности: использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам обучения и развития. 

В течение 

уч. год  

 

Ст.воспитатель 
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IV. Психолого-педагогическое сопровождение 
 

№

п/п 
Месяц Мероприятие Участники 

1 Сентябрь Родительская гостиная «Адаптация к 

детскому саду» 

Родители  

2 Октябрь Семинар-практикум«Психологические 

особенности дошкольников с ОВЗ» 

Педагоги 

3 Ноябрь Тренинговое занятие: «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов ДОУ» 

Педагоги 

4 Ноябрь- 

Март 

Цикл групповых консультаций: «Цифровая 

образовательная среда – психологические 

аспекты ее воздействия на дошкольников», 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», «Конструктивные способы 

выхода из конфликта», «Психологические 

основы нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Педагоги 

5 Январь Родительская гостиная «Детско-

родительские отношения. Влияние семьи на 

развитие ребенка» 

Родители 

 

6 Декабрь- 

май 

Групповые консультации «Особенности 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Родители 

 

7 Февраль Семинар-практикум «Психологические 

аспекты педагогической этики воспитателя 

ДОУ» 

Педагоги 

 

8 Март Родительская гостиная «Ребенок и гаджеты» Родители 

9 Апрель Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания»  

Педагоги 

10 Май Родительская гостиная «Готовимся к школе»  Родители  
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План организационно-методической и коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда 

Цель:оказание логопедической помощи  воспитанникам, имеющим нарушения в 

развитии устной речи, проблемы в освоении ими образовательной программы. 

Задачи: 

- своевременное выявление воспитанников с речевыми нарушениями, изучение уровня 

их речевого развития, определение основных направлений и содержания работы с 

каждым из них; 

- предупреждение и устранение нарушений устной речи методами, средствами 

профилактической  и коррекционно-педагогической работы, соответствующими 

потребностями  и возможностями ребёнка; 

- организация методической деятельности, направленной на оптимизацию 

логопедической работы в рамках образовательного процесса; 

-совместно с участниками образовательного процесса решать годовые задачи ДОУ; 

 

- консультирование родителей (законных представителей), имеющих детей с 

нарушениями речевого развития, педагогов в целях обеспечения необходимого уровня  

их осведомленности о задачах и специфике логопедической работы.   

Приоритетное направление деятельности: 

«Проектная деятельность – как средство развития связной речи у детей». 

Основные 

направления 

Содержание Сроки 

I Работа 

 с детьми 

 

1.Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Коррекционно-

развивающее  

направление 

1. Психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей с целью выявления уровня 

актуального речевого развития 

 

 

2. Объективное логопедическое заключение и составление  

групповых и индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы на учебный год, составление 

циклограммы деятельности. 

 

3. Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение фронтальных (подгрупповых) логопедических    

занятий по формированию лексико-грамматических 

Сентябрь   

 

 

 

 

IV неделя сентября   

 

 

 

В течение года по 

запросам педагогов, 

специалистов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

С 3 октября по 30 

мая согласно сетке 

занятий и периоду 
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 категорий и связной речи; по формированию правильного 

произношения. 

обучения 

II Работа  

с педагогами 

 

1. Критический анализ результатов обследования, 

частичный анализ результатов психолого-

педагогического и логопедического воздействия(ППк) 

 

 

Плановые 

ППк ДОУ 

 2. Планирование коррекционной и образовательной 

работы с учетом результатов обследования. 
 

 

 

1.консультативное 

направление 

 

 

Консультация для воспитателейгрупп 

общеразвивающей направленности:   

 

1. Основные этапы речевого развития ребенка 

 

Консультация для воспитателей групп 

компенсирующей направленности: 
1.Индивидуальная работа  с детьми по заданию  учителя-

логопеда 

 

2.Речевые игры для коррекции звукопроизношения и 

формирования лексико-грамматических категорий  у 

детей дошкольного возраста 

 

3.Анализ проведенного психолого-педагогического и 

логопедического воздействия на дошкольников в 

течение всего учебного года, оценка качества 

коррекционно-педагогической деятельности всех 

специалистов, работающих с детьми группы 

компенсирующей направленности 

 

 

 

Октябрь 2022 года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение  года 

 

Май 2023 года 

III Работа  

с родителями 

Консультация для родителей групп 

компенсирующей направленности: 
 

Индивидуальное консультирование (анализ результатов 

психолого-педагогического обследования) 

 

 

Консультация для родителейгрупп 

общеразвивающей направленности:   

 

1. Проведение консультаций  на родительских 

собраниях: 

- как организовать логопедические занятия дома 

-речевые игры для коррекции звукопроизношения и 

формирования лексико-грамматических категорий у 

детей дошкольного возраста 

- роль родителей в формировании грамматически  

правильной речи у детей 

- пополнение и обогащение словарного запаса у детей 

по лексическим темам 

 

2. Информационные стенды 

-зачем нужна артикуляционная гимнастика и как ее 

делать 

- для чего нужны занятия с логопедом 

В часы 

консультаций для 

родителей(законных 

представителей) по 

циклограмме 

деятельности 

 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 
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- каким бывает недоразвитие речи 

- советы логопеда 

- игры по дороге в детский сад 

 

 

IVМетодические 

направления 

1.  Изучение новинок методической литературы 

 

2. Участие в проведении методических объединений  

 

3. Изучение современных подходов к комплексной 

коррекции речевых нарушений с использованием 

инновационных технологий, накопление методической 

литературы и дидактического материала по теме  

 

4. Разработка методического пособия: 

-предметно развивающая среда для дошкольников с 

нарушениями речи 

 

5. Создание предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете 

В течение года 

 

 

V Блок контроля информационная справка учителя-логопеда на 

15.09.2022г. 

 

информацию о комплектовании группы 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи                       

(приложение №1 к приказу №340 от 02.09.2022г «О 

деятельности логопедической  службы в 2022-2023 

учебном году») 

 

информация о выполнении рекомендаций городской 

ПМПК по предоставлению детям адекватных условий 

получения   

 

отчет о количестве воспитанников охваченных 

логопедической помощью ( приложение №3 к приказу 

№340 от 02.09.2022г «О деятельности логопедической  

службы в 2022-2023 учебном году») 

 

 

до 15 сентября 2022 

года 

 

 

до 1октября 2022 

года 

 

 

 

 

до 10 октября 2022 

года 

 

 

 

 

 

До 20.05 2023 года 
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V. Система внутреннего мониторинга 

5.1.Тематический контроль в МБДОУ 
 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: "Условия организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы для 

проведения сюжетно-ролевых игр и занятий в 

соответствии с ФГОС ДО". 

Август 

 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2. Тема: «Маленькая зеленая страна» Октябрь-

ноябрь 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

3. Тема: «Организация питания детей в группе, 

дежурства и воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста» 

Февраль Заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Тема: «Организация работы по подготовке 

детей к школе по программе «Планета знаний –

детям. Подготовка к школе». Ведение 

документации 

Ноябрь, 

май 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

5. Тема: «Соблюдение режима дня 

воспитанников» 

Постоянно Заведующий, 

ст.воспитатель 

6. Тема: «Проверка протоколов родительских 

собраний» 

Сентябрь, 

май 

Ст. воспитатель 

7. Тема: «Проверка докладов к пед.совету 

педагогов» 

Сентябрь, 

февраль 

Ст. воспитатель 

8. Тема: «Организация игровой деятельности на 

прогулке» 

Постоянно Ст. воспитатель 

9. Тема: «Организация совместной деятельности 

детей и педагогов в группе» 

Постоянно Ст. воспитатель 

 

VI. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими 

организациями 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

 -оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 -изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

 

6.1. Система  взаимодействия  с родителями 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

Участие родителей в 

жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

По мере 

необходимости 

 

В управлении 

МБДОУ 

- Участие в работе Управляющего 

совета,  педагогического совета, 

методического совета. 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

Обновление 

постоянно 
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поля родителей МБДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

Постоянно  

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

6.2.Взаимодействие МБДОУ и социума 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляетсяна основании договора между организациями. 

Н
а

п
р

а
в

л

ен
и

е
 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 Театральные коллективы Показ театрализованных постановок 

на базе МБДОУ. 

В течение года 

ГБУК РО "Волгодонский 

эколого-исторический 

музей" 

Тематические мероприятия научными 

сотрудниками ГБУК РО 

"Волгодонский эколого-исторический 

музей" 

В течение года 

Библиотека № 6 Тематические мероприятия, 

экскурсии, встречи с работниками. 

В течение года 

 МБОУ СШ №21 

г.Волгодонска 

Тематические мероприятия, 

экскурсии, встречи с учащимися. 

В течение года 
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Б
ез

о
п

а
с
н

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

В течение года 

ГИББД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-

конкурсах. 

В течение года 

ГОУ СРЦ Воспитательно-профилактическая 

работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном 

положении. 

По мере 

необходимости 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 Педгазета Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

 

Журналы  «Обруч», электронные 

педагогические издания: написание 

статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов. 

По мере 

необходимости 
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6.3. Совместная деятельность детей, родителей, педагогов 
 

Совместная деятельность детей, родителей, педагогов 

Формы работы с семьей Ответственный Сроки проведения 

 
Участие родителей в проведении мероприятий: 

Календарные праздники: 

- Осенины; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- 8 Марта 

 

Воспитатели, 

специалисты 

в течение года 

 

Совместные выставки творчества детей и 

родителей: 

- Лучшая осенняя поделка; 

- Новогодний конкурс детский работ «Зимние 

фантазии»; 

- Неопалимая Купина; 

- Лучшая кукла-игрушка Веснянка 

- Мамочка любимая моя 

 

 

.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

в течение года 

Участие в подготовке МБДОУ к новому учебному 

году. 

 

 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

в течение 

летнего периода 

 Организация работы Консультационного центра  

 

Проведение за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нятий в соответствии с учебным планом по 

программе «Планета знаний – детям. Подготовка к 

школе» 

 

 

 

 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

 

 

 

 

воспитатели 

в течение года 

в течение года 
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Приложение № 1 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа–образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

СП3.1/2.4.3598-20). 

Полное наименование детского сада: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Лазорики» г.Волгодонска. 

Сокращенное наименование: МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска. 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов (с 06.30 до 

18.30). 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности (далее – 

НОД): 

Принят на заседании 

педагогического совета 

"___"____________2022 года 

Протокол № ___ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 

Приказ от _______________ № _____ 
 



23 

 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

-  в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середину времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  Для детей раннего возраста 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

превышает 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Реализация базового учебного плана осуществляется по основной образовательной 

программе  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Базовый учебный план дополняется вариативной частью, 

региональным компонентом и с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет Н.В. Нищевой на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

соответствии с нормативными документами.  

 

Учебный план  МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Образовательные  

области 

Виды 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки общеразвивающих 

групп 

1,5-3 

года 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Нед/мес

/год 

Нед/ме

с/год 

Нед/мес

/год 

Нед/мес

/год 

Нед/мес

/год 

Нед/мес

/год 

Инвариативная часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Познавательно-

исследовательс

кая и 

- - - - 1/4/36 1/4/36 
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продуктивная 

(конструктивна

я) деятельность 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/8/72 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальное 

развитие 
2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка 1/4/36 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация - - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие в 

помещении 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическое 

развитие на 

прогулке 

- - 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Длительность НОД 10 мин. 10 

мин. 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Образовательная деятельность 

обязательной части 

(длительность в неделю/месяц) 

10/40 10/40 10/40 10/40 13/52 14/56 

Объем непосредственно – 

образовательной нагрузки в 

неделю 

1 час 40 

мин. 

1 час 

40 

мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 

20 мин. 

5 часов 

25 мин. 

7 часов 

 

 

 

Учебный план  МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 
Образовательные  

области 

Виды деятельности Объем образовательной нагрузки 

группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

5 – 7 лет  

Нед/мес/год 

Инвариативная часть (обязательная) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1/4/36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1/4/36 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

1/4/36 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 2/8/72 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 2/8/72 

Рисование 2/8/72 

Лепка 0,5/2/18 
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 Аппликация 0,5/2/18 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие в 

помещении 
2/8/72 

Физическое развитие на прогулке 1/4/36 

Логопедические 

занятия  

Формирование лексико-

грамматических средств языка  
1/4/36 

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 
1/4/36 

Формирование навыков 

правильного звукопроизношения  
1/4/36 

Индивидуальная работа учителя-

логопеда с каждым ребенком 

3 раза в неделю по 20 мин. 

Длительность НОД 25 мин. 

Образовательная деятельность обязательной 

части (длительность в неделю/месяц) 

16/64 

Объем непосредственно – образовательной 

нагрузки в неделю 

8 часов 

 

Вариативная часть программы реализуется в течении дня в самостоятельной 

деятельности детей, а также при взаимодействии и общении детей и взрослых:  

 свободные игры,  

 ролевые игры,  

 развлечения,  

 праздники,   

 образовательные предложения для целой группы (занятия), 

  игра-исследование,  

 подвижные и традиционные народные игры;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 социальные акции,  

 режимные моменты, 

 слушание музыки,  

 разучивание песен, хороводов, традиций Донского казачества.  



 

 

Принят  на заседании 

педагогического совета 

"___"____________2022 года 

Протокол № ____ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 

Приказ от _______________ № _____ 
 

 

Приложение № 2 

Пояснительная записка  к годовому календарному учебному графику  

МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году вМБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа–образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график создает оптимальные условия для 

развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой 

и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 
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Работа в летний оздоровительный период (далее - ЛОП) осуществляется с 

учетом Плана работы на ЛОП. В ЛОП организуются подвижные игры, 

соревнования, праздники, тематические развлечения, музыкальные и 

физкультурные занятия-развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе с учетом климатических 

условий.  

 

Годовой календарный учебный график  

МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска на 2022 -2023 учебный год 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2023 31.08.2023 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов (с 

06.30 до 18.30). 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Принят  на заседании 

педагогического совета 

"___"____________2022 года 

Протокол № ____ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 

Приказ от _______________ № _____ 
 

 

 

Приложение № 3 

Режим жизнедеятельности детей раннего возраста 

(холодный период) 

Режимные моменты от 1,5 до 3 лет от 2 до 3 лет 

Приход детей в детский сад, осмотр, свободная 

игра, самостоятельная деятельность. 
06.30 - 08.00 06.30 - 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 - 08.30 08.00 – 08.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.30 - 08.50 08.35 – 09.00 

Организованная детская деятельность со 

специалистами 

08.50 - 9.20 

(по подгруппам) 

09.00 – 09.30 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 09.30 - 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 - 11.05 09.40 - 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.05 - 11.20 11.10 - 11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.20 - 11.50 11.25 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 - 15.00 11.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность 

и организованная детская деятельность 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.40 

Уплотненный полдник 15.20 - 15.40 15.40 - 16.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка,  игры, уход домой 
15.40 - 18.30 16.00 - 18.30 
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Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

(холодный период) 

Режимные моменты от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до7 лет 

Приход детей в детский сад, 

осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 

Утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку, завтрак 
08.00-08.40 08.00–08.45 08.00-08.50 08.00-08.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
08.40-09.00 08.45–09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 

Организованная детская 

деятельность со специалистами 

09.00-9.40 (по 

подгруппам) 

09.00–09.50 

(по подгруппам) 
09.00–10.00 09.00–10.50 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.50-10.00 10.00-10.10 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
09.50-11.30 10.00-11.40 10.10-11.50 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.30-11.45 11.40-11.55 11.50-12.10 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.10 11.55-12.20 12.10-12.35 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

игры, самостоятельная 

деятельность и организованная 

детская деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.45 15.00-15.50 15.00-16.00 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 15.45-16.05 15.50-16.10 16.00-16.20 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, 

прогулка,  игры, уход домой 

15.50-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 16.20-18.30 
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Режим жизнедеятельности детей раннего возраста 

(тёплый период) 

Режимные моменты от 1,5 до 3 лет от 2 до 3 лет 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность. 
06.30 - 08.00 06.30 - 08.00 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.00 – 08.30 08.00 – 08.35 

Выход на прогулку, игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

08.30 – 9.55 08.35 – 10.00 

Второй завтрак 9.55 - 10.05 10.00 - 10.10 

Выход на прогулку, игры, наблюдения, воздушные 

и солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

10.05 - 11.20 10.10 - 11.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду, обед 
11.20 - 11.50 11.25 - 11.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игры 
15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 

Уплотненный полдник 15.20 - 15.40 15.25 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, прогулка, 

уход домой 
15.40 - 18.30 15.45 - 18.30 

 

 

 

 

 

 

Режим жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

(тёплый период) 

Режимные моменты от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 
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Прием, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность. 
06.30 - 08.00 06.30 - 08.00 06.30-8.00 06.30-8.00 

Утренняя гимнастика, 

подготовка к завтраку, завтрак 
08.00–08.40 08.00–08.45 08.00-8.50 08.00-8.55 

Выход на прогулку, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

08.40–10.05 08.45–10.10 8.50-10.15 8.55-10.20 

Второй завтрак 10.05-10.15 10.10-10.20 10.15-10.25 10.20-10.30 

Выход на прогулку, игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

10.15-12.10 10.20-12.20 10.25-12.25 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

12.10-12.40 12.20-12.50 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.55-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры, 

игры 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.45 15.00-15.50 

Уплотненный полдник 15.20-15.40 15.25-15.45 15.45-16.05 15.50-16.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность, прогулка, уход 

домой 

15.40-18.30 15.45-18.30 16.05-18.30 16.10-18.30 
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Приложение № 4 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

День недели 

 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа  

№ 2 

(группа раннего 

возраста с 2 до 3 

лет) 

9.00 - 9.10 

Музыка 

 

9.20 - 9.30 

Развитие речи 

 

9.00 - 9.10  

ФЭМП 

 

15.15 - 15.25 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.10  

Музыка 

 

9.20 - 9.30 

Развитие речи 

 

9.00 - 9.10 
Лепка 

 

15.15 - 15.25 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.10 
Рисование 

 

15.10 - 15.20 

ФЦКМ 

Группа  

№ 3 

(группа раннего 

возраста с 1,5 до 3 

лет) 

9.00 - 9.10 

Развитие речи 

 

9.20 - 9.30 

Музыка 

 

 

9.00 - 9.10  

ФЭМП 

 

15.15 - 15.25 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.10 

Развитие речи 

 

9.20 - 9.30 

Музыка 

 

 

9.00 - 9.10 
Лепка 

 

15.15 - 15.25 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.10 
Рисование 

 

15.15 - 15.25 

ФЦКМ 

Группа  

№ 4 

(группа раннего 

возраста с 2 до 3 

лет) 

9.00 - 9.10 

Развитие речи 

 

9.40 - 9.50 
Музыка 

 

 

9.00 - 9.10  

ФЭМП 

 

15.15 - 15.25 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.10 

Развитие речи 

 

9.40 - 9.50 

Музыка 

 

 

9.00 - 9.10 

Лепка 

 

15.15 - 15.25 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.10 
Рисование 

 

15.15 - 15.25 

ФЦКМ 

Группа  

№ 5 

(средняя группа  с 4 

до 5 лет) 

9.00 - 9.20 
ФЭМП 

 

15.35-15.55 
Музыка 

9.25 - 9.45 

Физическое 

развитие 

 

10.10 - 10.30 

Лепка/ 

аппликация  

 

9.00 - 9.20 
Развитие речи 

 

15.35-15.55 
Музыка 

 

 

9.25 - 9.45 

Физическое 

развитие 

 

10.10 - 10.30 

ФЦКМ 

 

9.00 - 9.20 

Рисование 

 

10.20 - 10.40 
Физическое 

развитие на 

прогулке 

Группа 

 № 6 

(младшая группа   

с 3 до 4 лет) 

9.00 - 9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.50-10.05 

ФЭМП 

 

9.00 - 9.15 

Музыка 

 

9.50-10.05 

Развитие речи 

 

 

9.00 - 9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.50-10.05 

Лепка/ 

аппликация  

9.00 - 9.15 

Музыка 

 

9.50-10.05 

ФЦКМ 

 

9.00 - 9.15 

Рисование 

 

10.20 - 10.35 

Физическое 

развитие  на 

прогулке 

Группа № 9 

(старшая группа  с 5 

до 6 лет) 

9.00 - 9.25 

ФЭМП 

 

10.55 - 11.20 

Физическое 

развитие  

9.00 - 9.25 

Развитие речи 

 

10.55 - 11.20 

Музыка 

 

15.30 - 15.55 

 Рисование 

9.00 - 9.25 

ФЦКМ  

10.55 - 11.20 

Физическое 

развитие  

15.30 - 15.55 

Лепка/ 

аппликация 

9.00 - 9.25 

Развитие речи  

 

9.35 - 10.00 

ПИиПД 

 

10.55 - 11.20 

Музыка 

9.00 - 9.25 

Рисование 

 

10.55 - 11.20 

Физическое 

развитие на 

прогулке 
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Группа № 10 
(подготовительная к 

школе группа с 6 до 

7 лет) 

 

9.00 - 9.30 

ФЦКМ 

 

9.40 - 10.10 

Рисование 

 

 

9.00 - 9.30 

ФЭМП 

 

9.40 - 10.10 

Лепка/аппликация 

 

10.30 - 11.00 
Физическое 

развитие  

9.00 - 9.30 

Развитие речи  

 

9.40 - 10.10 

Рисование 

 

16.05-16.35 

Музыка 

 

 

 

 

9.00 - 9.30 

ФЭМП 

 

9.40-10.10 

ПИиПД 

 

10.30 - 11.00 
Физическое 

развитие 

 

 

9.00 - 9.30 

Музыка 

 

9.40 - 10.10 

Развитие речи 

 

11.10 - 11.40 
Физическое 

развитие на 

прогулке 

 

 

 

Группа № 11 
(средняя группа  с 4 

до 5 лет) 

9.00 - 9.20 
ФЭМП 

 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

 

9.00 - 9.20 
Лепка/ 

аппликация  

 

9.50-10.10 

Музыка 

 

 

9.00 - 9.20 
Развитие речи 

 

9.50-10.10 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00 - 9.20 
ФЦКМ 

 

9.50-10.10 

Музыка 

 

9.00 - 9.20 

Рисование 

 

11.20 - 11.40 
Физическое 

развитие на 

прогулке 

Группа № 12 
(младшая группа  с 

3 до 4 лет) 

9.00 - 9.15 

ФЭМП 

 

15.10-15.25 

Музыка 

 

9.00 - 9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.30-9.45 

Развитие речи 

 

 

9.00 - 9.15 

Лепка/ 

аппликация  

 

15.10-15.25 

Музыка 

 

9.00 - 9.15 

Физическое 

развитие 

 

9.30-9.45 

ФЦКМ 

 

9.00 - 9.15 

Рисование 

 

10.20 - 10.35 
Физическое 

развитие  на 

прогулке 

Группа № 13 

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

с 5 до 7 лет) 

9.00 - 9.25 

10.00-10.25 

Развитие 

речи/ФЛГС 

(по подгруппам) 

 

11.00 - 11.25 
Физическое 

развитие на 

прогулке 

 

16.10-16.35 

Музыка 

9.00 - 9.25 

ФЭМП 

 

 

9.55-10.20 

Физическое 

развитие 

 

15.30 - 15.55 

Лепка/ 

Аппликация 

 

9.00 - 9.25 

Развитие речи  

 

10.00-10.25 

ПИиПД 

 

 

15.30 - 15.55 

Рисование 

9.00 - 9.25 

10.30-10.55 

ФЦКМ/ФНПЗ 

(по подгруппам) 

 

9.55-10.20 

Физическое 

развитие 

 

 

9.00 - 9.25 

10.00-10.25 

Рисование/РСФР 

(по подгруппам)  

 

10.35-11.00 

Музыка 

 

 

Группа № 14 

(младшая группа  с 

3 до 4 лет) 

9.00 - 9.15 

ФЭМП 

 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.15 

Развитие речи 

 

9.25-9.40 

Музыка 

9.00 - 9.15 

Лепка/ 

аппликация  

 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

9.00 - 9.15 

ФЦКМ 

 

9.25-9.40 

Музыка 

9.00 - 9.15 

Рисование 

 

10.20 - 10.35 
Физическое 

развитие  на 

прогулке 

Группа № 15 

(старшая группа  с 5 

до 6 лет) 

9.00 - 9.25 

ФЭМП 

 

10.20 - 10.45 

Физическое 

развитие  

 

 

 

 

9.00 - 9.25 

Развитие речи 

 

9.35 – 10.00 

 Рисование 

 

10.20 - 10.45 

Музыка 

 

 

 

9.00 - 9.25 

ФЦКМ  

 

10.20 - 10.45 

Физическое 

развитие  

15.30 - 15.55 

Лепка/ 

Аппликация 

9.00 - 9.25 

Развитие речи  

 

9.40-10.05 

ПИиПД 

 

10.20 - 10.45 

Музыка 

 

 

9.00 - 9.25 

Рисование 

 

11.00 - 11.25 
Физическое 

развитие на 

прогулке 
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Приложение № 5 
 

 

План внутриучрежденческого контроля в МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонскана  2022-2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Контроль Ответственный Срок 

1. Выполнение правил трудового внутреннего 

распорядка 
заведующий В течение года 

2. Выполнение должностных обязанностей. заведующий 

ст. воспитатель 
В течение года 

3. Выполнение ТБ и охраны жизни и здоровья 

детей. 

заведующий 

ст. воспитатель 
В течение года  

4. Санитарное состояние групп. медсестра Ежедневно 

5. Состояние ведения педагогами обязательной 

документации. 

ст. воспитатель 

члены метод.совета 
Еженедельно 

6. Организация питания. заведующий 

ст. воспитатель 

медсестра 

Ежедневно 

7. Анализ результатов адаптации вновь 

поступивших детей. 
педагог-психолог сентябрь 

8. Организация питания детей: 

- состояние посуды в группах, 

- соблюдение графика и правил получения 

пищи. 

заведующий 

медсестра 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Ежеквартально 

9. Охрана труда и выполнение техники 

безопасности сотрудниками. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

апрель 

10. Организация обучения персонала действиям 

при чрезвычайных ситуациях. 
ст. воспитатель март 

11. Организация и проведение праздников 

посвященных 8 Марта 

заведующий, 

 ст. воспитатель 
март 

12. Эффективность проведения утренней 

гимнастики 

ст.воспитатель, 

инструктор по ФК 
апрель 

13. Охрана труда и техники безопасности: 

проверка знаний детей о правилах безопасного 

ст. воспитатель 

члены метод.совета 
апрель 
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поведения детей на дорогах. 

 

14. Выполнение педагогами режима. ст. воспитатель апрель 

15. Готовность МБДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

Заведующий,  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

май 

16. Итоговые занятия заведующий 

ст .воспитатель 

педагоги 

май 
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Принят  на заседании 

педагогического совета 

"___"____________2022 года 

Протокол № ___ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 

Приказ от _______________ № _____ 
 

 

 
Приложение № 6 

 

Медико – педагогические совещания 
 

№ 

п/п 

Темы совещаний Ответственные Дата 

1. Оценка нервно-психического развития вновь 

поступивших детей в МБДОУ. 

Антропометрия, оценка физического развития и анализ 

физического здоровья 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

медсестра 

Сентябрь 

 

по мере 

поступления 

2. 

 

Консультация «Выполнение санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов СанПин». 

медсестра Сентябрь 

 

3. Итоги заболеваемости на конец года. медсестра Май 

4. Анализ нервно – психического развития детей. педагог-

психолог 

Май 

5. 

 

Обобщение результатов работыза 2022-2023 учебный 

год. 

ст. воспитатель 

 

Май 

6. 

 

Задачи на летний период оздоровительной компании 

«Лето 2023». 

ст. медсестра Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принят  на заседании УТВЕРЖДАЮ: 
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педагогического совета 

"___"____________2022 года 

Протокол № ___ 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 

Приказ от _______________ № _____ 
 

 

График проведения плановых заседаний ППк 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель деятельности ППк: обеспечение оптимальных психолого-

педагогических условий для воспитанников, испытывающих трудности в 

адаптации в дошкольном учреждении и освоении образовательной программы 

Задачи деятельности ППк: 

-раннее выявление воспитанников, имеющихся  проблемы в развитии 

познавательной, эмоционально-волевой, речевой, коммуникативной сферах; 

-выявление резервных возможностей развития;  

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

-определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической и медико-социальной помощи в рамках, имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей;  

-направление на территориальную ПМПК воспитанников, не усваивающих 

образовательную программу,  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень интеллектуального развития. 

 

 

№ Тематика заседаний Сроки Форма отчета Ответственный 

1. 1.Организация работы 

ППк в 2022- 2023учебном 

году 

2.Ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами: 

1.1. Распоряжение 

минпросвещения РФ № Р-

93 от 09.09.2019г. «Об 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Протокол 

заседания ППк  

 

План работы ППк 

 

Банк данных о 

детях с 

проблемами 

Председатель 

ППк 
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утверждении примерного 

Положения о психолого-

педагогическом 

консилиуме 

образовательной 

организации»; 

1.2.Приказ Управления 

образования г. 

Волгодонска  

№ 339 от 02.09.2022г. «Об 

организации работы 

психолого-педагогических 

консилиумов (ППк) в 

2022-2023 учебном году»; 

1.3. Положение об 

оказании логопедической 

помощи МБДОУ ДС 

«Лазорики» г. 

Волгодонска (приказ № 

196 от 31.08.2022г.); 

1.4. Положение о группе 

компенсирующей 

направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ ДС 

«Лазорики» г. 

Волгодонска (приказ № 

196 от 31.08.2022г.) 

1.4. Внесение изменений в 

локальные акты ДОУ 

2. Ознакомление с 

комплектованием группы 

компенсирующей 

направленности. 

2022г. психофизического 

и социального 

развития 

 

 

2. 1.Обсуждение результатов  Протокол Члены ППк 
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комплексного 

обследования детей групп 

компенсирующей 

направленности; 

2. Определение путей 

коррекционного 

воздействия на детей; 

3. Разработка 

индивидуальных 

программ развития для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении. 

 

 

 

 

Октябрь 

2022г. 

заседания ППк 

 

Для детей, взятых 

на 

сопровождение: 

карты развития 

 

 

3. 1. Анализ динамики 

развития детей, 

находящихся на 

психолого-

педагогическом 

сопровождении; 

2. Ознакомление со 

списком детей, которым 

рекомендовано 

обследование на ТПМПК 

(первичное/повторное) 

 

 

Январь 

2023г. 

Протокол 

заседания ППк 

Члены ППк 

4. 1.Обсуждение результатов 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей; 

2. Анализ работы  

ППк за 2022-2023 

учебный год 

 

 

Май 

2023г. 

Протокол 

заседания ППк 

 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

Внеплановые заседания ППк (по мере поступления запросов от родителей и 

педагогов) 
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При зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении, при 

отрицательной или положительной 

динамике обучения и развития 

воспитанника, при возникновении новых 

обстоятельств, влияющих на развитие 

воспитанника, в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей), 

педагогических и руководящих 

работников МБДОУ и других случаях. 

По мере необходимости, по запросам 

педагогов, родителей. 

 

Циклограмма плановых заседаний ППк: последняя  среда месяца - 13-00  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на заседании 

педагогического совета 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 
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"___"____________2022 года 

Протокол № ___ 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 

Приказ от _______________ № _____ 
 

 

 

Приложение № 7 

План работы ЮПИД в МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Месяц 

1. Выпуск листовок "Безопасность на дороге" Сентябрь 

2. Выставка детских работ "Знаки своими руками" Октябрь 

3. Акция «Засветись в темноте. Стань заметней на дороге!» Ноябрь 

4. 
Создание памяток безопасности "Безопасность на  

каникулах" 

 

Декабрь 

5. Изготовление книжки-малышки: "Дорожные знаки" Январь 

6. Акция для родителей "Внимание,зима!" Февраль 

7. 
Выставка рисунков "Правила дорожного движения - наши 

верные друзья" 

Март 

8. Викторина «Загадки Светофора»  Апрель 

9.  Выступление команды ЮПИД на родительском собрании  Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят  на заседании УТВЕРЖДАЮ: 



 

42 

 

педагогического совета 

"___"____________2022 года 

Протокол № ___ 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

г.Волгодонска 

___________ Е.В.Воропаева 
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Приложение № 8 

 

 

План  работы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизмав МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационно-методическая работа 

Изучение нормативно – правовых документов. 

Проведение семинаров, заседаний 

педагогического Совета, педагогических часов, 

производственных совещание по проблеме. 

Разработка комплексно - тематического 

планирования по образовательной области 

«Безопасность». Анализ деятельности 

педагогов, контроль за реализацией планов. 

Обновление информационного стенда по БДД. 

 В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Разработка паспорта дорожного движения. Июль – 

август 

Старший 

воспитатель 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в МБДОУ 

на год. 

Июль Старший 

воспитатель 

Консультация «Организация  работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма». 

Август – 

сентябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в МБДОУ (группах). 

Август – 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Разработка перспективных планов работы по 

ПДД в группах. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 
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Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД:  

 создание фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

 приобретение методической литературы по 

ПДД; 

 разработка сценариев развлечений для детей 

по безопасности дорожного движения;  

 обновление наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения;  

 создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками;  

 приобретение плакатов по ПДД.  

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения  

Октябрь, 

апрель 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проверка знаний детей по ПДД Сентябрь, 

апрель  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Участие в городских  конкурсах по ПДД 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

По плану 

воспитателей 

Муз.руководител

и, 

воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

Минутки «Безопасного поведения» - короткие 

беседы с детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге. 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Развлечения для детей: 

- «Светофорчик»  (младшие  группы) 

- «Красный, желтый и зелёный» (средние 

группы) 

- «Дорожная Азбука»  (старшие, 

подготовительная группы) 

 

октябрь 

декабрь 

 

февраль 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

 

Организация и проведение игр по ПДД в 

группах. 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

Выставка детских работ и рисунков по теме: 

«Правила дорожного движения». 

Март Воспитатели 

групп 
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- Обыгрывание ситуаций  на дороге "Как я 

перехожу улицу с мамой, правила поведения в 

транспорте"  

- Сюжетно-ролевые игры: «Невнимательный 

пешеход», «Мы по улице идём», «Пешеходы», 

«Автопарковка», «Улицы и светофор». 

В течение 

года 

 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Беседы по ПДД с детьми: 

 

- Что ты знаешь об улице? 

- «Дорожные знаки» 

- «Правила поведения на дороге» 

- «Правила светофора» 

- «Дорожные знаки, светофор – помощники на 

дороге» 

- «Будь внимателен!» 

- «Дорожные происшествия» 

- «Специальный транспорт» 

Еженедельно 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Чтение художественной литературы по ПДД.                                                                  

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Чтение и заучивание стихотворений по ПДД.  В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Просмотр видео и CD-дисков, презентаций, 

мультфильмов  на тематику  ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Организация НОД по ПДД в группах. В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Консультации, беседы  по пропаганде правил 

дорожного движения, правил перевозки детей в 

автомобиле: 

- «Как привить навыки ребенку навыки 

безопасного поведения на улице» 

- «Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте» 

- «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

- «Правила перевозки детей в автомобиле» 

- «Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма» 

- «Ребёнок и улица» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Инструктаж по соблюдению ПДД Сентябрь, 

март, май 

Воспитатели 

групп 

Оформление папок-передвижек 

 «Будьте внимательны на улице» 

 «Выполняем правила дорожного движения» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 
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 «Внимание – дети!»  

 «Безопасность наших детей»  

Выпуск памяток для  родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений для детей, конкурсе рисунков. 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Межведомственные связи 

Встречи с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД 

России «Волгодонское». 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят  на заседании 

педагогического совета 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 
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Приложение № 9 
 

План проведения развлечений и тематических мероприятий  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники Дата Ответственные 

1 
«Здравствуй, детский 

сад!» 

Младшие и 

средние группы 
01.09.2022 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

2 «День знаний!» Все группы 01.09.2022 
Муз.руководители, 

воспитатели 

3 «День бегуна» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

04.09.2022 
Инструктор ФК, 

воспитатели 

4 
«85-летие Ростовской 

области» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

13.09.2022 
Воспитатели, 

творческая группа 

5 
«День дошкольного 

работника» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

27.09.2022 
Воспитатели, 

творческая группа 

6 
«День пожилого 

человека в России» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

01.10.2022 
Муз.руководители, 

воспитатели 

7 
Осенние утренники 

«Праздник урожая» 
Все группы 

25.10.2022-

29.10.2022 

Муз.руководители, 

воспитатели 

8 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

03.11.2022 
Муз.руководители, 

воспитатели 

9 

«Прыгай, бегай. Не 

скучай – с нами весело 

11играй» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

06.11.2022 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

 

 

10 День Матери 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

25.11.2022 
Муз.руководители, 

воспитатели 

11 День Конституции 
Старшие и 

подготовительные 
10.12.2022 

Муз.руководители, 

воспитатели 
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группы 

12 Новогодние утренники Все группы 
26.12.2022-

30.12.2022 

Муз.руководители, 

воспитатели 

13 Прощание с Елкой Все группы 10.01.2023 
Муз.руководители, 

воспитатели 

14 «Румяные щечки!» Младшие группы 14.01.2023 
Инструктор ФК, 

воспитатели 

15 «Сани быстрые мои!» 
Средние и 

старшие группы 
18.01.2023 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

16 
«Марш бросок на 

лыжах!» 

Подготовительные 

группы 
20.01.2023 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

17 
Зима – игры в моем 

городе!» 

Младшие, 

средние, старшие 
14.02.2023 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

18 Праздник «23 февраля» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

22.02.2023 
Муз.руководители, 

воспитатели 

19 
«Трус не играет в 

хоккей» 

Подготовительные 

группы 
25.02.2023 

Инструктор ФК, 

воспитатели 

20 Праздник 8 марта Все группы 
1.03.2023-

07.03.2023 

Муз.руководители, 

воспитатели 

21 

«Путешествие в страну 

крепких и сильных 

малышей!» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

21.03.2023 
Инструктор ФК, 

воспитатели 

22 Масленица 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

25.03.2023 
Муз.руководители, 

воспитатели 

23 День смеха - Юморина 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

01.04.2023 
Муз.руководители, 

воспитатели 

24 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

08.04.2023 
Инструктор ФК, 

воспитатели 

26 День Победы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

05.05.2023 
Муз.руководители, 

воспитатели 

27 

«День Победы – 

праздник деда!» 

(Бессмертный полк) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

08.05.2023 
Инструктор ФК, 

воспитатели 

28 
Выпускной в детском 

саду 

Подготовительные 

группы 
25.05.2023 

Муз.руководители, 

воспитатели 
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