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1. Анализ воспитательно – образовательной работы 

за 2021– 2022 учебный год. 
 

Образовательный процесс в детском саду в 2021-2022 учебном году 

осуществлялся в условиях Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и в соответствии с требованиями 

общеобразовательной программы ДОУ, разработанной с учетом 

общеобразовательной Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Василѐк» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей., 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, а также 

оказывает помощь в воспитании и развитии детей раннего, дошкольного 

возраста, детей с задержкой психического развития в возрасте старше 5-ти лет, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в создании 

условий для максимального развития их индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений в развитии. 

Вся работа по обучению и воспитанию детей в детском саду строится  на 

основе годового плана, а комплексный подход  к  воспитательно-

образовательной работе, обеспечивает единство физического, трудового, 

умственного, эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Реализация поставленных задач шла через следующие формы организации 

мероприятий: педсоветы, семинары, консультации, праздники, спортивные 

мероприятия, выставки, смотры - конкурсы,  экскурсии, открытые мероприятия.  

Основными участниками и исполнителями  является  коллектив из 21 

педагога: 

 количество % 

Всего педагогов 21 100 

Педагогов с высшей категорией 2 8 

С первой категорией 16 67 

Без категории 3 24 

Педагогов с высшим профессиональным образованием 19 95 

Из них с высшим дошкольным образованием 9 37 

Педагогов со средним профессиональным образованием 2 4 

Распределение педагогов по стажу работы:   

до 5 лет 3 12 

Свыше 30 лет 2 8 

Распределение педагогов по возрасту:   

до 30 лет 5 20 

от 55 лет 2 8 

свыше 55 лет 2 8 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды:   

Нагрудный Знак «Почетный работник общего образования» 0 0 



Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 4 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ 1 4 

Почетная грамота Министерства образования и науки РМЭ 5 20 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 2 8 

Количество педагогов, прошедших курсовую переподготовку 0 0 

 

В течение всего учебного года детский сад  решал следующие задачи: 

1. Усилить работу педагогов по формированию элементарных 

математических представлений у детей, используя современные игровые 

технологии.  

2. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речи 

(обучение рассказыванию) детей, при помощи инновационных методов и 

приемов.  

3. Продолжать работу по созданию условий для реализации потребности 

детей в двигательной активности через спортивные игры и упражнения. 

В воспитательно-образовательной  работе мы опираемся на разработанные 

«Программу развития» и «Основную общеобразовательную программу», 

"Программу воспитания".  Образовательная программа охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей, определяет содержание и 

организацию воспитательной работы МБДОУ "Детский сад № 19 "Василѐк" и 

является обязательной частью основной образовательной программы. 

План составлен согласно допустимым нормам учебной нагрузки и в 

соответствии с рекомендациями примерной общеобразовательной Программы 

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

Васильевой). Соблюдается баланс между игрой и другими видами деятельности 

в педагогическом процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Педагогами широко используются как в специально организованной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов физкультминутки, 

динамические паузы, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

Одна из  задач, которую мы решали- усилить работу педагогов по 

формированию элементарных математических представлений у детей, 

используя современные игровые технологии. 

В течении учебного года были проведены: 

педсоветы - «Современные игровые технологии в формировании 

элементарных математических представлений дошкольников», «Эффективное 

внедрение инновационных методов и приемов в развитии связной речи как 

условия улучшения речевых способностей дошкольников», «Двигательная 

активность дошкольников в образовательном процессе ДОУ».  

Консультации "Использование игровых технологий при формировании 

ЭМП у детей дошкольного возраста "- воспитатель Волкова Л.В., «Метод 

интеллект-карт по развитию речи дошкольников»- учитель-логопед Маточкина 



Т.С., "Спортивные игры и упражнения как средство развития двигательной 

активности детей"- воспитатель Жолобова Г.М.  

Семинары-практикумы "Формирование математических способностей детей 

с помощью развивающих игр" - воспитатель Ратманова Н.Ю. Мастер-класс  

"Использование метода интеллект-карт в работе с дошкольниками" - 

воспитатель Сухова Е.В. 

Проведены открытые мероприятия: 

ООД в подготовительной группе, используя проблемные ситуации и вопросы 

« Необыкновенные приключения в стране Математики» (Образовательная 

область "Познавательное развитие")- воспитатель Ямщикова Н.Г. 

ООД в средней группе при помощи дидактических и логических игр 

"Заниматика для маленьких математиков" (Образовательная область 

"Познавательное развитие")- воспитатель Кузьмина А.М 

По реализации следующей задачи - способствовать повышению 

эффективности работы по развитию речи (обучение рассказыванию) детей, при 

помощи инновационных методов и приемов.  

Были проведены следующие мероприятия: 

ООД в старшей группе по составлению рассказа из личного опыта (с опорой 

на схему) «Как я провел Рождественские каникулы» (Образовательная область 

"Речевое развитие")- воспитатель Унжакова А.Н. 

ООД в младшей группе по составлению описательного рассказа по картине 

"Дети играют" (Образовательная область "Речевое развитие")- воспитатель 

Волкова Л.В 

ООД в младшей группе по составлению описательных рассказов (с опорой на 

схему) "Дикие животные" (Образовательная область "Речевое развитие")- 

Козырева И.А. 

Еще одна реализуемая задача - продолжать работу по созданию условий для 

реализации потребности детей в двигательной активности через спортивные 

игры и упражнения. 

 В связи с этим были проведены мероприятия: 

ООД в старшей группе по физическому развитию, используя элементы 

футбола "Внимание! На старт...!"- Инструктор по физкультуре Мосунова Е.В. 

ООД в подготовительной группе по по физическому развитию (на улице) 

Игра-эстафета "Веселые старты"- Воспитатель Петухова Т.Е. 

Была организована выставка детских рисунков «Моя мама самая красивая!», 

«Пасха в гости к нам пришла"- выставка пасхальных поделок, Участие в 

экологической акции "День Плюшкина". 

Прошли аттестацию и обобщили свой педагогический опыт работы – 6 

педагогов: воспитатели Жолобова Г.М. Волкова Л.В., Голикова Е.В., Ратманова 

Н.Ю., Кузьмина А.М. - первая квалификационная категория. Старший 

воспитатель Горбунова Л.А. - высшая квалификационная категория. 



Награждены по итогам прошедшего года:  

 - Почѐтной грамотой управления образования городского округа «Город 

Йошкар-Ола» воспитатели: Московкина С.А., Потапова О.С. 

-  Почетной грамотой Администрации города Йошкар-Ола - Горбунова Л.А. 

старший воспитатель 

Педагогический коллектив детского сада активно занимается 

инновационной, научно-исследовательской и методической деятельностью как 

внутри детского сада, так и на уровне города, республики. 

В 2021-2022 у.г. г. на базе МБДОУ "Детский сад № 19 "Василѐк" было 

проведено  

-  заседания КМО воспитателей и муз.руководителей  9-го микрорайона, 

воспитатель Ратманова Н.Ю. и муз.руководитель Белоусова М.А. показали 

видеозанятие "В гостях у сказки" (Использование современных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста), 

- на базе МБДОУ № 67 "Колокольчик" воспитатель Козырева И.А. 

выступила с презентацией из опыта работы "Камушки Марблс, как технология 

всестороннего развития дошкольников", а так же она представила видеозанятие 

в младшей группе "Поможем Зайчику достать морковку". 

В 2021-22 учебном году в целях недопущения распространения 

короновирусной инфекции (COVID- 19), сохранения здоровья воспитанников, их 

родителей и работников МБДОУ "Детский сад № 19 "Василѐк"  организация 

образовательно-воспитательного процесса строилась с учетом Санитарно-

эпидемиологических требованийСП3.1/2.43598-20от 30.06.2020 г. 

Образовательный мониторинг, проведенный в конце учебного года, был 

направлен на оценку и совершенствование качества образовательного процесса 

детского сада, планирование по результатам мониторинга актуальных задач для 

развития ДОУ. 

В 2021- 2022 учебном году педагогический коллектив детского сада работал 

по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Группа "Ромашка" использовала в своей работе методическое пособие 

Шевченко С.Г. "Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" 

Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской 

деятельности, бесед с детьми по 5 образовательным областям, по  5-бальной 

системе что позволило комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группах и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы детского сада.  

 

 

 



 

Образовательная область 2021-2022 уч. год 

Социально-коммуникативное развитие 3,5 

Познавательное развитие 3,4 

Речевое развитие 3,4 

Художественно-эстетическое развитие 3,3 

Физическое развитие 3,4 

Итого: 3,4 

  В 2021-2022 учебном году в ДОУ функционировало 14 возрастных 

групп: 

Группа, возраст детей 

  
Количество детей 

Вторая группа раннего возраста (от 3 до 3 лет) (3 группы) 84 

Младшая  - дети от 3 до 4 лет (4 группы) 139 

Средняя группа – дети от 4 до 5 лет (1 группа) 29 

Старшая группа – дети от 5 до 6 лет (4 группы) 60 

Подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет (2 

группы ) 
57 

ВСЕГО 369 

 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольных 

учреждениях не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 

возможности для творческой работы коллектива. Педагоги ДОУ – специалисты 

первой и высшей  квалификационной категории, их отличает творческий подход 

к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, 

открытость.  

Воспитатели и специалисты детского сада активно  использовали в своей 

работе материалы сети интернет, опубликовали свой методический материал на 

различных сайтах. 

Воспитанники под руководством педагогов дошкольного учреждения в 

течение 2021-2022 учебного года принимали участие в городских, 

республиканских, межрегиональных конкурсах, где завоевывали призовые 

места: 

Год Мероприятие Организатор Результат участия 

2021 Городской смотр-конкурс 

"Новогоднее чудо" 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Диплом 1 степени 

2021  Акция "Нарядим елку 

вместе" 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Дипломы 

участников 



2022 Республиканский конкурс 

поделки "Символ года-

2022" 

 

Министерство культуры , печати и 

по делам национальностей РМЭ 

Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В.Х.Колумба 

Сертификат 

участника 

2022 VI Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

 Диплом 1 степени 

2021 Городской конкурс 

детского рисунка «Моя 

дружная семья» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Сертификаты 

участников 

2021 Всероссийский конкурс 

видеороликов "Котик Тим 

и я поздравляем с 23 

февраля папу и с 8 марта 

маму"" 

ООО «Фабрика детской игрушки» 

г.Барнаул 

Диплом  участника 

2022 Акция "День Плюшкина" Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

ООО «Поволжская экологическая 

компания» 

Грамота 

2022 Всероссийский конкурс 

русской и славянской 

песни "Славянские 

напевы" 

Министерство культуры, печати и 

по делам национальностей 

Республики Марий Эл, 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики 

Марий Эл «Республиканский центр 

русской культуры». 

Диплом участника 

2022 Городской конкурс 

детского творчества 

"Пеледше Тукым" 

Министерство культуры , печати и 

по делам национальностей РМЭ 

Республиканская детско-юношеская 

библиотека им. В.Х.Колумба 

Диплом победителя 

2 степени 

2022 Региональный конкурс 

народной культуры 

"Красный сарафан" 

Министерство образования и науки 

РМЭ, ГБОУ ДО РМЭ "Дворец 

творчества детей и молодежи" 

Лауреат 2 степени 

2022 Республиканский 

музыкальный фестиваль 

"Радуга талантов" 

ГБУ ДПО РМЭ "Марийский 

институт образования", отдел 

образования администрации 

Звениговский муниципальный 

район МДОУ Красногорский 

детский сад "Сказка" 

Сертификат 

участника 

2022  Всероссийский конкурс 

детского творчества 

"Фейрверк талантов" 

Министерство культуры , печати и 

по делам национальностей РМЭ 

Министерство социального 

развития РМЭ 

Министерство молодежной 

политики, спорта и туризма РМЭ 

Управление культуры 

Лауреаты 1 и 2 

степени 

диплом%201
РАЗДЕЛ%202.%20Выявление%20и%20развитие%20способностей%20воспитанников/2.2%20результаты%20участия%20воспитанников%20в%20конкурсах/шлапа%202уч.docx
грамоты%20детей
РАЗДЕЛ%202.%20Выявление%20и%20развитие%20способностей%20воспитанников/2.2%20результаты%20участия%20воспитанников%20в%20конкурсах/овощные%20фантазии%207%20уч.docx


администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

2022 Городской фотоконкурс 

"Стоп-кадр из моей 

любимой сказки" 

 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Грамота за 3 место 

2022 Городской смотр-конкурс 

прогулочных участков 

 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

 

2022 Конкурс детских рисунков 

на тему "Огонь - не 

забава!" 

ГОЧС Благодарность 

2022 Городской военно-

патриотический 

музыкальный конкурс 

«Весна 45-го года...» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом 

2022 Городской конкурс 

чтецов детей с ОВЗ 

(посвященного 

Международному дню 

смеха) «Затейники» 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Диплом за 2 место 

2022 Российский конкурс юных 

вокалистов 

Министерство образования и науки 

РМЭ, Администрация 

муниципального образования 

"Городской округ "Город 

Козьмодемьянск" 

Диплом лауреата 1 

степени 

2022 I Всероссийского 

конкурса «Эхо Победы» 

МКУ «Управление культуры» 

Исполнительного комитета ММР 

РТ МКУ «Управление 

образования» Исполнительного 

комитета ММР РТ Центр развития 

«SUPER ПОКОЛЕНИЕ» г. 

Менделеевск РТ 

Диплом лауреата 2 

степени 

2021 Городской конкурс 

чтецов "Сылнымут 

аршаш" 

Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 

Сертификат 

участника 

2022 "Любимая французская 

сказка" 

Министерство культуры, печати и 

по делам национальности РМЭ, 

ГАУК РМЭ «Республиканский 

театр кукол» 

Диплом участника 

 

 



Коллектив детского сада принимал активное участие в конкурсах и 

смотрах, проводимых в городе и республике. 

- Диплом 1 степени за участие в городском смотре-конкурсе "Новогоднее 

чудо" 

 - Благодарность за активное участие в изготовлении игрушек для 

украшения новогодних елок - ООО "ЖЭУК "Заводская"; 

- благодарности за участие в конкурсах воспитателям и музыкальным 

руководителям. 

Коллектив детского сада принимал активное участие в профсоюзной 

жизни ДОУ: 

- педагоги активно откликнулись  на "Лыжню здоровья" - участник 

Мосунова Е.В. - инструктор по физкультуре, под руководством Лазаревой Е.А. 

- Соревнования по пулевой стрельбе – участники воспитатели Потапова 

О.С., инструктор по физкультуре Мосунова Е.В. 

- в смотре-конкурсе художественной самодеятельности "Родные напевы" 

- группа была награждена дипломом "Лучшая танцевальная группа". 

Одним из непременных условий воспитания ребѐнка в ДОУ является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Мы рассматриваем  это 

взаимодействие  как социальное партнѐрство, что подразумевает равное участие 

в воспитании ребенка, как дошкольного учреждения, так и семьи.  Коллектив  

имеет положительный опыт работы в данном направлении.   

Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации. Одним из 

элементов которой является переход от очного общения и взаимодействия, к 

общению виртуальному, с использованием различных мобильных приложений и 

социальных сетей.  

Чтобы разрешить эту задачу в работе детского сада были  привлечены  

виртуальные информационные площадки, такие как мобильные месенджеры 

(viber, WhatsApp, Skype) и социальные сети (вконтакте, одноклассники, facebook 

и др.). К преимуществам использования интерактивных площадок во 

взаимодействии с семьей дошкольников, мы отнесли: 

 возможность демонстрировать документы в различных форматах: 

аудио, видео, фото; 

 возможность использовать индивидуальный подход к каждому 

конкретному родителю; 

 возможность сочетания индивидуальной и групповой форм работы с 

родителями; 

 возможность быстро доводить информацию до родителей; 

 возможность вносить информационные изменения и дополнения; 

 возможность оперативно получать обратную связь от родителей 

 возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информацию. 



Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения, 

через включение родителей в образовательную работу с детьми. 

Итоги: 

Анализ всех направлений деятельности за 2021-2022 учебный год, 

результаты оценки качества образования показывает, что ДОУ является 

стабильной образовательной организацией, функционирующей на высоком 

профессиональном уровне и способной к развитию в условиях современных 

требований.  

Внутреннее развитие организации идет в соответствии с Программой 

развития, годовым планом и требованиями ФГОС ДО. Администрация  ДОУ 

определяет приоритеты развития, обеспечивающие безопасное и комфортное 

пребывание воспитанников, эффективную организацию образовательной 

деятельности. 

Подводя итоги работы за прошедший учебный год можно сказать, что задачи, 

поставленные перед коллективом, в начале учебного года в основном выполнены, 

запланированные мероприятия проведены, вместе с тем, анализ позволил выявить 

проблемы, которые нашли отражение в планировании основных направлений 

развития на следующий 2021-2022 учебный год: обеспечение развития кадрового 

потенциала в процессе реализации ФГОС ДО через: 

 использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытие просмотры; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 повышение профессиональной компетентности персонала ДОУ в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО; 

- формирование установки на применение инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

За годы работы в ДОУ накоплен положительный опыт успешного воспитания 

и обучения дошкольников, создана необходимая современная материальная база с 

обеспечением условий для развития их учебной, воспитательной, игровой, 

экспериментальной деятельности. В детском саду имеется 14 групповых комнат с 

необходимой мебелью и оборудованием.   Каждая группа имеет  спальную комнату, 

санузел и прогулочную площадку, также имеется спортивная площадка, огород, 

«уголок леса». 

В ДОУ имеется музыкальный  и физкультурный зал,  кабинет логопеда, 

медицинский блок, методический кабинет, оснащенный компьютером, принтером, 

методической литературой и дидактическим материалом и кабинет заведующего. 

  

  

 

 

 



  Перспективы 

 

1.  Обеспечение максимальных условий сохранения и развития здоровья 

воспитанников и педагогов ДОУ. Выравнивание стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями  

2.  Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей в 

деятельности. Повышение уровня индивидуального развития детей в 

образовательных, творческих и других направлениях деятельности, в соответствии 

с их склонностями развития. Гарантированное достижение целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, 

3. Поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, 

социальным окружением. Получение качественного дошкольного образования, 

включающего личностное развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития, ориентированного на 

запросы родителей и государства.  

4.Повышение имиджа и конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области использования современных педагогических 

технологий (технологии развития творческого воображения, информационно-

коммуникативных технологий, технологии «педагогическая мастерская», 

проектных технологий). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Постановка цели и задач 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Приоритетные направления: 
 

1. Познавательное. 

2. Социально-коммуникативное. 

В соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией М. В. 

Васильевой, Гербовой В.В., Комаровой Т.С. 2019 г., на основе анализа 

уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, в соответствии с 

решением августовской педагогической конференции намечаем на 2021 – 

2022 учебный год. 

 

    ЦЕЛЬ:  обеспечить индивидуальное комплексное развитие каждого  

ребенка с учетом имеющегося у него психического и физического 

состояния здоровья; формировать  психологическую готовность к школе, 

развивать восприятие, воображение, художественную творческую  

деятельность. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Формировать у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотическиие чувства и становление основ гражданственности, 

интерес к истории России и ее героического прошлого в процессе 

разнообразных видов деятельности.  

2. Продолжать развивать элементарные математические представления о 

количестве и величине, используя символические средства обучения. 

3. Использовать педагогические технологии во взаимодействии ДОУ с 

семьей в вопросах детской безопасности в дорожно-транспортной среде. 

 

 

 

 



 

3. Система мероприятий по реализации 

целей и задач 
 

3.1. Программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 
 

Направле

ния 

развития 

Название программ Название технологий, 

пособий 

Группы 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

2019 

 

 

 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. ( мл., ср., ст., 

подг.) гр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

 

Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка.  Пособие 

для практических 

работников ДДУ 

 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 
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о
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о
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м
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н
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а
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и
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о
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а
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

2019 

 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в 1 мл.,  мл., 

ср., старш., подг.гр. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008-

2012 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 

лет.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

 

Стеркина Р.Б. и др. "Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста"./М.,АСТ,1999 

Н.Н. Авдеева,  О.А. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 

 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

 

Р
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е
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

2019 

 

Н.С. Варенцова Обучение 

дошкольников грамоте. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

 

Гербова В.В., «Занятия по 

развитию речи»  (в мл. гр., 

ср., ст., подг.) –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

2019 

 

Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий (2мл., 

средн., старш., подг. гр.) – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

 

 

С.Н.Николаева "Система 

экологического воспитания 

дошкольников " Программа и 

условия ее реализации в д/с. 

/Мозаика – Синтез, 2011. 

С.Н.Николаева «Юный 

эколог. Система работы  в  

младшей группе  детского 

сада. Для работы с детьми (1 

мл., 2 мл., сред., старш., 

подг. гр.)». – М.:  Мозаика-

синтез, 2016 

 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

 

 Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных 

способностей дошкольников 

(4-7) лет. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.-

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

2019 
 

О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры» 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

(Программа и конспекты 

занятий). М., 2012 
 

Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Конспекты занятий » (2 мл., 

ср., стар., подг. гр.) / М., Пр., 

2007-2011 

 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

 

О.П. Радынова 

«Музыкальное развитие 

детей» 

 

Младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования  

 / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 

2019 

 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития» С.Г.Шевченко 

(книга первая и книга вторая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г.Шевченко 

(книга первая и книга 

вторая) 

 

Подготовительная к 

школе группа 

(задержка 

психического 

развития) 



 

Педагогические советы 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический совет № 1 

«Задачи работы ДОУ на 2022-2023  учебный год в свете 

августовской конференции 2022 года» 

Форма проведения: традиционная 

1.Анализ работы за летний  

оздоровительный период 

август 

ст. воспитатель –  

Горбунова Л.А. 

2.Анализ готовности групп к новому 

учебному году 

Заведующий -   

Лазарева Е.А.  

3.Утверждение годового плана работы 

педагогического коллектива на 2022-

2023у. г. 

ст.воспитатель –  

Горбунова Л.А. 

4.Утверждение перечня программ и 

технологий , используемых в ДОУ 

ст.воспитатель – 

 Горбунова Л.А. 

5.Утверждение режима работы детского 

сада, режима работы групп, сетки 

занятий на 2022-2023 у.г. 

Заведующий-  

Лазарева Е.А. 

6.Утверждение плана работы 

специалистов ДОУ на 2022-2023 у.г.  

специалисты 

 

7. Утверждение дополнений и изменений 

в образовательную программу ДОУ на 

2022-2023 у.г. 

ст. воспитатель –  

Горбунова Л.А. 

7.Материалы августовской 

педагогической конференции 

Заведующий –  

Лазарева Е.А. 

8. Проект решения педсовета ст. воспитатель –  

Горбунова Л.А. 
 

Педагогический совет № 2 

 «Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников» 

 

Форма проведения: деловая игра 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

 

Ноябрь 

 

 

 

ст. воспитатель – 

 Горбунова Л.А. 

2.Вступительное слово заведующего  Заведующий –  

Лазарева Е.А. 

3. Итоги тематического контроля ст.воспитатель –  

Горбунова Л.А. 

4."Использование технологии 

проектирования  в формировании у 

дошкольников нравственно-

патриотических чувств" 

Ратманова Н.Ю 

 - воспитатель 



5.«Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников»" (из опыта работы) 

Белоусова М.А. - 

музыкальный 

руководитель 

6. "С чего начинается Родина? " 

Презентация проектов по 

патриотическому воспитанию в ДОУ (из 

опыта работы). 

Воспитатели старших и 

подготовительных груп 

8. Принятие решений ст. воспитатель – 

 Горбунова Л.А. 

Педагогический совет № 3 

«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников посредством разнообразных форм работы» 

 
Форма проведения: Педагогический Арт-салон: опыт, поиск, перспективы 

 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

 

февраль 

 

ст.воспитатель– 

Горбунова Л.А. 

2.Вступительное слово заведующего Заведующий – Лазарева 

Е.А. 

3. Итоги тематического контроля ст.воспитатель – 

Горбунова Л.А. 

4«Организация воспитательно-

образовательной работы по ФЭМП» 

Жолобова Г.М.- 

воспитатель  

5."Использование символических средств 

при ознакомлении детей с количеством и 

величиной ».   

Унжакова А.Н. - 

воспитатель 

6. Выставка дидактических игр 

"Количество и счет" 

Воспитатели групп 

6. Принятие решений ст.воспитатель–  

Горбунова Л.А. 

Педагогический совет № 4 

«Совершенствование форм и методов работы  ДОУ с семьей  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

Форма проведения: деловая игра 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета 

апрель 

ст. воспитатель – 

Горбунова Л.А. 

2.Вступительное слово заведующей Заведующий – Лазарева 

Е.А. 

3. Итоги тематического контроля 

 

ст.воспитатель –  

Горбунова Л.А. 

4. "Современные технологии работы с 

родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма" 

Басова И.В.-воспитатель 



5. "Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/ для родителей, об 

использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях" 

Воспитатели всех групп 

 

7. Принятие решений 

ст. воспитатель – 

Горбунова Л.А. 

 

Педагогический совет № 5 

Итоговый педсовет 

«Подведение итогов воспитательно-образовательной работы  

за 2022-2023  учебный год» 

Форма проведения: традиционная 

1. «Мониторинг реализации годовых 

задач за истекший 2022/23 учебный год». 

 

май 

 

 

ст.воспитатель – 

Горбунова Л.А. 

2. Результаты выполнения 

образовательной программы, анализ 

уровня развития детей; общие выводы и 

резервы повышения уровня выполнения 

программ  

ст.воспитатель – 

Горбунова Л.А. 

3.Летне-оздоровительная работа. медсестра – 

Мельникова Н.В. 

4. Планирование работы на 

следующий учебный год  

воспитатели, 

специалисты 

8.Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду в летний 

период 

ст.воспитатель – 

Горбунова Л.А. 

 

3.3.  Консультации для педагогов 
 

№ Тематика Срок Ответственный 

1.   «Организация работы по 
самообразованию педагогов ДОУ» 

Сентябрь  ст.воспитатель 
Горбунова Л.А. 

2.  "Формы работы с детьми по 
патриотическому воспитанию" 

Октябрь  Козырева И.А. 

3.  «Эффективные технологии и методы 
формирования элементарных 

математических представлений у 
дошкольников» 

январь Куприянова Н.В. 

4.  «Что должен знать воспитатель 
о правилах дорожного движения» 

(multiurok.ru) 

Март  Потапова О.С. 

5.  
"День открытых дверей". Современные 
формы работы с родителями. 

май Сухова Е.В. 



 

3.4.  Семинары, семинары-практикумы 

 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 

Семинар-практикум 

«Как воспитать патриота». 

Развивающая среда по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

Октябрь  

 

Петухова Т.Е. -

воспитатель 

3 

Мастер-класс 

«Использование современных 

образовательных технологий в работе 

ДОУ с родителями по правилам 

дорожного движения».  

март Голикова Е.В.-

воспитатель 

 

3.5.  Открытые просмотры 
 

Первый просмотр 

Тема 1. Формирование нравственно-патриотических чувст и основ 

гражданственности в разных видах деятельности 

№ Тема занятия Сроки Ответственный 

1. 

ООД в подготовительной группе 

"Анютины глазки" 

 "Богатыри земли русской!" (рисование) 

(Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие"  

 

Ноябрь 
Московкина С.А. 

2. 

ООД в подготовительной группе 

"Вьюнок" "Наша Родина - Россия" 

(Образовательная область 

"Художественно-эстетическое развитие") 

 

Ноябрь 

муз.руководитель 

Петрова Е.Л. 

3. 

  ООД в средней группе "Гвоздика"    

"Путешествие по России"  

(Образовательная область 

"Познавательное развитие") 

 

Ноябрь 
Волкова Л.В. 

Второй просмотр 

Тема 2. Развитие элементарных математических представлений в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

ООД по ФЭМП в подготовительной 

группе "Мак" «Играем в школу»" 

(решение простых арифметических задач) 

(Образовательная область 

"Познавательное развитие") 

январь Унжакова А.Н. 

ООД по ознакомлению с количеством и 

величиной "Игра-путешествие" в младшей 

группе "Незабудка" 

 

Январь 
Афанасьева Л.Г. 



ООД по закреплению количественного и 

порядкогового счета "В гости  сказка к 

нам пришла" в средней группе 

"Подснежник" 

(Образовательная область 

"Познавательное развитие") 

 

Январь 
Батухтина Н.С. 

 
 

Третий просмотр 

Тема 3. Современные образовательные технологии в работе с семьей 

по правилам дорожного движения 
 

 

Совместное развлечение с родителями по 

ПДД «Знатоки дорожных правил» 

(Образовательная область 

"Познавательное развитие") 

март Ратманова Н.Ю. 

Квест-игра «Правила дорожные знать 

каждому положено!» (Образовательная 

область "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие") 

март 

Мосунова Е.В.-

инструктор по 

физкультуре 

 

3.6 Смотры, выставки, конкурсы  
 

Наименование Сроки Ответственные 

Смотр готовности групп к новому 

учебному году 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс "Хлам-шоу" - показ моды из 
бросового экологически чистого 

материала 

 
Октябрь 

 

 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Неделя патриотизма "Наша Родина-

Россия!" 
Смотр "Центра патриотического 

воспитания". Организация выставки 

детских проектов по патриотическому 
воспитанию. 

Ноябрь 

 
 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

Творческий конкурс поделок  

«Символ года- 2023» 

Декабрь Воспитатели, 

Родители 

"Пусть миром правит только доброта!" 

(Совместное мероприятие родителей и 
детей)  

Январь Воспитатели, 

родители 

"Наши папы лучше всех!" - выставка 

поделок, сделанных руками пап и 

детей. 

Февраль ст.воспитатель 

Воспитатели 

Фотовыставка "Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны"  

(Профессии наших мам), посвященная 

Международному женскому дню 8 
Марта  

Март Воспитатели 

Конкурс на лучшее  ст.воспитатель 



многофункциональное игровое пособие 

(кейс) по основам безопасности 
жизнедеятельности и ранней 

профориентации 
дошкольников "Безопасность 

дорожного движения" 

Апрель  

Воспитатели 

Литературный конкурс 

 «Спасибо за мир, за Победу – 
спасибо!» 

Май ст.воспитатель 

 
Воспитатели 

Выставка поделок и рисунков 
"Пестрый мир насекомых" 

Май ст.воспитатель 
 

Воспитатели 

Участие в городских и республиканских 

мероприятиях 

В течение 

года  

ст.воспитатель 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

3.7. Организация методических выставок 
 

Содержание Сроки Ответственные 

«Новинки с книжной полки». Изучение 

новинок литературы по внедрению и 

реализации ФГОС ДО 

В течение 

года 

ст.воспитатель 

 

Навстречу педагогическому совету» - 

выставка методической литературы, 

необходимой при подготовке к 

педагогическому совету 

Сентябрь-

май 

ст.воспитатель 

 

«Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста» - выставка методических 

пособий 

Ноябрь  ст.воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

«Формирование математических 

способностей дошкольников"- выставка 

методических пособий. 

Январь  ст.воспитатель 

 

 

Выставка методической литературы для 

подготовки к НОД, посвященным Дню 

Российской Армии и Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Февраль 

март 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

Методические пособия, литература, 

периодические издания по 

ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения.  

 

Март  

ст.воспитатель 

Обобщение педагогического опыта 

аттестованных педагогов "Передовой 

опыт - школа мастерства" 

Апрель ст.воспитатель 

 

воспитатели 

Подведение итогов года. Выставка 

методической литературы по 

организации летнего отдыха. 

Май ст.воспитатель 

 

воспитатели 



4. Контроль и руководство 

 

4.1 Фронтальный контроль 
 

Цель: всесторонняя глубокая проверка деятельности, как отдельного 

воспитателя, так и группы в целом 

 

 

Содержание Сроки Ответственные 

 

Подготовительная группа 

«Анютины глазки» 

 

Февраль    

 

Лазарева Е.А. -заведующий 

Горбунова Л.А.- ст.воспитатель 

Московкина С.А.- воспитатель 

Подготовительная группа 

«Вьюнок» 

Апрель Лазарева Е.А.- заведующий 

Горбунова Л.А.- ст.воспитатель 

Ратманова Н.Ю.- воспитатель 

Подготовительная группа 

«Мак» 

Апрель Лазарева Е.А.- заведующий 

Горбунова Л.А.- ст.воспитатель 

Унжакова А.Н.- воспитатель 

 

4.2 Тематический контроль 

 
 

Цель: выявление уровня и системы работы дошкольного учреждения по 

задачам, намеченным в годовом плане 

 

Содержание Сроки Ответственные 

« Организация образовательной работы по 

нравственно - патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

 «Создание условий для развития 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Февраль Старший воспитатель 

«Организация профилактической работы 

ДОУ по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Апрель Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Оперативный  контроль 

 

Цель: выявление состояния работы коллектива и отдельных сотрудников на 

определенном этапе 
 

№ Тематика Срок  Ответственный  

1.  Оснащение групп к новому учебному году Сентябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 
2. Анализ планирования воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

3. Адаптация детей в группах раннего возраста 

(с 2 до 3 лет) 

4. Санитарное состояние групп 

1. Организация питания Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 2. Организация работы с детьми раннего 

возраста  

3. Уровень психологической комфортности в 

группах 

4. Анализ проведения занятий специалистами 

1. Планирование воспитательно -

образовательной работы в соответствии с 
ФГОС 

Ноябрь  Заведующий, 

старший 
воспитатель 

2. Организация прогулки 

3. Оснащение родительских уголков 

4. Организация и эффективность хозяйственно-

бытового труда 

1. Подготовка воспитателей к занятиям Декабрь  Заведующий, 
старший 

воспитатель 2. Организация и проведение подвижных игр 

3. Подготовка групп к проведению новогодних 
праздников 

1. Уровень подготовки  проведения 
родительских собраний 

Январь  Заведующий, 
старший 

воспитатель 2. Проведение фильтра 

3. Соблюдение режима дня и организация 
жизни детей с учетом специфики сезона 

1. Создание условий для проведения игр Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 2. Организация ППС в группах 

3. Организация приема детей 

4. Анализ планирования по изодеятельности 

1. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Март Заведующий, 

старший 
воспитатель 2. Организация двигательного режима 

3. Работа педагогов по формированию у детей 



знаний о правилах дорожного движения 

4. Выполенение мероприятий по охране жизни 

и здоровья детей  

1. Обзор сюжетно-ролевых игр во всех 
возрастных группах 

Апрель Заведующий, 
старший 

воспитатель 2. Соблюдение режима дня 

3. Анализ выполнения программы по 

музыкальному воспитанию 

4. Уровень применения новых программ и 
технологий  

1. Подготовка и проведение утренней 
гимнастики на воздухе 

Май  Заведующий, 
старший 

воспитатель 2. Проведение фильтра 

3. Подготовка и проведение праздника день 
Победы 

 

 

4.4. Сравнительный контроль 
 
 

 Мероприятие Ответствен

ный 

Группы Срок 

4.4.1. Организация непосредственной 

образовательной деятельности по 
ознакомлению дошкольников с 

ПДД в подготовительных 

группах 

старший 

воспитатель 

Вьюнок 

Мак 
Анютины 

глазки 

октябрь 

4.4.2  Взаимоконтроль «Система 
работы по формированию 

ФЭМП» 

старший 
воспитатель 

Маргаритка 
Колкольчик 

декабрь 

4.4.3 Использование наглядно-

информационных форм 
взаимодействия с родителями 

ДОУ. в младших группах 

старший 

воспитатель 

Подсолнушек 

 

апрель 

 

5 .Организационно-управленческая работа 
 

5.1 Инструктивно-методические совещания по ознакомлению 

с нормативно-правовыми документами 

 

Наименование инструкций Сроки Ответственные 

Инструктаж по оказанию первой 

медицинской помощи Инструктаж по 

электробезопасности 

Сентябрь Медсестра 

Уполномоченный 

по охране труда 

Проверка и утверждение перспективных 

планов воспитательно–образовательной 

работы с детьми; планов работы 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 



специалистов  

Изучение программно – методических 

материалов 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Утверждение конспектов открытых 

просмотров, докладов, сценариев 

утренников 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

Инструкции и методические материалы 

МО РФ, МО РМЭ, УО А г. Йошкар-Ола 

 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей 

 

2 раза в год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Инструктажи по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

зав.хозяйством 

 

 

5.2  Производственные совещания 

 
Наименование Сроки Ответственные 

Тарификация педагогического и 

обслуживающего персонала.  

Утверждение графика аттестации 

педагогических кадров и графика прохождения 

курсов переподготовки педагогических кадров 

сентябрь Заведующий 

Профком 

Правила внутреннего трудового распорядка Ноябрь Заведующий 

 Профком  

Утверждение штатного расписания. Август 

 

Заведующий 

 Профком  

Организация летней оздоровительной работы. Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

                   

 

 

 



                          6.Взаимодействие с семьей 

 

6.1.Родительские собрания 

6.2 Консультации 
 

Общие мероприятия 

 

Тематика Срок Ответственные 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение года Воспитатели 

«Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

 

Август 

Заведующий, 
старший  

воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам 
Консультирование по текущим вопросам 

май Старший  
воспитатель, 

учитель-логопед, 

медсестра 

 
 

Тематика Срок Ответственные 

6.1. Общие родительские собрания 

"Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году" 

В течение года Заведующий, 
старший 

воспитатель 

«Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия" 

Декабрь Заведующий, 

старший 
воспитатель 

"Итоги работы детского сада в 2022/2023 
учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период" 

май Заведующий, 
старший 

воспитатель 

 

Групповые  

родительские собрания 

(группы раннего возраста) 

Тематика Срок Ответственные 

Возрастные  особенности развития детей 

третьего года жизни и основные задачи 
воспитания. Адаптация ребенка  к условиям 

детского сада.  

Август – 

сентябрь 
Воспитатели 

Развитие мелкой моторики у детей  
Декабрь - 

Январь 

Воспитатели 



Чему мы научились за год Май Воспитатели 

 

Консультации 
 

Тематика Срок 

 «Какие игрушки необходимы детям» Сентябрь 

"Как найти подход к «протестующему» ребенку" Октябрь 

"Что такое мелкая моторика и почему важно ее 

развивать" Ноябрь 

«Адаптация ребенка к дошкольному учреждению» Декабрь 

 «Методы и приемы в обучении детей раннего 

возраста» Январь 

«Развитие познавательной сферы личности в раннем 

возрасте» Февраль 

«Развитие самостоятельности. Кризис трех лет» Март 

«Развитие речи у детей раннего возраста» Апрель 

«Как интернет влияет на детей» Май 

 

Групповые  

родительские собрания 

(младшие группы) 
 

Тематика Срок Ответственные 

"Возрастные  особенности развития детей 

четвертого года жизни и основные задачи 

воспитания. Адаптация ребенка  к условиям 

детского сада".  

Август – 

сентябрь 
Воспитатели 

"Математика для малышей. Кризис 3-х лет" 
Декабрь - 

Январь 

Воспитатели 

"Правила дорожного движения для мам, пап и 

детей" 

Май Воспитатели 

 

Консультации 
 

Тематика Срок 

«В детский сад без слез или как уберечь ребенка 
от стресса!» 

Сентябрь 

 «Ребѐнок плохо ест. Что делать?» Октябрь 

«Игры для сенсорного развития детей раннего 
возраста». 

Ноябрь 

Что такое Новый год? Декабрь 

«Здоровье всему голова» Январь 



Какие игрушки необходимы детям  Февраль 

 «Зачем читать детям книги?» Март 

«Почему ребенок часто болеет в детском саду»  Апрель 

«Понимаем ли мы друг друга?» Май 
 

 

Групповые  

родительские собрания 

(средние группы) 

Тематика Срок Ответственные  

"Средний дошкольный возраст - какой 

он?" 

Круглый стол  

Август – 

сентябрь Воспитатели 

"Маленькие патриоты" Декабрь - 

Январь 

Воспитатели 

 "Развитие речи ребенка в процессе игровой 

деятельности" 

Май Воспитатели 

 

Консультации 
 

Тематика Срок 

«Обучение дошкольников безопасному 
поведению на улице»                            

Сентябрь 

"Как развивать у детей творческие дарования" Октябрь 

«Роль развивающих игр в формирование 
элементарных математических представлений   у 
детей дошкольного возраста». 

Ноябрь 

"Круг детского чтения" Декабрь 

"Норма речевого развития" Январь 

"Телефон- друг или враг?" Февраль 

"Воспитание послушания у детей" Март 

"Трудовое воспитание детей 4-х лет: каждой 
вещи - свое место" 

Апрель 

"Как укрепить здоровье ребенка в условиях 
семьи" 

Май 
 

Групповые  

родительские собрания 

(старшие и подготовительные группы) 
 

Тематика Срок Ответственные 

Старший дошкольный возраст-какой он? 

Психологическая готовность детей к 

школьному обучению. Укрепление здоровья 

детей в дошкольном возрасте – залог 

успешной обучаемости в школе 

Август – 

сентябрь 

Воспитатели 

Педагог – 

психолог, 

учитель 

нач.классов 



Формирование нравственности и 

патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Декабрь - 

Январь 

Воспитатели 

«Вот и стали мы на год взрослей». Итоги 

воспитательно-образовательной работы за 

год 

Май Воспитатели 

 

Консультации 
 
 

Тематика Срок 

Готовим руку к письму Сентябрь 

Как подготовить ребенка в школу Октябрь 

Леворукий ребенок Ноябрь 

Формирование у детей произвольного поведения Декабрь 

Как выбрать программу обучения для своего ребенка Январь 

О детских играх и их содержании Февраль 

О правильной осанке детей Март 

Воспитание организованного поведения Апрель 

Игры старших дошкольников дома как средство 

подготовки к школе 
Май 

 

6.3.Дни открытых дверей 
 

№ Мероприятия Срок Ответствен 

1. Осеннее развлечение «Вот и 

осень наступила» 

октябрь Муз.руководитель 

2. День матери "Мамочка милая, 

мама моя!" 

ноябрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

3. Новогодние утренники "Новый 

год, новый год - ледяные 

ладожки..." 

декабрь Ст.воспитатель,воспитатели, 

муз.руководитель 

4. Физкультурный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль Инструктор по физкультуре 

Старший воспитатель 

5. О, как прекрасно это слово – 

МАМА! 
 

 

март Ст.воспитатель,воспитатели, 

муз.руководитель 

3.  «День здоровья" Апрель Старший  воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты 

4. Открытые занятия, отчетные 

концерты 

Май Старший 

воспитатель, Воспитатели, 

Специалисты 

 

 



7.Административно-хозяйственная деятельность 
 

7.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СРОК 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Оформление предметно-

пространственной среды в 

группах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

август Воспитатели групп 

Оформление уголка охраны труда октябрь – 

ноябрь 

Воспитатели групп 

Оформление пространства для 

игровой деятельности в соответствии 

с ФГОС 

декабрь - 

февраль 

 

 

Воспитатели групп 

 

Обновление  материала в  уголках 

изобразительной деятельности 

февраль-

апрель 

Воспитатели групп 

 

Обновление материала в "Уголках 

ряжения" 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

 

Оформление участков к летней – 

оздоровительной работе. 

май 

 

 

Воспитатели групп 

 

Оформление и обновление 

лестничных маршей и холлов ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

 

7.2.Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 
 

Содержание Срок Ответственный 

1.Приобретение методической 
литературы. 

в течение 
года 

Лазарева Е.А. -

заведующий  
Горбунова Л.А.- ст. 

воспитатель 

2. Приобрести канцелярские товары 
для детского сада. 

сентябрь 

Лазарева Е.А. -

заведующий  
Горбунова Л.А.- ст. 

воспитатель 

3. Ремонт оргтехники. Заправка 

картриджей, 
 

октябрь-
ноябрь 

Лазарева Е.А. -

заведующий  
Горбунова Л.А.- ст. 

воспитатель 

4. Приобретение краски, 

стройматериалов, комплектующих 
деталей. 

 

Лазарева Е.А. -

заведующий  

Шаймарданова Н.В.-

завхоз 



5. Приобретение моющих средств. 
в течение 

года 

Лазарева Е.А. -

заведующий  
Шаймарданова Н.В.-

завхоз 

6. Приобретение посуды. 
в течение 

года 

Лазарева Е.А. -

заведующий  
Шаймарданова Н.В.-

завхоз 

7. Приобретение мебели. 
 

в течение 
года 

Лазарева Е.А. -

заведующий  

Шаймарданова Н.В.-

завхоз 

 

7.3.График административно-хозяйственного контроля 
 

Работа с кадрами. 

 
 

№ Тема Срок 

1. Охрана жизни и здоровья детей ежедневно 

2. Регулярное проведение инструктажа, бесед, 

консультаций 

По плану, по мере 

необходимости 

3. Контроль за родительской платой ежемесячно 

4. Отчет о заболеваемости в группах ежедневно 

5. Выполнение правил внутреннего распорядка ежедневно 

6. Контроль за соблюдением гигиенических 

требований при организации занятий и режиме 

дня, нагрузка детей 

постоянно 

7. Соблюдение гигиенических требований к 

раздаче пищи и внешнему виду 

ежедневно 

8. Профилактика инфекционных и желудочно-

кишечных заболеваний у детей 

постоянно 

 
Работа с поварами. 

 

№ Тема 

1. Соблюдение личной гигиены, спец.одежды. 

2. Пищевые отравления, причины и их профилактика. 

3. Технология приготовления блюд. 

4. Санитарное состояние пищеблока, хранение    продуктов и 

соблюдение сроков реализации. 



 
Работа с младшими воспитателями. 

 

№ Тема 

1. Соблюдение дез. Режима, его значение в охране    жизни и здоровья 

детей. 

2. Личная гигиена детей и сотрудников. 

3. Соблюдение правил техники безопасности и    противопожарной 

осторожности. 

4. Обязанности младшего воспитателя в группе. 

5. Роль младшего воспитателя в организации. 

6. Летнего режима в детском саду, соблюдение. 

 

Работа с кастеляншей и сторожами   

 

№ Тема 

1. Соблюдение правил хранения чистого и 

2. Грязного белья; 

3. Соблюдение техники безопасности и 

4. Противопожарной осторожности; 

5. Своевременная очистка от снега и посыпание 

6. Дорожек песком; 

7 Расчистка тротуаров от мусора и листвы, подрезка кустарников. 

8 Значение увлажнения песка в летнее время. 

 

 

Работа с медсестрой 

 

№ Тема 

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, их физического развития 

и исключение случаев травматизма 

2. Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий 

в группах и на кухне 

3. Строгое соблюдение дез.режима, питьевого, теплового 

4. Контроль за физкультурно-оздоровительной работой 

5. Проведение инструктажа по охране безопасности жизни, оформление 

наглядного материала 

6. Следить за витаминизацией блюд, соблюдением натуральных норм 

питания 

7. Проводить учебу с младшими воспитателями - ежемесячно 

 

 

 



Работа с завхозом 

 

№ Тема 

1. Работа по укреплению материальной базы: 

- постоянно следить за эксплуатацией и сохранением систем: 

электроснабжения, водоснабжения, канализации, холодильников, 

электроприборов 

- спилить кроны деревьев, вырубить засохшие 

- перекопать клумбы, огород 

- сделать промывку и прессовку отопления, водоснабжения 

- запасти краску, побелку, белила – в течение года 

- провести косметический ремонт внутри детского сада, покраску 

построек на участке 

 

 

 

Профилактическая работа 

 

№ Тема 

1. Ежедневно проводить утренний фильтр 

2. Проводить просмотры детей 

3. Обследовать детей на гельминты по графику СЭС 

4. Ежедневно вести наблюдения за закаливанием детей в группах 

5. Регулярно контролировать нагрузку на детей во время занятий и 

прогулок 

6. Контроль за прохождением медосмотров сотрудниками 

7. Ежедневный контроль за суточными пробами на кухне 

 

7.4. Проведение ремонтных работ 

 

 

 

Содержание 
 

Срок 

 

Ответственный 
 

1 Подготовка ДОУ к отопительному 

сезону - проверка манометров - 

опрессовка и промывка отопительной 
системы, установка манометров - 

проведения испытаний пожарных 
рукавов - проведение испытаний 

пожарных лестниц - заправка 

огнетушителей 

май-июль 

2023 г. 

Заведующий 

хозяйством 

1. Опрессовка отопительной системы май-июль 
2023 г. 

Заведующий 
хозяйством 

2. Проведение замера сопротивления 

изоляции 
Август 2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

3. Промывка систем май-июль Заведующий 



теплопотребления 2023 г. хозяйством 

4.Замена кранов на системе 

отопления в групповых комнатах 
 

Июль-август 

2023 г. 

Заведующий 

хозяйством 

5.5.Обновление и покраска  малых форм 

на участках 
в течение года 

Заведующий 

хозяйством 

6. Обновление системы изоляции в 

тепловом узле 
 

Сентябрь-

октябрь 2022 г.. 

Заведующий 

хозяйством 

7.Частичный ремонт мягкой кровли Май-август 2023 
г. 

Заведующий 
хозяйством 

8. Косметический ремонт  в 

подготовительных группах  

Июнь-август 

2023 г. 

Заведующий 

хозяйством 

10.Ремонт физкультурного зала 
Май-август 2023 

г. 

Заведующий 

хозяйством 

11. Косметический ремонт коридоров  
2 этажа ДОУ 

Май-август 2023 
г. 

Заведующий 
хозяйством 

 
7.5.  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 

Постоянно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 
работникам, посетителям 

Ежедневно при 
входе в здание 

 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 
 кожных антисептиков 

По мере 

необходимости 
Заведующий, завхоз 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 
очистку или замену воздушных 

фильтров и фильтрующих элементов 

Раз в квартал 
Рабочий по 
обслуживанию 

здания, завхоз 

Следить за качеством и соблюдением 
порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 
ежедневно 

Медсестра, завхоз 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 
2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 



 

   

 

 

 

 

 

8. Приложения к годовому плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.План летне-оздоровительной работы 
 

Цель: 

Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей 

 

Основные задачи работы: 

 

С детьми 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

 

С сотрудниками 

3.Повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы. 

4.Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рам-

ках единого образовательного пространства. 

 

С родителями 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

                      Система мероприятий по реализации задач 

Консультации для педагогов 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Организация и проведение целевых прогулок 

и  экскурсий» 

Июнь Воспитатели 

«Обеспечение психоэмоционального 

благополучия у дошкольников в  

разновозрастной группе» 

Июль Педагог – 

психолог 

«Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета» 

 

Август Воспитатели 

 

 

 

 

 



Контроль и руководство 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам 

Ежедневно Заведующий  

зав.хозяйством 

Медсестра 

Воспитатели 

групп 

Санитарно – гигиеническое состояние помещений:  

 Проведение  генеральной и текущей уборки 

 Соблюдение режима проветривания 

 Наличие москитной сетки на окнах 

Ежедневно Медсестра 

Питание:  

 Режим хранения продуктов и их 

транспортировка 

 Доброкачественность и калорийность 

продуктов 

 Гигиенические требования к выдаче, раздаче 

и доставке пищи детям 

 Санитарно – гигиеническое состояние 

оборудования 

 Санитарно – гигиеническое состояние 

пищеблока, кладовых  

Ежедневно Заведующий 

Медсестра 

Шеф - повар 

Кладовщик 

 

 

 

Питьевой режим: безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие санитарным нормам 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, 

зелени, витаминизация 3-го блюда 

 Медсестра 

Кладовщик 

Шеф - повар 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: 

утренний прием детей, состояние детей в течение 

дня, комплексный осмотр на педикулез и 

гельминтозы 

Ежедневно 

 

1 раз в 

месяц 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возраста 

детей 

Ежедневно 

 

Медсестра 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкульт. 



Двигательный режим: объем двигательной 

активности в течение дня, соответствие 

двигательного режима возрасту детей, 

разнообразие форм двигательной активности в 

течение дня 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

Система закаливания: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, босохождение по песку, 

траве 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние 

выносного материала 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

Физкультурные занятия: место проведения и его 

санитарно – гигиеническое состояние 

Ежедневно Медсестра, 

Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика на улице, гимнастика после 

сна, двигательная разминка, индивидуальная 

работа, трудовая деятельность… 

Ежедневно Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

Дневной сон: санитарно – гигиеническое 

состояние помещения, учет индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

Физкультурные оздоровительные досуги: 

санитарное состояние оборудования и 

безопасности места проведения мероприятия; 

содержание состояния выносного материала 

По плану Медсестра 

Старший 

воспитатель 

инструктор по 

физкульт. 

 

 

 

 

 

 



Организационно – управленческая работа 

 

Инструктивно – методические совещания  

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Проработать с воспитателями нормативно-

правовую базу по охране жизни и здоровья 

детей: 

 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках; 

 Инструкция «О предупреждении 

отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами»; 

 Об организации воспитательной работы с 

детьми на прогулке; 

 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в летний период; 

 О соблюдении техники безопасности  при 

организации трудовой деятельности в д/с; 

 Инструкция по ОТ «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Май -июнь Заведующий 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях» 

Май – июнь Медсестра 

«Инструктаж по пожарной безопасности» Май - июнь Уполномочен- 

ный  по ОТ 

 

Производственные совещания 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Организация работы ДОУ в летний период» Июнь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

«Итоги летне-оздоровительной работы МДОУ. 

Подготовка МДОУ к новому учебному году» 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 



 

Взаимодействие с семьей 

 

Родительские собрания 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Адаптация детей, вновь 

поступающих в детский сад, к 

условиям ДОУ»  

Июнь – июль Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог - психолог 

Медсестра 

 

Консультации 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Самый главный пешеход» -  о 

профилактике детского травматизма 

в летний период 

Июнь Воспитатели 

«Закаляйся, как сталь!» . 

Закаливание детей в летний период. 

Июль Воспитатели 

инструктор по 

физкульт. 

"Папа, мама, Я- дружная семья 

"Отдых вместе с детьми 

Август Медсестра 

Воспитатели 

 

 

Административно – хозяйственная деятельность 
 

Создание предметно – развивающей среды 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление цветников Июнь - август Зав.хозяйством 

Воспитатели групп 

Младшие воспитатели 

Оформление огорода Июнь - август Зав.хозяйством 

Воспитатели групп 

Младшие воспитатели 

Оснащение игровых площадок 

спортивным оборудованием  для 

игровой и двигательной 

деятельности детей 

Июнь - август Зав.хозяйством 

 

Воспитатели 

Обновление дорожных знаков 

 

Июль Воспитатели  



Приобретение инвентаря 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Приобретение  выносного материала для 

игровой и трудовой деятельности 

дошкольников 

Июнь Зав.хозяйством 

 

Приобретение хозяйственного инвентаря для 

работы в цветнике и огороде 

Июнь  Зав.хозяйством 

 

 

График административно – хозяйственного контроля 

 

Вопросы/месяц Июнь  Июль Август 

1. Медицинское обеспечение в/о процесса (медсестра) 

Медицинский и профилактический осмотр детей. 

Антропометрия 
*   

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно 

Организация питания. 

 

Постоянно  

Выполнение санэпидрежима. 

 

1 раз в неделю 

Анализ посещаемости, заболеваемости. 

Диспансерный учет 

Последний день месяца 

Выполнение натуральных норм питания (накопит) 

 

1 неделя месяца 

Сантехминимум МОП. Соблюдение 

законодательства. 

   

Ведение мед. документации. Оснащение 

медикаментами 

 

   

Санитарно-гигиеническое содержание помещений 

 

Постоянно 

Сан-просвет работа с родителями, сотрудниками 

 

1 раз в месяц 

 

3. Техническое состояние здания, подсобных помещений (зав.хозяйством) 

 

Санитарное состояние помещений, территории 

МДОУ 

Постоянно 

Состояние мебели *  * 

Состояние инвентаря, обеспечение дезсредствами 1 раз в месяц 

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ *   

Контроль за работой обслуживающего персонала Постоянно 

Сохранность имущества *  * 

Ведение документации 1 раз в месяц 

Состояние технического оборудования *   



3. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 
Предметно – развивающая среда  (старший воспитатель) 

Состояние в/о работы по возрастам  1 раз в месяц 

Календарное планирование, документация 

педагогов 

*   

Наличие, использование и хранение детских работ  *  

Педагогическое просвещение родителей 1 раз в месяц 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья  

Детей 

*  * 

Наглядно-дидактические пособия, их состояние   * 

Состояние предметной среды в группах и МДОУ. *  * 
 

 

Проведение ремонтных работ 
 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Опрессовка отопительной системы май-июль 

2023 г. 

Зав.хозяйством 

2. Проведение замера сопротивления 

изоляции 

август 2022 г. Зав.хозяйством 

3. Промывка систем теплопотребления май-июль 

2023 г. 

Зав.хозяйством 

4. Ремонт физкультурного зала май-август 

2023 г. 

Зав.хозяйством 

1 «Экологический субботник»: уборка 

территории ДОУ  

1 раз в месяц Зав.хозяйством 

2 Частичный  ремонт ограждения   

территории ДОУ 

Июнь  Зав.хозяйством 

3 Замена песка в песочницах Июль  Зав.хозяйством 

4 Покраска оборудования на игровых и  

спортивной площадках ДОУ 

Май – июнь Зав.хозяйством 

Воспитатели 

групп 

5 Обновление разметки пешеходных 

переходов на площадке по дорожному 

движению.  

Май - июнь Зав.хозяйством 

 

6 Косметический  ремонт  

подготовительных групп и коридоров 2 

этажа ДОУ 

Июнь - август 

2023 г. 

Зав.хозяйством 

 

7 Частичный ремонт мягкой кровли Май - август Зав.хозяйством 

 

 

 

 

 



Оснащение методического кабинета 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление плана работы на новый учебный 

год; образовательной программы; программы 

развития, программы воспитания, АОП для 

группы с детьми ЗПР 

Июнь – 

август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 Разработка новых учебных планов 

 

Август Старший 

воспитатель 

4 Систематизация перспективного планирования с 

учетом возрастных групп 

Июнь – 

июль 

Старший 

воспитатель 

 

 Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы работы Условия организации  

Ответствен-

ные 
Место  Время  Продолжи 

тельность 

(мин) 

Утренняя гимнастика 
 

На воздухе Ежедн. перед 

завтраком 

Мл. гр. - 6                

Ср. гр. - 8                   

Ст. гр. - 10          

Подг. гр.-

12  

Воспитатели 

групп 

Занятие 

по физической культуре 
 

На 

воздухе 

2 раза 

 в неделю,  

в часы 

наимень-шей 

инсоляции 

 (до наступле-

ния жары  

или после ее 

спада) 

Мл. гр. – 15        

Ср. гр. - 20                  

Ст. гр. -25             

Подг. гр. - 

30 

 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры: 
 Сюжетные; 

 Несюжетные  с элементами 

соревнований; 

 Дворовые; 

 Народные; 

 С элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол) 

На 

воздухе 

Ежедн., 

в часы 

наимень-шей 

инсоля 

ции 

Для всех 

возрастных 

групп –  

10-20 

Воспитатели 

групп 

 

Двигательные                разминки 
 Упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

 Ритмические  движения; 

 Упражнения  на внимание и 

координацию движений; 

 Упражнения  в равновесии; 

 Упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц; 

 Гимнастика    расслабления; 

На воздухе Ежедн., 

в часы 

наимень-шей 

инсоля 

ции 

Мл.гр.  - б 

Ср. гр. -  8 

Ст. гр.  -  10 

Подг. 

гр. - 12 

Воспитатели 

групп 

 



 Упражнения  на 

формирование правильной 

осанки; 

 Упражнения  на 

формирование свода стопы 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения 
 Катание  на самокатах; 

 Езда  на велосипеде; 

 Футбол;  

 Баскетбол;  

 Бадминтон;  

На 

воздухе  

Ежедн., 

в часы 

наимень-шей 

инсоля 

ции 

Ср. гр.— 10 

Ст. гр. — 

12 

Подг. 

гр. - 15 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Гимнастика пробуждения 

Гимнастика сюжетно-игрового 

характера "Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять" 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп — 

 3 — 5 

Воспитатели 

групп 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

Упражнения: 

 С  предметами и без 

предметов; 

 На  формирование 

правильной осанки; 

 На  формирование свода 

стопы; 

 Имитационного  характера; 

 Сюжетные  или игровые; 

 С  простейшими 

тренажерами (гимнастические 

мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, эспандер); 

 На  развитие мелкой 

моторики; 

 На  координацию движений; 

В  равновесии 

Спальня 

или 

групповое 

помещени

е с 

доступом 

свежего 

воздуха 

Ежедн. 

после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп –  

7 - 10 

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

 Умывание  прохладной 

водой,  

 Босохождение  

 Солнечные  и воздушные 

ванны  

С учетом 

специфи-

ки 

закалива 

ющего 

мероприя-

тия 

По плану и в 

зависи-мости 

от характера 

закаливающе

го мероприя-

тия 

По усмотре 

нию 

медицинс-

ких 

работников 

Медсестра 

Воспитатели 

групп 

 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

 

С учетом 

специфи-

ки 

индивидуа

льной 

работы 

Ежедн. 3-7   

Воспитатели 

групп 

 

Праздники, досуги,  развлечения 

 

На воз-

духе 

1 раз в неделю Не более 

30 

Муз.рук. 

Воспитатели  



 

Перспективный план воспитательно-образовательной работ с 

детьми на летний период 

 
Июль 2 неделя «Неделя воды» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

понедельник 
11 июля 

День 

Здоровья 
 

 Тематический праздник «ДеньЗдоровья». 

 Беседа: «Безопасность при отдыхе на природе». 

 Игра – аттракцион «Вымой чисто руки 

товарищу». 

 Аппликация: способом отрыва: «Деревья»; 

«Море». 

 Чтение художественной литературы о природе: 

Г. - Х. Андерсен «Русалочка», сказка «День рождения 
Дельфинѐнка», «Сказки и были о морях и океанах», 

«Живая вода» (сказки народов Сибири, стихи А. С. 
Пушкина «О море», Н. А. Рыжова «Не просто 

сказки…» 

 Подвижные игры: «Беги к тому дереву, которое 

назову»; «Мышеловка», «Бабочки и цветы»; 

 Малоподвижная игра «Море волнуется раз!» 

 Игры с водой и мыльными пузырями на свежем 

воздухе. 

воспитатели 
групп 

вторник 
12 июля 

День игр с 

водой и 

мыльными 

пузырями 

 Беседа на тему: «Мыльные пузыри». 

 Чтение художественной литературы русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

 Наблюдение за мыльными пузырями. 

 Подвижная игра «Пузырь». 

 Рисование на песке. Тема: «Дорогой мыльных 

пузырей…» 

 Игры с водой «Тонет – не тонет»; «Бульбочки»; 

«Разноцветная вода». 

воспитатели 
групп 

среда 
13 июля 

День 

природы 

 Наблюдения за погодными явлениями. 

 Рассматривание альбомов «Времена года». 

 Конкурс загадок о природе. 

 Чтение художественной литературы 
природоведческого характера. 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

 Игры с природным материалом. 

 Изготовление вертушек, султанчиков, 
воздушного змея. 

 Дидактические игры: «Береги природу», 

«Скажи название» «Назвать растение по листу», 

 Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» 

- с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки», 
«Прятки», «Ловишки». 

воспитатели 
групп 

четверг  Беседа «Кого ты знаешь из жителей подводного воспитатели 



14 июля 

День рек, 

морей и 

океанов 

царства?» 

 Рассматривание набора картинок по теме 
«Обитатели моря», «Обитатели рек», «Обитатели 

океанов» 

 Наблюдение «Цвет и тени». 

 Чтение художественной литературы Е. Пермяк 

«Первая рыбка». 

 Дидактические игры: «Что в мешочке?», 
«Найди такую же», «Кто живѐт в подводном царстве? 

 Подвижные игры: «Рыбак и рыбаки», 
«Удочка», «Море волнуется …», «Сети». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на 

пароходе», «Путешествие на подводной лодке». 

групп 

Июль 3 неделя «Неделя семьи» 

Дни недели Мероприятия Ответственн
ые 

понедельник 

17 июля 

День 

дружных 

семей 

 Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», 
«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа на 

месте». 

 Коллажи с детскими высказываниями-
описаниями на тему: «Моя семья». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки-

матери», «Наш дом». 

 Изготовление открыток-ромашек для родных и 

родителей «Раз ромашка, два ромашка!». 

 Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о 

семье. 

 Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», 
«Журавлики». 

воспитател

и групп 

вторник 

18 июля 

День бабушек 

и дедушек 

 Беседа на тему « Наши дедушки и бабушки, 

 Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и 

дедушка». 

 Чтение художественной литературы: 

 «Дедуля» Т. Боковой; «Бабушкины руки» Л. Квитко; 

«Бабушка» А.Барто; «Очень бабушку люблю!», 
Т.Маршалова. 

 Игры - путешествия: «В деревню к бабушке» 

 Составление рассказов о бабушке «Я бабушкин 

помощник». 

 Дидактическая игра «Напоим куклу чаем». 

 Худ. творчество (Рисование). Тема: «По 

ровненькой дорожке». 

 Игровые ситуации: 

Бабушкины (дедушкины) помощники», 
«Бабушка (дедушка) заболела» 

 Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», 

«Журавлики». 

воспитатели 

групп 



среда 
19 июля 

День сестер и 

братьев 

 Рассматривание альбома с фотографиями братьев 
и сестер. 

 Беседа «Мой любимый брат», «Моя любимая 
сестра», «Во что мы играем с сестрой (братом)», «Как 

вы понимаете, что такое семья». 

 Составление рассказов по картине «Семья». 

 Художественное творчество – рисование 

«Портрет моей (моего) сестры (брата)». 

 Пальчиковая игра «Кто живет в семье», «Семья». 

 Дидактические игры: «Отгадай-ка», «Так бывает 

или нет?», 

 Подвижные игры: «Через ручеек», «Ловишки», 
«Охотник и зайцы». 

 Сюжетно-ролевая игра «Сестра гуляет с младшим 
братом». 

воспитатели 
групп 

четверг 

20 июля 

Международн

ый 

День 

сладкоежек 

 Рассматривание изображений различных тортов. 

 Беседа «Откуда появился торт», «Можно ли 

каждый день есть торт?», «Кондитер – это самая сладкая 
профессия!». 

 Чтение художественной литературы «Сладкоежки 

и сладкоежки» Дмитрий Соколов, «Сказка про страну 
сладких булок» Марина Мосина, Дж. Родари «Какого 

цвета ремесла?» Чем пахнут ремесла?», М. Пляцковский 

«Кому что нравится», В. Осеева «Печенье». 

 Художественное творчество –лепка тортов 
различной формы. 

 «Парад тортов»-выставка тортов, изготовленных 
дома вместе с родителями из различных материалов. 

 Дидактические игры: «Собери кондитерское 

изделие», «Назови сладости», «Назови полезные 

сладости». 

 Сюжетно-ролевая игра «Кондитеры». 

 Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Мышеловка», 
«Стадо и волк». 

воспитатели 

групп 

пятница 
21 июля 

День 

домашних 

питомцев 

 Беседа «Какое домашнее животное у меня есть», 
«Домашние животные», «О правилах безопасного 
поведения с домашними животными». 

 Рассматривание альбомов «Домашние животные 

и их детеныши». 

 Дидактические игры по развитию речи: «Где 

спрятался котенок», «У кого – кто», «Кто с хозяином 
живѐт, что хозяину даѐт?». 

 Рисование «Мой домашний питомец» 

 Чтение художественной литературы В. Сутеев 
«Кто сказал «мяу»?», «Загадки о животных» (лесных и 

домашних), Русская народная сказка «Соломенный 
бычок», В. Бианки «Подкидыш». 

воспитатели 
групп 



 Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», 
«Ветеринарная лечебница» 

 Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «У 

медведя во бору», «Коршун и наседка». 

Июль 4 неделя «Неделя спортивных игр» 

Дни недели Мероприятия Ответственн
ые 

Понедельник 
24 июля 

День 

открытия 

спортивной 

недели 

 Тематический спортивный праздник «Мой 
веселый, звонкий мяч». 

 Беседа на тему «Моя семья и физкультура», 

«Быть здоровыми хотим». 

 Загадывание загадок о спорте и спортивном 
инвентаре. 

 Дидактические игры: «Угадай вид спорта», 
«Двигаемся, играя», «Одежда для спортсменов». 

 Конкурс поделок «Летние виды спорта». 

 Эстафеты «Чему мы научились». 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы будущие 
олимпийцы». 

 Подвижные игры: «Дружный хоровод», 

«Ловишки». 

воспит
атели 

групп 

вторник 

25 июля 

День 

велосипеда 

 Рассказ воспитателя «Откуда к нам пришел 
велосипед», «Правила для велосипедистов». 

 Рассматривание иллюстраций «Велосипеды 

прошлого», «Необычные велосипеды». 

 Слушание песни « Песня велосипедистов» 

(Поющие гитары). 

 Дидактические игры: «Придумай велосипед 
будущего», «Собери велосипед», «Плохо-хорошо». 

 Заучивание стихотворения С. Михалкова 

«Велосипед». 

 Оформление фотовыставки «Я и мой верный 

друг- велосипед». 

 Коллективная работа: «Макет- велосипедная 

дорожка» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Я - регулировщик», 
«Путешествуем на велосипедах». 

 Подвижные игры:  «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки». 

воспитатели 

групп 

среда 

26 июля 

День 

дворовых игр 

 Оформление цветными  флажками и 
воздушными шарами спортивной площадки. 

 Беседа «Чем можно заниматься во дворе», «Как 

играли мамы и папы». 

 Рассматривание сюжетных картинок «Во дворе», 

«На улице». 

 Заучивание закличек и считалок для дворовых 
игр. 

воспитатели 

групп 



 Подвижные игры: «Десятки с мячом», 
«Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяч-чижик», 

«Лапта», «Вышибала». 

  Соревнование для мальчиков по игре в 
«Городки». 

 Турнир для девочек «Резиночки». 

четверг 
27 июля 

Весѐлый 

стадион 

 Дидактическая игра «Назови спортсмена». 

 Прослушивание спортивного марша, гимна 

Российской федерации. 

 Рассматривание сюжетных картинок «На 

стадионе», «Летняя олимпиада». 

 Выставка детских рисунков «С физкультурой мы 
дружны!». 

 Эстафета «Катим мяч», «Отбей мяч», «Тоннель». 

 Подвижные игры:  «Десятки с мячом», 
«Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяч-чижик», 

«Лапта», «Вышибала». 

воспитатели 
групп 

пятница 

28 июля 

День 

именинника 

 Оформление стенда в группах  «Поздравляем». 

 Поздравление именинников. 

 Изготовление подарков именинникам. 

 Конкурсы для именинников: «Мешок с 
загадками», «Нарисуй горох», «Кто быстрее?». 

 Веселая дискотека. 

 Подвижные игры: «Каравай», «Солнышко и 
дождик». 

 Шоу мыльных пузырей. 

воспитатели 

групп 

Август 1 неделя «Российской армии» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

понедельник 
31 июля 

День военно-

морского 

флота 

 Игра – путешествие «По дну океана». 

 Беседа «Моряки». 

 Рассматривание альбома «Защитники Родины». 

 Чтение и заучивание стихотворений о моряках. 

 Лепка «Лодочка». 

 Рисование «По морям, по волнам». 

 Игры со строительным материалом и  песком 

«Построим корабль». 

 П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди 
где спрятано», «Береги предмет». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Моряки». 

воспитатели 
групп 

вторник 
01 августа 

День 

военных игр 

 Оформление альбома «Наша Армия родная». 

 Чтение художественной литературы А. Митяев 

«Наше оружие», С. Бороздин «Шел по улице солдат», 
Л. Кассиль «Твои защитники», С. Маршак «Пусть не 

будет войны никогда», 

 Д. игра: «Знаешь ли ты?», «Что делают 

солдаты?», «Собери машину». 

воспитатели 
групп 



 Сюжетно-ролевая игра «Военные учения». 

 Конструирование из  «ЛЕГО»: «Военный 
корабль», «Самолет», «Постройка военных машин». 

 Лепка «Самолет», «Танк». 

  Подвижные игры: «Сигнальные флажки», 

военно – спортивная эстафета «Марш- бросок». 

среда 

02 августа 

День 

десантника 

 Беседа: «Кого можно назвать смелым 
человеком», «Будем в Армии служить». 

  Рассматривание семейных фотографий на 

военную тематику «Наши отважные мужчины». 

 Дидактические игры: «Верно — не верно», 

«Кто быстрее до флажка». 

 Художественное творчество. (Рисование) 

«Наша армия родная». 

 Подвижные игры: «Перебежки», «Разные 
сигналы», «Меткий стрелок». 

музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

групп 

четверг 

03 августа 

День флага 

России 

 Беседа с детьми «Что мы знаем о России?», 

«Моя малая Родина». 

 Рассматривание иллюстраций герба и флага 
РФ. 

 Настольно-печатная игра «Собери флаг». 

 Чтение художественной литературы: 

И.Шмелѐв« Русская песня», С.Баруздин «С чего 

начинается Родина». 

 Заучивание стихотворения А.В. Жигулин «О, 
Родина!». 

 Пластилинография «Российский флаг». 

 Подвижные игры: «Мышеловка», «Воробушки 
и кот». 

 Дидактическая игра «Белый, синий, красный». 

 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 
стране». 

воспитатели 

групп 

пятница 

04 августа 

День военной 

песни 

 Беседы «Песни военных лет», «Где звучат эти 
песни сегодня». 

 Рассматривание сюжетных и предметных 
картинок с изображением военного оркестра, 

военных концертов, парада, «Седьмая героическая 
симфония Шостаковича». 

 Слушание песен К. Шульженко «Синий 

платочек», М.А. Блантера, М.В.Исаковского 

«Катюша», Н.Богословского «Темная ночь». 

 Заучивание песен «Катюша», «Темная ночь». 

 Дидактические игры: «Какие песни поют 

летчики», «Знаешь ли ты?», «Что делают солдаты?», 
«Собери машину». 

 Подвижная игра «Сигнальные флажки». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Парад». 

воспитатели 

 групп 



Август 2 неделя «Урожайная» 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые 

понедельник 

07 августа 

День 
земли 

 Беседы «День Земли», «Природа и 
здоровье», «Планета Земля в опасности». 

 Составление рассказа по картине «Труд людей в 
огороде». 

 Барельефная лепка «Праздник Земли». 

 Чтение художественной литературы: А. Блок 

«На лугу», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин «Белка», С. Алексеев 
«Первый ночной таран». 

 Дидактические игры «Экологический светофор», 

«Редкие и исчезающие животные». 

 Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Мышеловка», «Стадо и волк». 

воспитатели 

 групп 

вторник 

08 августа 

День 

злаковых 

 Беседа «Откуда хлеб пришел на стол». 

 Иллюстрации с изображением машин и 
приспособлений, используемых для выращивания 

злаков. Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

 Рассматривание - колосьев и зерен пшеницы, 
ржи и овса, их сравнение (сходство и различие); - 

репродукции картины И.Шишкина «Рожь». 

 Чтение художественной литературы Ю. 

Ждановской «Нива», «Легенда о том, как появился 
вкусный кекс или сказка о волшебном зернышке». 

 Дидактическая игра «Что сделано из муки?». 

 Театр на фланелеграфе «Колобок». 

 Рисование «Каравай». 

 Подвижные игры: «Найди свой пряник», 

«Пирожки в лесу». 

воспитатели 

групп 

среда 
09 августа 

День овощей 

и фруктов 

 Беседы: «Овощи», «Вкусно и полезно», 
«Витамины на столе», «Полезные продукты для 
здоровья - лук и чеснок». 

 Рассматривание иллюстраций «Овощи», 

 Чтение Ю. Тувим «Овощи». 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин», сюжет 
«Овощной магазин». 

 Дидактические игры: «Чудесный мешочек» 

(Овощи), «Лото», «Назови овощ». 

 Лепка «Морковка для зайчика». 

 Хороводная игра «Урожайная». 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья», сюжет «Мама 

готовит овощной суп». 

 Театрализованная деятельность по сказке 

«Репка». 

 Подвижная игра «Кабачок». 

воспитатели 
групп 



четверг 
10 августа 

День ягод 

 Иллюстрации различных ягод. 

 Художественно - эстетическое развитие 

(рисование) «Вкусные дары щедрой осени (ягоды)». 

 Настольная игра «По лесной тропинке». 

 Дидактические игры: «Лесовик и лесные ягоды», 

«Да – нет». 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин», сюжет «Купи 
ягоды». 

 Книги для чтения и рассматривания: В. Зотов 

«Лесная мозаика», Павлова Н. «Земляничка». 

 Загадки о ягодах. 

воспитатели 
групп 

пятница 

11 августа 

День грибов 

 Беседы «Польза и особенности грибов». «Где 
растут грибы», «Какие грибы я знаю». 

 Рассказ воспитателя: «Съедобные и несъедобные 
грибы». 

 Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями грибов. 

 Поисково-исследовательская деятельность: «Как 

не заблудиться в лесу», «Как отличить двойника» - 
грибы. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие в лес». 

Игровые ситуации: «Если ты оказался один в лесу», 

«Растение – какое оно?», «Вот они – грибы». 

 Коллективное изготовление работ «Корзина с 
грибами» (с использованием лепки, аппликации и 

дорисовывания деталей). 

 Слушание музыки: Абелян Л. «По грибы», 

Раухвергер М. «Грибок» 

 Книги для чтения и рассматривания:Сутеев 
«Под грибом», Алиева Н. «Гриб-волшебник», Толстой 

А. «Грибы». 

 Подвижная игра «Охотники и грибы». 

воспитатели 

групп 

Август 3 неделя «Дружбы и добра» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

понедельник 
14 августа 

 День 

улыбки 

 Тематическое развлечение «Улыбнемся друг 
другу» 

 Беседа «От улыбки в хмурый день светлей» 

 Рисование «Веселые смайлики» 

 Просмотр мультфильма «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду» 

 Малоподвижная игра «Паровозик» (с 
воздушными шарами), «Весѐлый розыгрыш». 

 Конкурс на самый смешной рисунок 

 Чтение художественной литературы 

Г. Остер. «Вредные советы»: К. Чуковский. 
«Путаница» (чтение по ролям). Н. Носова «Как Шарик 

к Барбосу в гости ходил», «Живая шляпа» и др. 

воспитатели 
групп 



 Подвижная игра «Весѐлый танец». 

 «Весѐлая дискотека» (танцы с мягкими 

игрушками под музыку). 

вторник 
15 августа 

День 

животных 

 Беседы с детьми: «Кто ухаживает за домашними 
животными», «Какую пользу приносят человеку 

животные». 

 Ситуативный разговор: «Какие домашние 
животные есть у вас?», «В каких сказках говорится о 

животных», «Кто где живет?» и т.п. 

 Составление описательных рассказов о 

домашних животных по картинке. 

 Дидактические игры: «Помоги найти маму», 
«Назови детеныша», «Кто кричит?», «Где чей хвост?», 

«Угадай по описанию». 

 Коллективная работа: создание макета «Скотный 

двор» (проект с привлечением родителей). 

 Чтение художественной литературы 

Маршак «Усатый - полосатый», «Сказка о глупом 

мышонке», сказки: «Бычок – смоляной бочок», «Три 
поросенка». 

 Подвижные игры: «Лохматый пес», «Кот и 
мыши», «Козел и ребята». 

воспитатели 
групп 

среда 

16 августа 

День 

насекомых 

 Беседа «Что дети знают о насекомых?» 

 Рассматривание альбома «Насекомые». 

 Внесение альбома и иллюстраций на тему 
«Насекомые» и игр в уголок природы. 

 Конструирование «Страна Насекомия». 

 Дидактические игры: «Бабочки», «Сравнение 
пчелы с шмелем и осой» 

 Чтение художественной литературы Чуковский 

К. И. «Муха-цокотуха», «Как муравьишка домой 

спешил» В. Бианки. 

 Экологическая игра с мячом «Я знаю». 

 Игра-драматизация по сказке «Муха-цокотуха». 

 Подвижные игры: «Лягушки и цапля», «Медведь 

и пчелы». 

воспитатели 

групп 

четверг 
17 августа 

День птиц 

 Беседа «Птицы, кто они такие», «Птицы родного 
края». 

Рассматривание альбома «Птицы. 

 Дидактические игры: «Угадай птицу по 
описанию», «Сложи птицу» (разрезные картинки), 
«Летает – не летает». 

 Разучивание стихотворения М. Дружининой 

«Эй, ворона!». 

 Подвижные игры: «Коршун и наседка», 

«Пингвины с мячом» «Вороны и гнезда» «Птички в 
гнездышке». 

воспитатели 
групп 



 Рисование на песке силуэтов птиц. 

пятница 
18 августа 

День 

дружбы 

 Беседа «Что такое доброта». 

 Рассказ воспитателя, что такое дружба, как дети 

понимают это. 

 Дидактическая игра «Что изменилось?». 

 Обыгрывание ситуации- «Тебе поручили узнать, 

как себя чувствует твой друг после прогулки». 

 «Портрет друга» Рисование с опорой на 
фотографию. 

 Чтение художественной литературы А.Барто 
«Вовка добрая душа», Н. Кузнецова «Мы поссорились 

с подружкой», Г.Циферов «Когда не хватает игрушек». 

 Подвижные игры: «Докати мяч», «Достань 

кольцо», «Найди где спрятано», «Береги предмет». 

воспитатели 
 групп 

Август 4 неделя «Сказочная» 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые 

Понедельник 
21 августа 

День сказок  

А.С.Пушкина 

 Беседы по сказкам А.С.Пушкина: «Не задавайся, 
не проси лишку, а то останешься у разбитого корыта», 
«Что такое хорошо и что такое плохо в сказках 

А.С.Пушкина», «Сказки Пушкина – торжество добра и 
справедливости». 

 Дидактические игры: «Составь сказку», «Что 
было-бы если?», «Узнай героя по описанию», «Что 

кому». 

 Составление творческих рассказов «Если бы я 

попал в сказку». 

 Рассказывание сказок А.С.Пушкина- Разучивание 
отрывков из произведений А.С.Пушкина. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Типография», 

«Библиотека». 

 Лепка мини скульптур по сказкам А.С.Пушкина, 

аппликация «Сказочная архитектура» - Рисование 
«Иллюстрация к любимой сказке», «Мультфильм» по 

сказкам Пушкина А.С. 

 Слушание музыки: Слушание оперы М.Глинки 

«Руслан и Людмила», Н.А. Римского-Корсакова «Три 
чуда» - СD «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом 

петушке». 

 Подвижные игры: «Ветер», Хороводная игра 

«Прялица». 

 Народные игры «Дедушка», «Заря заряница». 

  Работа в книжном уголке- собрать библиотечку 

сказок А.С.Пушкина. 

воспитатели 
групп 

Вторник 
22 августа 

День 

 Беседы: «Сказка от начала начинается, до конца 
читается, в середке не перебивается». 

 Дидактическая игра «Узнай сказку по 

воспитатели 
групп 



любимой 

сказки 

иллюстрациям». 

 Беседа с детьми «Что такое сказка?». 

 Рисование «Любимая сказка». 

 Дидактические игры: «О какой сказке 
идѐт речь?», «Дополни имя», «Отгадай сказку». 

 Рассматривание иллюстраций русских народных 
сказок. 

 Создание картотеки русских народных сказок в 

книжном уголке в соответствии возрасту. 

 Викторина по сказкам «Отгадай сказку». 

Среда 

23 августа 

День 

мультфильмо

в 

 Беседа: «Знакомство с понятиями персонаж, 
сюжет, декорация, пластилиновый, рисованный и 

кукольный мультфильм». 

 Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». 

 Чтение  художественной литературы Ш.Перро 

«Золушка», сказки К.И.Чуковского  «Телефон», «Муха-
цокотуха», «Путаница», «Краденое солнце». 

 Выставка рисунков «Мой любимый герой из 
Мультляндии». 

 Подвижные игры: «Гуси-лебеди» «Бабочки, 

лягушки, цапля». 

 Сюжетно-ролевая игра «Кинотеатр». 

 Настольная игра «Баба-Яга». 

 Инсценировка сказки «Кошкин дом». 

воспитатели 

групп 

Четверг 

24 августа 

День 

театрализова

нной сказки 

 Беседа «Сказка в гости к нам идет, чудеса с собой 
несет». 

 Дидактические игры: «Разложи героев по 
сказкам», «Угадай сказку по предмету», «Сложи 

картинку и определи сказку». 

 Инсценировка рус. нар. сказки «Теремок». 

 Подвижные игры: «Зайка беленький сидит», 

«Зайцы и волк». 

 Театрализованное представление «Рукавичка». 

 Выставка поделок из природного и бросового 

материала. 

 Тематическая викторина «Сундучок сказок». 

воспитатели 

групп 

Пятница 
25 августа 

День 

августовског

о 

именинника 

 Чтение стихов, посвященных именинникам. 

 Разгадывание кроссвордов. 

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное». 

 «Лучшее пожелание». 

 Загадывание загадок. 

 Изготовление подарков для именинников. 

 Поздравления именинников. 

 Исполнение песни о дне рождении. 

 Хороводы. 

 Сюжетно-ролевая игра: «Кафе». 

воспитатели 
групп 



Август 5 неделя «Прощай, лето» 

Дни недели Мероприятия Ответственн

ые 

Понедельни

к 

28 августа 

Подарки 

лета 

 Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето 
принесло?», «Подарки лета». 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете.  - 
Аппликация «Летний денек». 

 Рисование «Что нам лето подарило?». 

 Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

воспитатели 

групп 

Вторник  
29 августа 

Мы тоже 

имеем 

права 

 Просмотр презентации «Права детей». 

 Рассматривание иллюстраций по теме. 

 Подвижная игра «Кенгуру». 

 Заучивание стихотворений Е. Благининой 

«Радуга». 

 Подвижная игра «Ловишка с мячом». 

 Социально-нравственное воспитание Беседа 
«Почему бывают драки?». 

 Артикуляционная гимнастика «Фокус». 

Воспитатели 
групп 

Среда 

30 августа 

День 

дорожных 

знаков 

 Беседа о дорожных знаках. 

 Отгадывание загадок по ПДД. 

 Рассматривание знаков «Пешеходный переход», 
«Дети», «Остановка общественного транспорта». 

 Чтение художественной литературы С. Волков 
«Про правила дорожного движения». 

 Настольно-печатная игра Лото «Дорожные знаки». 

 Художественное творчество: рисование 

«Придумай дорожный знак». 

 Конкурс «Лучший изготовитель дорожных 

знаков». 

 Игра в песочнице «Построим улицу». 

 Сюжетно-ролевая игра «На улицах города». 

 Дидактическая игра «Правильно веди себя на 

улице». 

 Подвижная игра: «Воробышки и автомобиль». 

воспитатели 

групп 

Среда 

31 августа 

Последний 

день лета 

 Тематический праздник «Лето красное, до 
свидания!». 

 Игра «Быстрый поезд» Игра «Гусеница». 

 Составление рассказов на тему «Замечательное 

лето». 

 Подвижная игра «Ловишки-перебежки» (слова о 

лете). 

 Самостоятельное рассматривание книг, 
фотографий, тематических альбомов, репродукций 

картин о лете в книжном уголке. 

 Игры-эксперименты и строительные игры с 

песком. 

воспитатели 

групп 
 

 



 

8.2. План лечебно-оздоровительной работы 

 

Содержание деятельности Срок 

Контроль за физическим развитием и закаливанием детей.  

Посещение физкультурных занятий во всех группах 
 

1 раз в месяц 

Посещение утренней гимнастики 
 

в течение года 

Контроль за регулярным проветриванием групп 
 

в течение года 

Контроль за проведением прогулок и их длительностью 
 

в течение года 

Контроль за закаливанием детей в группах 
 

в течение года 

Контроль за питанием 
 

 

Ведение контроля закладки продуктов 
 

Ежедневно 

Проведение бракеража продуктов 
 

Ежедневно 

Проведение витаминизации третьего блюда витамином «С» 
 

Ежедневно 

Контроль за сроком реализации продуктов 
 

Ежедневно 

Контроль за сохранением суточных проб 
 

Ежедневно 

Подсчет калорийности питания детей 
 

1 раз в месяц 

Воспитание культуры питания детей в группах и обучение 

правильной сервировке стола 

Ежедневно 

Санитарно – просветительская работа.  

Выпуск санбюллетня и памятки для родителей 1 раз в 

квартал 

Проведение консультаций для родителей В течение 

года 

Проведение санитарно – технического минимума с младшими 

воспитателями 

1 раз в месяц 

Организации встреч – лекций родителей с врачами В течение 

года 

 

Лечебно – профилактическая работа 

 

Регулярное проведение профилактических прививок Ежемесячно 

Реакция Манту 1 раз в год 

Проведение кварцевания в группах При 

карантине 

Организация регулярных медосмотров в смотровом кабинете 1 раз в 



квартал 

Регулярный осмотр детей и сотрудников на педикулез 1 раз в 10 

дней 

Контроль за нервно-психическим развитием детей В течение 

года 

Постоянный контроль за соблюдением режима дня В течение 

года 

Фиксирование антропометрических данных детей 2 раза в год 

Осуществление анализа физического развития детей В течение 

года 

Осмотр детей после ОРЗ и в летнее время В течение 

года 

Наблюдение за детьми группы «Д» В течение 

года 

Контроль за соблюдение дез. режима всего ДОУ Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в младших группах Постоянно 

Контроль за соблюдением и ведением фильтра в группах во время 

карантина 

По 

назначению 

Своевременная изоляция больных детей от здоровых  Постоянно 

Своевременное направление детей  к врачу-стоматологу, 

нуждающихся в санации полости рта 

По 

назначению 

Передавать на врачебные участки информацию о всех длительно 

отсутствующих детях 

Постоянно 

Проводить обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3. План работы специалистов 
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8.4. План работы со школой 

 

 

 
Цель: Построение преемственности в программах дошкольного 

образования и начального обучения. 

 

План работы ДОУ по осуществлению преемственности  
 

мероприятие сроки ответственные 

Целевая прогулка к школе «Дорога в 

школу», посещение праздничной 

линейки 

Сентябрь, 

май 

Старший воспитатель 

Завуч начальной 

школы 

Воспитатели 

Диагностика детей подготовительных 

групп на предмет готовности к обучению 

в школе. Участие учителей начальной 

школы в работе родительского собрания. 

Сентябрь Педагог - психолог 

Оформление подборки книг о школе, 

книжного уголка «Читаем сами»; уголка 

для игр в школу 

Октябрь  Воспитатели групп 

Экскурсия в школьную библиотеку Ноябрь Старший воспитатель 

Завуч начальной 

школы 

Воспитатели 

Участие в празднике Букваря Декабрь Старший воспитатель 

Завуч начальной 

школы 

Воспитатели, учитель 

начальных классов 

Консультации учителя, психолога 

начальной школы (психологическая 

готовность к школе, обзор 

образовательных программ начальной 

школы) 

Январь 

 

Старший воспитатель 

Завуч начальной 

школы 

Педагог- психолог 

Составление памятки для родителей 

«Портрет будущего первоклассника» 

Февраль  Старший воспитатель 

Педагог- психолог 

День открытых дверей для учителей 

начальной школы. Взаимопосещения 

занятий  и уроков. Семинар-практикум 

(круглый стол) «Обмен опытом. Анализ 

Февраль 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



и обсуждение уроков в школе и занятий 

в детском саду». 

Мониторинг готовности детей к 

школьному обучению 

Февраль  Ст.воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели, учитель – 

логопед 

Экскурсия детей подготовительных групп 

в школу (выставка детских рисунков 

«Мои впечатления о школе») 

Март  Ст.воспитатель,  

завуч начал. школы 

Совместное спортивное мероприятие 

между старшими дошкольниками и 

учащимися первого класса «Веселые 

старты – скоро в школу» 

Март Старший воспитатель 

Завуч начальной 

школы 

Инструктор по ФИЗО 

 

Заседание детско-родительского клуба 

«Я готов учиться в школе» - 

интеллектуальный марафон 

Апрель  Старший воспитатель 

Завуч начальной 

школы 

Воспитатели 

Педагог – психолог 

Учитель - логопед 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5. План работы кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.6.  План каникул, экскурсий, походов 

 

Каникулы 

О
С

Е
Н

Н
И

Е
 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья  
 

1. Беседы с детьми о правилах поведения на 

дороге 

2. Тематическая беседа «Огонь друг или враг» 

3. ОБЖ в комиксах, картинках, моделях, схемах 

4. Вечер вопросов «Как избежать неприятностей» 

5. Рисование «Приключение пещерного человека» 

(по правилам дорожного движения) 

6. Овощи и фрукты – лучшие продукты: беседы, 

игры 

7. Тематическая беседа «Кто живет в молочной 

стране» (о пользе молока и молочных продуктов) 

8. Развлечение «Путешествие в страну 

здоровяков» 

З
И

М
Н

И
Е

 

 

 

 

Неделя  

волшебства 
 

 

1. Игры со снегом 

2. Изготовление цветного льда 

3. Украшение зимних построек 

4. Чтение зимних сказок 

5. Сочинение зимних сказок детьми 

6. Литературная викторина «Угадай героя сказки» 

7. Конкурс на самую смешную фигуру 

8. Игры – забавы «Веселые художники» 

9. Удивительные опыты 

В
Е

С
Е

Н
Н

И
Е

 

 

 

 

 

 

 

Неделя книжки – 

малышки 

1. Беседа с детьми «Из истории книги»: как 

появилась книга, кто ее делает, из каких частей 

состоит, кто создает рисунки в книгах 

2. Знакомство дошкольников с творчеством 

художника Васнецова В.М. 

3. Лепка героев русских народных сказок по 

мотивам иллюстраций Васнецова В.М. 

4. Выставка «Книга моего детства» (с 

привлечением родителей) 

5. Конкурс рисунков «Колобок на новый лад» - 

придумаем новый финал сказки и нарисуем 

иллюстрации 

6. Изготовление книжки – малышки из рисунков 

детей 

7. Презентация книги с инсценировкой сказки 

 

 

 

 

 

 



План проведения экскурсий в группах старшего дошкольного 

возраста 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
СЕНТЯБР

Ь 
Экскурсия по 

ДОУ 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам: правила 

перехода через 

улицу 

Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ 

Экскурсия в 

осенний парк 

«Встреча осени»: 

Наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе в 

осенний период 

 
ОКТЯБРЬ Экскурсия в 

другую группу 

детского сада 

(в младшую 

группу) 

 

Целевая прогулка 

к перекрестку: 

наблюдения за 

работой светофора 

Экскурсия в 

школу 

Экскурсия в 

природу 

 

НОЯБРЬ Экскурсия в 

методкабинет  

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам: 

знакомство с 

названиями улиц 

 

Экскурсия на 

почту 

Экскурсия в 

природу  

ДЕКАБРЬ Посещение 

младшей 

группы: 

подарить 

подарки, 

сделанные 

своими руками 

 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам: 

закрепление 

названий улиц 

Экскурсия по 

территории 

детского сада: в 

прачечную – 

знакомство с 

работой прачки 

Экскурсия в 

зимний парк: 

Наблюдать 

сезонные 

изменения в 

жизни природы с 

приходом зимы 

ЯНВАРЬ Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада: 

работа 

дворника 

 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам: правила 

дорожного 

движения 

Экскурсия в 

медкомнату: 

знакомство с 

работой врача 

Экскурсия в 

природу 

ФЕВРАЛЬ Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ: 

знакомство с 

работой 

кладовщика 

 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам: работа по 

благоустройству 

города 

Экскурсия к 

вечному огню 

Экскурсия в 

природу 



МАРТ Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ: работа со 

схемой 

территории 

ДОУ 

 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам: работа со 

схемой 

микрорайона – 

упражнение в 

ориентировке 

Экскурсия в 

библиотеку 

Экскурсия в 

природу 

АПРЕЛЬ Целевая 

прогулка по 

территории 

детского сада: 

Что появилось 

нового, и кто 

это сделал? 

(труд завхоза, 

плотника) 

 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам: труд 

взрослых по 

благоустройству 

улицы, правила 

дорожного 

движения 

Экскурсия к 

ближайшей 

стройке 

Экскурсия  в 

весенний парк: 

Наблюдать 

сезонные 

изменения 

весной 

 

МАЙ Целевая 

прогулка по 

территории 

ДОУ: 

благоустройств

о территории 

ДОУ 

 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам: правила 

перехода через 

улицу 

Экскурсия к 

вечному огню 

Экскурсия в 

природу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.7. План работы 

психолого-медико-педагогического  консилиума  

Цель:  

Организовать систему психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в психическом развитии и детей с ярко выраженными 

способностями. 

Задачи: 

1. Своевременное выявление отклонений в психическом развитии 

воспитанников 

2. Своевременное выявление детей с ярко выраженными способностями. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные  

Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

ППк в предстоящем учебном году 

Сентябрь Председатель 

ППк 

Прием запросов  на работу ППк от родителей 

(законных представителей), педагогов 

В течение 

года 

Председатель 

ППк 

Психологическая диагностика: познавательная 

сфера, определение ведущей руки, базовые 

функции мозга, эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки. Социометрия, 

анкетирование, выявление детей с признаками 

коммуникативной дезадаптации 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог –

психолог 

Логопедическая диагностика: нарушение 

звуковой и слоговой структуры речи, словарный 

запас, речевое общение, фонематическое 

восприятие, связная речь 

Сентябрь – 

октябрь 

Учитель -

логопед 

Заседания ППк: 

 Результаты комплексной диагностики детей 

по запросам родителей (педагогов) 

 Результаты комплексной диагностики вновь 

поступивших в ДОУ детей. 

 Составление прогноза и  планов 

индивидуальной коррекционной работы с  

каждым ребенком  в соответствии с 

результатами диагностики. 

Октябрь  Председатель 

Члены  ППк 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с результатами обследования 

детей. Оформление договора. 

Октябрь  Председатель 

ПМПк 

 

Коррекционно-развивающая работа по планам 

индивидуальной коррекционной работы с  

каждым ребенком   

Ноябрь - 

январь, 

Февраль – 

апрель 

Председатель 

Члены  ППк 

Заседание ПМПк:  Декабрь  Председатель 



 Результаты 1-го среза скрининга готовности 

к обучению в школе 

 Результаты адаптации вновь прибывших 

детей 

ППк 

 

Углубленное обследование детей, направляемых 

на ППК 

Подготовка документов для ПМПК. 

Декабрь Председатель 

Члены  ППк 

Заседания ППк: 

 Итоги 1 этапа коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 Утверждение  планов индивидуальной 

коррекционной работы с  каждым ребенком  

в соответствии с результатами 1 этапа 

работы 

Январь  Председатель 

ППк 

 

Индивидуальное консультирование педагогов с 

целью  дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики: логопедической, 

психологической, физиолого-гигиенической. 

В течение 

года 

Председатель 

Члены  ППк 

Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам воспитания и обучения детей, создания 

здоровьесберегающей среды (по запросам). 

В течение 

года 

Председатель 

Члены  ППк 

Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения 

выполнения рекомендаций ППк (ГПМПК), 

заключение договоров с родителями. 

В течение 

года 

Председатель 

Члены  ППк 

Заседания ПМПк: 

 Итоги 2 этапа коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

 Анализ эффективности работы ППк за год. 

Май- июнь Председатель 

Члены  ППк 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.8.  Центр содействия укреплению здоровья 
 

          Задачи: 

1. Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных       

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма 

воспитанников. 

2. Разработка  и реализация индивидуальных и коллективных программ 

оздоровления воспитанников в образовательном учреждении, исходя из 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, региональных, этнонациональных условий. 

3. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе. 

4. Организация валеологической оценки образовательного процесса, условий 

обучения и воспитания. 

5. Разработка образовательных программ, направленных на сохранение 

здоровья воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни. 

 

План мероприятий, способствующих охране жизни 

и укреплению и здоровья детей 
 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Осуществлять контроль за  исправностью 

водопровода, канализации за устойчивостью 

фрамуг, оборудования, мебели. 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Зав.хозяйством 

Проводить инструктаж по пожарной 

безопасности, уметь пользоваться 

огнетушителями, знать план эвакуации на 

случай пожара. 

 

1 раз в 

полгода 

Заместитель 

Зав.хозяйством 

Проводить семинары-практикумы по оказанию 

первой помощи детям при несчастных случаях. 

 

1 раз в 

полгода 

Медсестра  

Следить за доброкачественным  

приготовлением пищи,  соблюдением сроков 

реализации продуктов, соблюдением 

санитарно-гигиенических правил на кухне, 

состоянием посуды.  

 

В течение 

года 

Заведующая 

Медсестра 

 

Следить за состоянием участков, ежедневно 

убирать их (чтобы не было камней, стѐкол, 

ядовитых грибов, растений). 

Постоянно Воспитатели  



 

Следить за двигательной активностью детей, 

своевременно менять характер игр, чтобы дети 

не перегревались и не переохлаждались.   

Постоянно Старший 

воспитатель  

Следить за выполнением правил при выводе 

детей за территорию детского сада.  

 

Постоянно Заведующая 

Соблюдать графики проветривания  и питьевой 

график.  

Постоянно Медсестра 

Младшие 

воспитатели 

Следить за хранением дез. растворов и 

лекарств 

Постоянно Медсестра 

Младшие 

воспитатели 

Следить за хранением острых вещей,  ножниц 

игл  

Постоянно 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Следить за состоянием расчесок, зубных 

щеток, своевременно менять их. 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Проводить работу с родителями, чтобы не 

отпускали детей в д/с одних, а передавали 

воспитателю, сообщив о  состоянии  здоровья 

ребенка.  

Постоянно 

 

Заведующая 

 Воспитатели   

Следить за проведением сквозного 

проветривания. 

Постоянно 

 

Медсестра 

Мл. воспитатели 

Следить за наличием в летнее время 

москитных сеток 

Постоянно 

 

Зав.хозяйством 

Мл. воспитатели 

Следить за состоянием розеток  (должны быть 

закрыты специальными  заглушками) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Следить за дежурством детей по столовой 

(Дежурные по столовой только совместно с 

младшим воспитателем могут посещать 

пищеблок (помочь принести хлеб) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Следить за организацией дневного сна (Во 

время дневного сна, дети не должны 

находиться одни, без взрослого) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Следить за перемещением детей по детскому 

саду (Посещение музыкального зала 

проводится строго под присмотром взрослого, 

особенно  на лестничных маршах) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

 

 

 



План мероприятий по охране жизни и здоровья детей в детских садах и 

на детских площадках 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

Со всеми сотрудниками провести инструктаж : 

 По охране жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках; 

 Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 Проведение прогулок; 

 Профилактика дорожного травматизма; 

 Правила пожарной безопасности; 

 Проведение экскурсий и целевых 

прогулок 

2 раза в 

год 

Старший 

Воспитатель; 

Зам.зав. по АХЧ 

Управление материально-технической базой 

д/с и создание условий работы по охране 

жизни и здоровья детей 

Силами коллектива и родителями укреплять 

материально-техническую базу детского сада: 

 Косметический ремонт групповых 

комнат и помещений д/с; 

 Благоустройство участков детского сада; 

 Приобретение кухонной и столовой 

посуды; 

 Проверка спортивного оборудования в 

групповых комнатах и на площадках; 

 Составление актов проверки спортивного 

оборудования; 

 Составление плана работы по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

 Составление плана работы по ОБЖ; 

 Приобретение дополнительной 

литературы по изучению правил 

дорожного движения и ОБЖ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель; 

Зам.зав. по АХЧ 

Работа с родителями: 

 Групповые родительские собрания; 

 Дни открытых дверей; 

 Выставки, конкурсы; 

 Консультации; 

 Наглядная информация; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель; 

Зам.зав. по АХЧ 

Воспитатели, 

специалисты 

 



План мероприятий по организации безопасного проведения НОД 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Проверка готовности помещения к 

проведению НОД 

Постоянно Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

Проверка исправности оборудования и 

допущенных к применению учебно-

наглядных пособий 

Постоянно Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

Если занятия проводятся с наличием 

опасности для воспитателя, то их нужно 

проинструктировать в игровой форме. 

Постоянно Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

Знакомить воспитанников с безопасными 

приѐмами обращения с оборудованием 

(ножницами, иголкой) 

Постоянно Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

При завершении НОД обратить внимание 

на то, чем должна завершиться работа – 

приведение в порядок рабочего места 

Постоянно Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

В процессе занятия приучать детей к 

осторожности, к навыкам 

самообслуживания, правилами обращения с 

опасными предметами, приучать к 

соблюдению элементарных правил 

поведения: уступи, предупреди, и т.д.; 

знакомить на примере художественной 

литературы о случаях травматизма, 

подводить детей к самостоятельному 

выбору по той или иной ситуации 

Постоянно Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

 

№ Мероприятия Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



 

КОРРЕКТИВЫ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

 

 

№ Мероприятия Отметка о 

выполнении 
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