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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 по результатам работы МБДОУ «Детский сад №72 

 г. Йошкар-Олы «Солнышко»  

за 2021/22 учебный год 

Содержание аналитической справки 

Аналитическая справка составлена по следующим разделам: 

 «Выполнение поставленных целей и задач» 

 «Система оздоровительной работы»; 

 «Выполнение основной образовательной программы»; 

 «Уровень развития выпускников детского сада»; 

 «Дополнительное образование» 

 «Кадровый состав педагогов»; 

 «Система взаимодействия с родителями воспитанников»; 

 «Участие детей и педагогов в конкурсах» 

 «Общие выводы и перспективы в работе». 

С начала учебного года образовательный процесс реализовался по ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад №72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» — 60 процентов, разработанной на основе 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, а также 40 процентов — это парциальные программы 

и технологии. 

На 2021-2022 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: 

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия 

с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

коммуникативно-личностного, познавательно – речевого, художественно – эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества у детей 

дошкольного возраста как условие их успешной социализации. 

2. Продолжить работу по приобщению дошкольников к межнациональной истории и 

культуре родного края, развитию духовно-нравственных основ и ценностей 

посредством  детско-родительского проектирования.  

3. Совершенствовать работу по повышению уровня развития  связной речи дошкольников 

с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий. 

 

Задачи решались с помощью разработанной системы мероприятий для всех участников 

образовательного процесса, которые были представлены на согласование и утверждение 
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на установочном педсовете. Для составления аналитической справки использовались 

результаты анализа, мониторинга, анкетирования, наблюдения. Работа велась в соответствии 

с программным обеспечением при тесном взаимодействии всех работников детского сада. 

Организованные формы обучения проводились на основе ООД с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Образовательная деятельность строилась в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по значимым событиям социальной жизни и окружающего мира. 

Первая задача: Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества у детей дошкольного возраста как условие их успешной социализации решалась в 

разных направлениях.  Так,  на педагогическом совете по теме «Создание условий в ДОУ по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к различным видам 

труда и творчества» в ноябре 2021 года обсуждался вопрос о состоянии воспитательно-

образовательной работы  по формированию у дошкольников позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. Был проведен смотр конкурс «Лучший уголок трудовой 

деятельности» для совершенствования предметно-развивающей среды группы по 

формированию у дошкольников позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. С дошкольниками применялись эффективные методы и приемы мотивации и 

стимулирования трудовой деятельности, велась работа с родителями  по формирования у 

дошкольников позитивных установок к различным видам труда и творчества. Для повышения 

педагогического работы с педагогами были проведены консультация «Современные подходы к 

трудовому воспитанию дошкольников», семинар-практикум, мастер-класс по «Формированию у 

детей дошкольного возраста позитивных установок к различным видам труда и творчества», а 

также открытый просмотр занятия по ручному труду в подготовительной к школе группе 

«Дюймовочка». Данная задача будет продолжена в новом учебном году. Все мероприятия в 

2021-2022 учебном году по реализации первой годовой задачи выполнены. 
Вторая задача: по приобщению дошкольников к межнациональной истории и 

культуре родного края, развитию духовно-нравственных основ и ценностей посредством  

детско-родительского проектирования была полностью реализована. Проведен анализ 

проектной деятельности детей и родителей по приобщению дошкольников к 

межнациональной истории и культуре родного края, который показал заинтересованность 

родителей в изучении детьми межнациональной истории и культуре родного края, развитию 

духовно-нравственных основ и ценностей. Родители и дети приняли участие в педагогических 

проектах воспитателей «Народы мари», а также в семейном фестивале «Хоровод дружбы». На 

родительских собраниях были проведены «Презентации проектной деятельности детей и 

родителей по приобщению дошкольников к межнациональной истории и культуре родного 

края». Для детей проведены тематические недели «Моя малая Родина», беседы, тематические 

занятия, музыкальный праздник «Я живу в Марий Эл!». 

Полностью реализована третья задача по повышению уровня развития  связной 

речи дошкольников с использованием игровых и здоровьесберегающих технологий. Был 

проведён педсовет «Использованием игровых и здоровьесберегающих технологий для  

совершенствования связной речи дошкольников». Для педагогов проведена консультация и 

открытый просмотр ООД по развитию речи в средней группе с применением игровых и 

здоровьесберагающих технологий. Здоровьесберегающие технологии применялись в разных 

видах детской деятельности. 

Анализ системы оздоровительной работы с детьми 

Большое внимание в дошкольных отделениях уделялось здоровью детей. В нашем 

дошкольном отделении создана предметно-пространственная среда, обеспечивающая 
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свободную самостоятельную деятельность для детей и развития их творческого потенциала, 

в соответствии с их желаниями и наклонностями. При построении предметно-

пространственной среды педагогами учтены антропометрические, физиологические 

и психологические особенности детей, новые подходы к проектированию и планировке 

функциональных помещений, размещению трансформирующегося оборудования и мебели. 

Группы оснащены мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Продумана система оздоровительных 

мероприятий и физического развития. В течение учебного года проводилась работа 

по улучшению здоровья дошкольников, совершенствованию их физических качеств с учетом 

их индивидуальных особенностей. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 соблюдение режима дня; 

 соблюдение гигиенических требований; 

 утренняя гимнастика; 

 оздоровительная гимнастика пробуждения; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

 закаливающие мероприятия в течение дня; 

 организация рационального питания. 

В начале учебного года: 

 заведена и оформлена медицинская документация; 

 составлен (ежемесячно) план по вакцинопрофилактике и туберкулинодиагностике; 

 проведен диспансерный осмотр детей врачами-специалистами с целью выявления 

патологии и анализа физического развития каждого ребенка (декретированные 

возраста); 

 ежемесячно подавались отчеты о проделанной работе в поликлинику в ПОО; 

 ежемесячно проводился анализ заболеваемости и посещаемости детского сада 

воспитанниками; 

 ежемесячно проводился контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ДО; 

 1 раз в 2 недели проводился осмотр врачом-педиатром; 

 еженедельно проводился осмотр детей на педикулез; 

 1 раз в год (осень) проводилось обследование детей на энтеробиоз; 

 распределены воспитанники по группам здоровья. 

Списочный состав на конец 2021/22 учебного года составил 160 воспитанник, из них: 

Группы здоровья воспитанников 2019-2021гг 

год 
группы здоровья 

первая вторая третья пятая 

 

количе

ство 

детей 

% 

колич

ество 

детей 

% 

колич

ество 

детей 

% 

количес

тво 

детей 

% 

2019 73 45% 86 53,1% 2 1,8% - - 

2020 
80 

49,6

% 
80 49,6% 1 0,6% - - 

2021 
58 

36,3

% 
96 60% 5 3,2% 1 0,6% 
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Медицинский персонал в течение года провел достаточную работу по укреплению 

и профилактике заболеваний. Проводилась оздоровительная работа с часто болеющими 

детьми (ЧБД), дети всех групп получали витаминный препарат «Аскорбиновая кислота». 

В периоды повышенной опасности заражения вирусом гриппа всем детям проводили 

профилактические мероприятия: применение чесноко- и лукотерапии, кварцевание 

помещений, проветривание. Соблюдение данных мероприятий позволило нашему 

учреждению снизить заболеваемость детей. Регулярные прогулки, двигательный режим, 

активная самостоятельная деятельность детей способствовали получению положительной 

динамики посещаемости и заболеваемости детей. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует отметить, что 

работа ведется во всех возрастных группах. Кроме занятий по физическому воспитанию, 

ежедневно проводится утренняя гимнастика (в холодный период — в зале и группах, 

в теплый — на улице), после дневного сна проводится постепенное пробуждение с рядом 

закаливающих и оздоровительных мероприятий. В течение учебного года педагоги 

формировали позитивное отношение к двигательной активности, оздоровительным 

мероприятиям. 

Тематическое изучение показало: в средней, старшей и подготовительной группах проводятся 

контрастные воздушные процедуры с выполнением упражнений на кроватях после дневного 

сна и босохождением по нестандартным массажным дорожкам. Наблюдения за проведением 

закаливающих мероприятий показали, что воспитатели в основном правильно организуют 

и проводят закаливающие процедуры, учитывая часто болеющих детей и имеющих медотвод 

от физических нагрузок после болезни. 

В детском саду питание 4-разовое на основе 20-дневного меню, разработанного и 

утвержденного совместно с Роспотребнадзором, сбалансировано по основным ингредиентам, 

калорийности с максимальным использованием свежих овощей, фруктов и продуктов 

с повышенным содержанием белка. 

Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети с ослабленным здоровьем, 

хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с чем перед коллективом детского сада 

остается необходимость введения в работу с дошкольниками более эффективных 

форм и методов по здоровьесбережению с учетом индивидуальных особенностей детей, 

чтобы заболеваемость дошкольников снижалась. 

Анализ результатов выполнения ООП 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ на конец 2022 года выглядят 

следующим образом 
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Вывод: опираясь на результаты мониторинга, можно сделать выводы, что работа с детьми 

по освоению образовательных областей была успешной, проводилась с учетом возрастных 

особенностей детей. Следовательно, по всем направлениям образовательного стандарта 

по дошкольному образованию прослеживается динамика развития воспитанников ДО.  

Анализ уровня развития выпускников ДОО 

По итогам педагогической диагностики получены следующие результаты 

Дети подготовительной к школе группы «Кораблик» выпуск 2022 года. 

Детей «группы риска» - нет.  

Уровень развития  – нижняя граница условно возрастной нормы 0  человек, от1.8 – 2.4 балла –   

0 %. 

Уровень развития  – соответствует условно  возрастной норме29человек, от2.5 – 3.0 балла –   

100  %. 

Дети подготовительной к школе группы «Дюймовочка» выпуск 2022 года. 

Детей «группы риска» - нет. 

Уровень развития  – нижняя граница условно возрастной нормы – 3человек, от 1.8 – 2.4 балла 

–  11%. 

Уровень развития  – соответствует условно  возрастной норме –  25человек, от 2.5 – 3.0 балла 

–89%. 

Анализ показывает наличие динамики в уровне освоения детьми содержания образовательных 

областей. Так, на конец учебного года по всем пяти образовательным областям характерен 

значительный прирост выпускников, демонстрирующих высокий уровень усвоения 

материала, от 89 до 100 процентов, что составляет больше половины от общей доли 

воспитанников. Нет детей, демонстрирующих низкий уровень развития на май 2022 года. Для 

учебного года характерен прирост числа детей, демонстрирующих средний и высокий 

уровень усвоения материала по соответствующим разделам обозначенных образовательных 

областей. 

Вывод: на конец учебного года показатели готовности детей к школе увеличились. Это 

говорит о качественном построении образовательного процесса в детском саду.  

Облачко Колобок Гномик Теремок 
Дюймов

очка 

Корабли

к 

Социально-коммуникативное 

развитие 
2,6 2,6 2,4 2,6 2,9 2,9 

Познавательное развитие 2,6 2,5 2,4 2,5 2,9 2,7 

Речевое развитие 2,4 2,5 2,4 2,4 2,8 2,7 

Художественно-эстетическое 

развитие 
2,7 2,5 2,3 2,4 2,9 2,8 

Физическое развитие 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

Б
а

л
л

ы
 

Мониторинг эффективности педагогического процесса  май 

2022 г 
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Дополнительные образовательные программы 

 

В 2021-2022 учебном году были оказаны бесплатные и платные дополнительные 

образовательные услуги. Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых 

норм, определенных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его индивидуальных особенностей и 

возможностей по направлениям: физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

естественно - научное.  

 
Год Направление бесплатного дополнительного образования (кружки, секции) Всего 

 Физкультурно-

спортивной  

Социально-

педагогическое 

Естественно - научное 

Количество 

кружков 

Количество 

детей 

Количество 

кружков 

Количест

во детей 

Количество 

кружков 

Количество 

детей 

Количес

тво 

кружков 

Количе

ство 

детей 

2021 2 47 4 75 1 19 7 141 

 

В 2021 году в Детском саду работали платные кружки по направлениям: 

1) художественно - эстетическое: «Каблучок» -37 воспитанников  

2) социально – педагогическое:  «АБВГДейка» - 17 воспитанников, «Читалочка» - 30 

воспитанников, «Развивайка» - 14 воспитанников 

3) физкультурно-спортивное: «Разноцветные мячи» (фитбол) -22 воспитанника 

В платном дополнительном образовании задействовано 75% процентов воспитанников 

Детского сада. 

 

Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов 

Детский сад укомплектован педагогами на 91% процент согласно штатному 

расписанию. Всего работают 25 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 11 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 160/25 

За 2021- 2022 уч. год педагогические работники прошли аттестацию и получили:  

Высшую квалификационную категорию: три воспитателя. 

Курсы повышения квалификации прошёл – 1 педагог. 

 

Характеристика кадрового состава Детского сада: 

 

Педагоги с квалификационной категорией 

      квалификационная 

категория  

Высшая 1 категория  

Всего 100% 5/45% 6/55% 

 

 

 

 

Образовательный уровень педагогических работников 
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Должности Всего 

Образование 

высшее 

профессионально

е (дошкольное) 

Образование 

высшее 

профессиональное 

(педагогическое) 

Среднее 

Профессиональн

ое 

(дошкольное)  

Среднее 

профессиональное 

педагогическое 

Заведующий 1 – 1 – – 

Ст. воспитатель 1 1 – – – 

Инструктор по физкультуре 1 – - 1 - 

Музыкальный 

руководитель 
1 – 1 - - 

Воспитатели 8 5 3 - - 

Всего: 12 6 5 1 - 

 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются, принимают участие в работе 

межрегиональных, республиканских, городских методических семинаров, мастер-классов, 

конкурсов. Так в 2021-2022 учебном году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Во всероссийской научно-практической конференции ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (Йошкар-Ола, 21 октября 2021 г.) по теме «Приоритетные 

направления психолого-педагогической деятельности в современной образовательной 

среде. 

 Первая всероссийская научно-практическая конференция «Умники и умницы» (Диплом 1 

степени) 

 Республиканском заочном конкурсе «Театральная карусель» в номинации «Конкурс для 

педагогов «Лучший проект по театрализованной деятельности» (4-5 лет) Диплом за 3 

место (декабрь 2021г) 

 Всероссийский сетевой конкурс «Презентации в образовательном процессе» 

 АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» (Диплом 1 степени) 

 Межрегиональный конкурс для педагогов дошкольных образовательных организаций 

«СЕМЬ+Я» Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми 

(сертификаты участников) 

Педагоги в 2021-2022учебном году опубликовали свой опыт работы в сборниках материалов  

  «Приоритетные направления психолого-педагогической деятельности в современной 

образовательной среде» ФГБОУ ВО «Марийского государственного университета» - два 

педагога. 

Состав педагогического коллектива стабильный.   Педагоги ДОУ организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении занятий, совместной деятельности.   Воспитатели участвуют в 

проведении практических семинаров, совершенствуют свое мастерство через свою тему 

самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квалификации. Стабильный 

кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы детского сада по реализации 

образовательной программы и высокую результативность деятельности дошкольного 

учреждения.  
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Анализ системы взаимодействия с родителями дошкольников и социальными 

партнерами 

В 2021-2022 учебном году родители являлись активными участниками 

образовательного процесса, несмотря на санитарные ограничения. Родители приняли участие 

в семейных конкурсах, таких как семейный конкурс поделок  «Осенняя сказка», «Волшебный 

новый год», «Пасхальные традиции», в фестивале «Хоровод дружбы». Совместно с 

педагогами приняли участие в педагогическом проекте «Народы Марий Эл». Анкетирование 

родителей по вопросам «Трудовое воспитание ребёнка в семье», «О межнациональном 

воспитании дошкольников в семье» показало заинтересованность родителей по проблемам 

воспитания и образования дошкольников. Продолжалось педагогическое просвещение 

родителей через родительские собрания, семинары, консультации. Педагогами созданы 

группы в соцсетях для оперативного размещения информации для родителей. 

Участие детей и педагогов в конкурсах 

Участие детей в конкурсах 

месяц  Конкурсы  Результаты участия  

сентябрь  Городской конкурс детского 

рисунка  «Йошкар-Ола в осенних 

красках»  

Сертификаты участников  

сентябрь  Городской экологический конкурс 

рисунков «Природа твой дом. 

Береги его!»  

Сертификаты участников  

октябрь  Международный творческий 

конкурс «Краски осени»  

Дипломы 1-3 степени, 

сертификаты участников  

октябрь  Республиканского конкурса-

выставки творческих работ 

«Любимая французская сказка»  

Дипломы участников  

ноябрь  Всероссийский познавательный 

конкурс-игра  «Мудрый совёнок X»  

Сертификаты участников,  2 

лауреата  

декабрь  Всероссийский заочный конкурс на 

лучшую новогоднюю открытку 

«Зимняя фантазия»  

Дипломы 1-3 степени  

январь  Региональный конкурс детского 

рисунка «Зимнее настроение»  

Дипломы 1-3 степени  

март  Республиканского конкурса-

выставки творческих работ 

«Любимая сказка Чуковского»  

Дипломы участников  

март  Республиканский конкурс «Юный 

интеллектуал»  

Дипломы за 1, 3 место  
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Участие педагогов в конкурсах 

месяц  Конкурсы  Результаты участия  

октябрь  Всероссийский сетевой конкурс 

«Презентации в образовательном 

процессе»  

Дипломы победителя 

 Глушкова Е.М., Санукова 

И.В.  

Ноябрь  Межрегиональный конкурса  для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«СЕМЬ+Я»  

Дипломы участников 

Михайлова Н.М., Санукова 

И.В.  

декабрь  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Инновационный и актуальный 

опыт в сфере развития 

современного образования»  

Дипломы 1 степени  

Глушкова Е.М.  

февраль  Межрегионального конкурса 

методических и дидактических 

разработок для воспитателей и 

специалистов дошкольных 

образовательных организаций, 

студентов «Зимний сезон»  

Дипломы 1,3 степени 

Баранник Е.Г., Трофимова 

Э.Н.  

Выводы: 

На 2022/23 учебный год исходя из проблем, которые выявили в ходе анализа, 

мы спроектировали задачи образовательной деятельности на новый учебный год: 

 совершенствовать нормативно-правовую базу ДО в соответствии с действующим 

законодательством и развивать материально-техническое обеспечение, РППС (паспорта 

РППС всех групп), закупить уличное оборудование для прогулочных участков; 

 совершенствовать модель физкультурно-оздоровительной работы в ДОО; 

 организовать участие воспитанников и педагогов МБДОУ в конкурсах различного 

уровня; 

 создать в ДОО условия для обеспечения интеллектуального развития детей старшего 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО; 

 организовать повышение профессиональной компетентности педагогов (аттестация, 

курсовая подготовка, сетевое взаимодействие, организация мастер-классов педагогов 

в ДОО и участие в межрегиональных, муниципальных конкурсах); 

 организовать реализацию инновационной деятельности; 

 обеспечить индивидуальное сопровождение воспитанников с ОВЗ; 

 организовать издательскую деятельность педагогов; 

 организовать эффективные формы взаимодействия с семьей; 

 организовать проведение открытых образовательных мероприятий с детьми 

с присутствием и непосредственным участием родителей воспитанников; 

 организовать работу по оказанию платных образовательных услуг по запросу родителей. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕТСКОГО САДА 

 на 2022/23 учебный год 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач 

коммуникативно-личностного, познавательно – речевого, художественно – эстетического и 

физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

ЗАДАЧИ: 

1. Использование инновационных технологий в экологическом образовании 

дошкольников, как процесс формирования осознанно-правильного отношения детей к 

объектам природы. 

 

 

2. Продолжать формировать социальные представления у детей дошкольного 

возраста о различных видах труда и творчества посредством включения их в разнообразные 

виды культурных практик. 

 

3. Совершенствовать  работу по приобщению дошкольников к межнациональной 

истории и культуре родного края, воспитанию патриотических и интернациональных чувств, 

любви к Родине. 
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Блок I.  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия 

по вопросам воспитательной работы 

с воспитанниками 

Октябрь Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели 

Организация взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе 

нравственно-духовного и патриотического 

воспитания 

В течение 

года  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений воспитания 

Май–июль Воспитатели, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Оформление кабинетов дидактическими 

и наглядными материалами для создания 

насыщенной образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей 

новых методов, инновационных технологий  

для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь–

декабрь 

Воспитатели 

Внедрение в работу воспитателей методов 

воспитательной работы по профилактике 

экстремистских проявлений в детской среде 

и формированию общероссийской гражданской 

идентичности у дошкольников 

Октябрь–

декабрь 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации 

и способностей 

Ноябрь Воспитатели 
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Подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

(для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО Май–

август 

Воспитатели, старший 

воспитатель  

Оздоровительная работа 

Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом состояния 

здоровья воспитанников 

Май Медсестра  

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 

Май Инструктор по физической 

культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 

Май  Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День дошкольного работника  Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

Праздник осени Октябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День народного единства  и 

республики Марий Эл 

Ноябрь  Воспитатели, музыкальный руководитель 

Новый год  Декабрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

Рождественские колядки Январь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Международный женский 

день 

Март Воспитатели, музыкальный руководитель 

День космонавтики Апрель Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

День Победы Май Воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Выпускной Май Воспитатель старшей и подготовительной группы, 

музыкальный руководитель 
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1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка  рисунков, посвященный Дню 

безопасности «Небезопасные игры» 

Сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»  

Октябрь  Воспитатели старшей и 

подготовительных к школе групп 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Новогодний хоровод» Декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники Родины» Февраль Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс чтецов «Мы помним, 

мы гордимся» 

Май Старший воспитатель, воспитатели 

Муниципальные 

По плану Управления образования, 

учреждений города Йошкар-Олы 

Весь 

период 

Старший воспитатель, воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

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 

По необходимости Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Анкетирование по вопросам:  

«Ваш ребенок поступает в детский сад» (вторая 

группа раннего возраста, младшая группа) 

«Что вы знаете о детской проектной 

деятельности» (старшие, подготовительные к 

школе группы) 

 «Экологическое образование дошкольников в 

семье» (все группы) 

Август-сентябрь 

 

Ноябрь 

февраль 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по  вопросам (см. В течение года Заведующий, старший 
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приложение №1) воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Организация работы клуба «Школа молодой 

семьи» (по особому плану, см. приложение №2 ) 

В течение года  Старший воспитатель, 

воспитатели  

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2022/2023 учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Январь Повышение значимости информационно-

образовательного пространства и формирование 

безопасной информационно-позитивной среды  

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном 

году, организация работы в летний 

оздоровительный период 2023 года 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Вторая группа раннего возраста: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатель второй группы 

раннего возраста, младшей 

группы 

Младшая  группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 3–

4 лет» 

Воспитатель младшей 

группы 

Старшая и подготовительная к школе группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста. Подготовка к школьному 

обучению» 

Воспитатели старшей и  

подготовительной к школе 

группы 

Февраль 

Вторая группа раннего возраста, младшая группа: 

«Социализация детей младшего дошкольного 

возраста. Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель второй группы 

раннего возраста, младшей 

группы. 

«Воспитание осознано-правильного отношения 

детей к объектам природы через детские 

экологические проекты» 

Воспитатели старшей и  

подготовительной к школе 

группы 

Май  
Младшая и средняя группы: «Что такое мелкая 

моторика и почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей 

и средней группы 
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Старшая и подготовительная группы: «Подготовка 

детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май - 

июнь 

Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2023/24 учебном году 

Заведующий 

1.2.3 Семейные конкурсы  

Наименование Срок Ответственный 

Семейный конкурс поделок «Осенний карнавал» Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Семейный  конкурс новогодних поделок «Сундучок 

новогодних сказок» 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс детских исследовательских проектов 

«Удивительный мир природы» совместно со взрослыми 

январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Семейный конкурс поделок «Пасхальные радости»  апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка документации к новому учебному году.  Май, 

август  

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Составление режима дня групп, сетки занятий   Май, 

август  

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Формирование банка электронных образовательных 

ресурсов ДОУ:  

1. Мультимедийные презентации и интерактивные игры 

для дошкольников по нравственно-патриотическому 

воспитанию 

2. Сборник видеороликов, мультфильмов и электронных 

презентация для организации образовательной 

В течение 

года 

Старший воспитатель 
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деятельности с детьми раннего возраста  

3. «Экономическое воспитание дошкольников» 

(рекомендации по организации РППС, картотека игр, 

проблемно-игровых ситуаций, перспективное 

планирование и пр.)  

4. «Инновационные формы организации образовательной 

деятельности по воспитанию экологической культуры »  

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Старший воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и практическими 

материалами 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение методического сопровождения педагогов 

в работе по нравственно-патриотическому воспитанию 

В течение 

года  

Старший воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Пространство детской реализации  Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитания у дошкольников основ экономической культуры  Ноябрь Михайлова Н.М. 

Организация профилактической, оздоровительной 

и образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Внедрение инновационных педагогических 

технологий и практик по реализации 

инновационной образовательной программы «От 

рождения до школы» 

Октябрь  Старший воспитатель Иванова 

Т.В., воспитатели: Сушенцова 

М.М., Глушкова Е.М. 

Использование современных технологий в 

нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников. 

Январь  Смирнова Л.Ю., воспитатель 
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2.1.4. Семинар - практикум для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Использование инновационных технологий в 

экологическом образовании дошкольников 

Ноябрь  Шалангина Е.В., 

воспитатель 

  

2.1.5 ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году» 

1. Итоги летней оздоровительной работы за 2022 год  

2. Принятие и утверждение ООП ДО МБДОУ №72 

3. Принятие и утверждение годового плана работы на 2022 – 

2023 учебный год, расписания и пр.  

4. Принятие и утверждение рабочих программ к ООП ДО. 

5. Принятие и утверждение дополнительной 

общеобразовательной программы МБДОУ №72. 

6. Подведение итогов педагогического совета  

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Использование инновационных 

технологий в экологическом образовании дошкольников» 

1. Итоги тематического контроля «Использование 

инновационных технологий в экологическом образовании 

дошкольников» 

2. Опытно-экспериментальная деятельность детей старшего 

дошкольного возраста презентация из опыта работы 

3. Метод моделирования и метод проектов в экологическом 

образовании дошкольников презентация из опыта работы 

4. Экологические сказки и экологический театр презентация из 

опыта работы 

5 ИКТ-технологии и мультимедийные презентации по 

экологическому воспитанию детей раннего возраста как 

повышение интереса детей к образовательной деятельности  

6. Подведение итогов педагогического совета 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Сушенцова М.М. 

 

Шалангина Е.В., 

воспитатель 

Глушкова Е.М., 

воспитатель 

Санукова И.В., 

воспитатель 

Тематический педсовет «Состояние образовательной 

деятельности МБДОУ по воспитанию у дошкольников 

бережного отношения к результатам труда людей 

средствами включения в разнообразные виды культурных 

практик» 

1.Анализ выполнения решений педагогического совета №2.  

2.Итоги тематического контроля «Воспитание у дошкольников 

бережного отношения к результатам труда людей средствами 

включения в разнообразные виды культурных практик»  

3.Презентации проектов воспитателей   

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Иванова Т.В., 

ст.воспитатель 

Воспитатели групп 
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по основам экономического воспитания «Азбука финансов» 

4. Подведение итогов педагогического совета 

Тематический педсовет « Совершенствование 

деятельности ДОУ по формированию патриотизма, основ 

гражданственности, интереса к своей малой Родине» 

1. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством игры»  

2. «Современные подходы к нравственно-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников через познавательное 

развитие»  

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по нравственно -

патриотическому  воспитанию дошкольников»  

4. Подведение итогов педагогического совета 

Март  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Смирнова Л.Ю., 

воспитатель 

Глушкова Е.М., 

воспитатель 

 

Михайловна Н.М., 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского 

сада в 2022/23 учебном году» 

1. Мониторинг образовательной деятельности. Итоги года  

2. Наши выпускники  

 

 

3. О плане летней оздоровительной работы в 2023 году. 

4. Подведение итогов педагогического совета 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Иванова Т.В., 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Иванова Т.В., 

ст.воспитатель 

Заведующий 

2.1.6 Смотры- конкурсы  

Наименование Срок Ответственный 

Смотр «Готовность к новому 

учебному году» 

Сентябрь воспитатели 

Смотр – конкурс «Уголок экологии и 

экспериментирования» 

октябрь воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший воспитатель 

ДОУ- 2023» презентация проектов по 

теме «Азбука экономики» 

февраль воспитатели 

Смотр-конкурс для подготовительных 

групп «Уголок экономики и 

финансовой грамотности» 

апрель воспитатели 

2.1.7  Открытые мероприятия  

Наименование Срок Ответственный 
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ООД «Я берегу природу» по 

формированию основ экологической 

культуры 

Октябрь  Шалангина Е.В.,  

воспитатель 

ООД «Моя будущая профессия» по 

трудовому воспитанию дошкольников 

апрель Глушкова Е.М., 

воспитатель 

2.2. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

Михайлова Н.М. Воспитатель Ноябрь 2022г 

Сушенцова М.М. Воспитатель Март 2023г 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Планируемая 

дата прохождения 

Наименование курса 

Баранник Елена 

Геннадьевна 

воспитатель 03.2023г  По плану МИО 

Глушкова 

Екатерина 

Михайловна 

воспитатель 01.2023 г  По плану МИО 

Иванова Татьяна 

Вениаминовна 

воспитатель 03.2023г  По плану МИО 

Михайлова Наталья 

Михайловна 

воспитатель 03.2023г  По плану МИО 

Пакшина Елена 

Сергеевна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

02.2023г  По плану МИО 

Санукова Ирина 

Владиславовна 

воспитатель 03.2023г  По плану МИО 

Сушенцова Мария 

Михайловна 

воспитатель 03.2023г  По плану МИО 

Шалангина Елена 

Владимировна 

воспитатель 03.2023г  По плану МИО 

Трофимова Эльвира 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

11.2022г По плану МИО 

Мельникова воспитатель Учеба в ВУЗе По плану МИО 
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Марина 

Владимировна 

Смирнова Любовь 

Юрьевна 

воспитатель 03.2025г По плану МИО 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы 

и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние условий для 

формирования основ 

патриотического 

развития дошкольников  

Оперативный Посещение 

групп  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативный Анализ 

документаци

и 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Использование 

инновационных 

технологий в 

экологическом 

образовании 

дошкольников 

Тематический Анализ 

документаци

и, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 «Воспитание у 

дошкольников бережного 
Тематический Анализ 

документаци

Январь Заведующий, 

старший 
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отношения к результатам 

труда людей средствами 

включения в 

разнообразные виды 

культурных практик» 

и, посещение 

групп, 

наблюдение 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп. 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документаци

и, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документаци

и, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии 

и экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

октябрь Старший 

воспитатель 

Организация ООД 

по познавательному 

развитию 

в подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документаци

и 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документаци

и 

Июнь—

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

2.3.2.  Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах 

с учетом требований ФГОС дошкольного образования 

в конце года Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников Раз Медработник 
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(общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата, травматизма) 

в квартал 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Ответственные за 

инвентаризацию 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследования 

и опубликование отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке 

к новому учебному году 

Май–июнь Заведующий, завхоз, старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада 

на 2023/2024 год 

Июнь—август Работники детского сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года завхоз 
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3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить  технические системы охраны: 

— система контроля и управления 

доступом; 

Ноябрь Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность и завхоз 

— система видеонаблюдения Декабрь 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского 

сада 

январь Заведующий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 

с работниками 

Август, декабрь, 

апрель 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки 

по эвакуации 

сентябрь, апрель Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов 

по пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий 

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку подходов 

и подъездов к зданию и  территории. При 

необходимости принять безотлагательные меры 

по устранению выявленных неисправностей. 

Октябрь и декабрь Завхоз  

и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому По графику Ответственный 
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обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

техобслуживания за пожарную 

безопасность 

Проверка подвалов на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно 

по пятницам 

Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности 

в группах 

До 31 августа Воспитатели групп 

3.2.3.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 

Ежемесячно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный 

по охране труда 

Пополнять запас: 

 СИЗ — маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно Завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки рук 
Ежедневно Завхоз 

Проверять эффективность работы вентиляционных 

систем, обеспечивать очистку или замену 

воздушных фильтров и фильтрующих элементов 

Июль  

Рабочий 

по обслуживанию 

здания, завхоз  

Следить за качеством и соблюдением порядка 

проведения: 

— текущей уборки и дезинсекции; 

 

Ежедневно 

Завхоз 

— генеральной уборки 

Еженедельно 

в 2022 году, 

ежемесячно — 

в 2023-м 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

на 2022-2023 учебный год 

 

План управленческой работы детского сада  

по организации оздоровительной работы летом 

                                                           Работа с кадрами 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  1. Провести инструктаж для педагогов по 

вопросам: 

1.1. «Охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках в 

летний период» 

1.2. «О предупреждении отравлений детей 

ядовитыми грибами и растениями» 

1.3. «Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» 

 1.4 «О соблюдении требований техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности детей» 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

2.  Провести консультацию для педагогов по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей:  

2.1. «О пожарной безопасности, правилах 

поведения с огнём в быту, на природе, 

умению правильно вести себя в 

экстремальных ситуациях» 

2.2. «О правилах безопасности дорожного 

движения» 

2.3. «О правилах безопасного поведения на 

воде» 

2.4 «Об оказании первой медицинской 

помощи»  

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

3.  Провести рейд по проверке спортивных 

зон, игровых площадок на территории 

ДОУ по готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

май 

 

Творческая группа 

4.  Провести смотр-конкурс «Готовность к 

летней оздоровительной работе в ДОУ» 

Май - август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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5.  Для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов 

провести: 

 методический час «Развивающие игры на 

участке» о системе видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, 

трудовой), двигательной активности, 

закаливания и оздоровления детей в 

летний оздоровительный период. 

 

 консультации: 

 «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий» 

 

«Совместная трудовая деятельность летом: 

цветники и огород 

 

 

 

июнь  

 

 

 

 

 

 

 

июнь  

 

 

июль  

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

6.  Провести педсовет с повесткой дня: 

- «О плане работы МБДОУ «Детский сад 

№ 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» на 

2023-2024 учебный год»,  

  

 

31 августа 

 

заведующая детским 

садом, старший 

воспитатель 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Продолжить реализацию системы закаливания 

детей (согласно циклограмме закаливания на 

летний период) 

весь период медсестра, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

2.  Продолжить организацию рациональной 

двигательной активности детей  

весь период  

 

медсестра, старший 

воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели групп  

3.  Обеспечить рациональное питание детей, для 

чего: 

 Соблюдать выполнение натуральных норм 

питания,  

 Соблюдать питьевой режим; 

 Соблюдать режим питания. 

 

весь период 

 

медсестра, шеф-повар 

4.  Продолжить осуществление контроля за: 

 Качеством приготовления пищи, 

содержанием основных питательных веществ и 

калорийности в ней; 

весь период медсестра, старший 

воспитатель. 
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Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Продолжить работу по формированию у детей 

опыта в двигательной деятельности, 

становлению ценностей здорового образа жизни, 

для чего: 

 Развивать семь двигательных качеств у детей 

в процессе двигательной активности; 

 Формировать начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

 Способствовать овладению элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, гигиене и другие). 

 

весь период старший воспитатель,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели групп 

2.  Продолжить работу по познавательному 

развитию детей, 

 для чего: 

 Развивать интересы детей, 

любознательность и познавательную 

мотивацию; 

 Развивать воображение и творческую 

активность; 

 Расширить представления детей об 

 

 

 

весь период 

 

 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 Температурным режимом холодильного 

оборудования; 

 Витаминизацией третьего блюда 

аскорбиновой кислотой; 

 Реализацией скоропортящихся продуктов; 

 Режимом проветривания; 

 Соблюдением правил мытья посуды; 

 Санитарным состоянием и содержанием 

территории и всех помещений 

 Соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом 

 Работой по профилактике энтеробиоза; 

 Обработкой игрушек. 

5.  Продолжить работу по проведению 

профилактических прививок в соответствии с 

национальным календарём. 

весь период медсестра 

6.  Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года   

апрель-май медсестра, старший 

воспитатель 

7.  Организация жизни детей младших групп в 

адаптационный период, создание комфортного 

режима 

 

август медсестра, старший 

воспитатель 
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объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях; 

 Практиковать детское 

экспериментирование, поисково-

исследовательскую деятельность; 

  - Проводить прогулки и экскурсии.  

 Организовывать путешествие по 

«Экологической тропе» (согласно 

разработанному маршруту).  

 Продолжить чтение художественной 

литературы, составление рассказов, 

рассматривание картин, иллюстраций о 

природе 

 Продолжить работу по формированию у 

детей трудовых умений и навыков в 

процессе ухода за растениями в огороде и 

цветниках детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Продолжить работу по формированию у 

дошкольников устойчивых навыков 

самосохранения, ответственного отношения к 

проблемам собственной безопасности, для чего 

 Расширять знания детей о правилах 

безопасного поведения в быту, дома, на 

улице и других местах 

 Создать в группе, на прогулочных 

площадках безопасное пространство, 

обеспечивающее возможность исключить 

или уменьшить риск неблагоприятных 

происшествий с детьми; 

 Продолжить чтение детской 

художественной литературы, формирующей 

безопасное поведение детей 

 Проводить с детьми  «Минутки 

безопасности» 

 Провести «Месячник безопасности» 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

ежедневно 

 

август 

 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4.  Продолжать работу  по развитию детской 

игровой деятельности: 

 -  Развивать динамику спонтанной игры и её 

обогащение.  

 -Способствовать активному взаимодействию со  

сверстниками и взрослыми; 

 - В совместных играх продолжать учить детей 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других  детей; 

 

Весь период 

Воспитатели 
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5.   Провести с детьми: 

5.1. Тематические недели.  

 5.2. Детские праздники: 

 Праздник «Детство – это я и ты» 

 Музыкально-тематическое занятие: 

  «Мы дети России» 

 - Музыкально-спортивный праздник  «Мы со 

спортом дружим!»  

 - Музыкально – спортивный праздник  

«До свидания, лето!» 

5.3.  Детские развлечения: 

Музыкальные: 

 -  «Лето красное» 

-  «Путешествие в страну цветов» 

Физкультурные: 

 - Спортивный досуг в младших группах 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

- Развлечение «Путешествие в страну Феи игр» 

 

Июнь-август 

 

июня 

июня 

 

 

августа 

 

 

 

июнь 

июль 

 

июнь  

июль 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп  

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп.  

 

 

 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп  

 

6.  Провести  детские конкурсы:  

 «Здравствуй, лето!» (рисование мелом на 

асфальте) 

 - Конкурс детского рисунка:  «Поспешим на 

помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

  - Организовать выставки детских рисунков 

«До свидания, лето!»  

 

 

1 июня  

 

июня 

28 августа 

 

воспитатели групп  

 

воспитатели групп 

воспитатели групп 

воспитатели групп 
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Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Продолжить вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс через: 

1.1 Совместную деятельность по оформлению 

цветников, игровых участков и огорода детского 

сада, ремонту построек на участках, мебели и 

игрушек в группах. 

1.2 Организацию и участие в массовых 

мероприятиях детского сада (праздниках, 

развлечениях, экскурсиях, прогулках, походах, 

конкурсах) 

1.3  Совместное участие с  детьми в детской 

поисково-исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

весь период 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

2. Продолжить сотрудничество с родителями по 

приобретению у детей опыта в двигательной 

деятельности, становлению ценностей здорового 

образа жизни, для чего: 

 Проводить индивидуальные беседы с 

родителями по воспитанию у ребёнка 

интереса к занятиям физической культуры. 

 Привлекать родителей к участию в 

физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада. 

 Познакомить родителей с летними 

оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду на 

родительских собраниях 

весь период 

 

 

май 

воспитатели групп 

3. Продолжить взаимодействие  с семьями 

воспитанников по формированию у 

дошкольников устойчивых навыков 

самосохранения, ответственного отношения к 

проблемам собственной безопасности, для чего: 

 Проводить беседы и индивидуальные 

консультации о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице в летний период: 

на даче, игровых площадках города, в лесу, у 

водоёма, и другие. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми в выходные дни 

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребёнком чтение литературы, посвященных 

безопасности, укреплению и сохранению 

здоровья. 

весь период воспитатели групп 
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4. Продолжить повышение уровня компетентности 

родителей  в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей, для чего: 

 подготовить письменные консультации: 

 «Безопасное лето!» 

 «Досуг с ребёнком на природе» 

 «Здоровый образ жизни – основа семейного 

воспитания»»             

 «Адаптация детей к дошкольному 

учреждению» 

 

 

 

май 

июнь 

июль 

 

август 

 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

Медсестра 

Воспитатели  

младшей группы, 

медсестра 

Оснащение методического кабинета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Разработать: 

 План работы на 2023-2024 учебный год; 

 

 План «Месячника безопасности детей»; 

 

 План «Профилактика детского дорожного 

травматизма, воспитание навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах»; 

 

 Положения к смотру-конкурсу: «Готовность 

детского сада к началу учебного года»; 

 

  

 

май-июнь  

август 

 

 

июнь 

 

 

 

май-июнь  

 

 

 

 

 

старший воспитатель, 

творческая группа  

старший воспитатель,  

 

старший воспитатель, 

 

старший воспитатель, 

 

 

старший воспитатель 

 

 

2.  Произвести анализ: 

 выполнения    образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №72 г. Йошкар-Олы 

«Солнышко» с последующей её 

корректировкой; 

 реализации Программы Развития на 2021-

2024 г.г.. 

 

 

 

 

Май - июль 

 

 

 

старший воспитатель 

3.  Систематизировать методическую литературу 

и пособия  по разделам: 

 образовательной программы (в методическом 

кабинете); 

Систематизация перспективного планирования 

с учетом возрастных групп 

 

Июнь 

 

 

июль 

старший воспитатель 

 

старший воспитатель 

 

4.  Пополнить методический кабинет наглядными 

пособиями, раздаточным материалом в 

соответствии с ФГОС  

Весь период старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5.  Обновить: 

 комплексно-тематические планы с учетом 

ФГОС  

 

Июнь 
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Разработать план взаимодействия детского 

сада и семьи с учётом взаимопознания и 

взаимоинформирования 

 

 

старший воспитатель 

 

 

Административно – хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Завершить комплектование возрастных групп 

 

май-июнь заведующий детским 

садом 

2.  Произвести ремонт: 

 Частичный декоративный ремонт в 

группах;  

 Игровых и спортивных сооружений на 

игровых площадках; 

 Ограждения территории детского сада 

 Цоколя основного здания и складских 

помещений 

 Веранд на прогулочных площадках 

 

 

май-июнь 

 

заведующий 

хозяйством 

3.  Произвести окрас: 

 Построек и оборудования на участках 

детского сада; 

 Лестничных пролётов; 

 Оконных подоконников, откосов  

в группах, кухне, кабинетах. 

 Частичный ремонт потолков в группах 

 

май-июнь 

 

заведующий 

хозяйством 

4.  Произвести: 

 Промывку и прессовку  водоотопительной 

системы; 

 Испытание наружных пожарных 

стационарных лестниц 

 Поверку мотометров 

 Заменить линолеум в группе «Теремок» 

 Поверку весов 

 Замеры сопротивления и изоляции; 

 Утилизацию ртутьсодержащих 

люминесцентных ламп; 

 Ревизию и очистку приточно-вытяжной  

вентиляции  

 Частичное асфальтирование пешеходных 

дорожек и подъездных путей 

 Ремонт оконных рам в спальнях групп 

«Гномик», «Теремок» «Кораблик» 

 Засечивание оконных рам 

 Проверку огнезащитных конструкций 

 Камерную обработку пастельных 

принадлежностей 

 Полную смену песка соответствующего 

гигиеническим нормативам 

 Установка отсекающей арматуры на 

холодную и горячую воду в группах 

 

май – август 

 

апрель 

апрель 

 

май-июнь 

 

май – август 

апрель 

 

май 

 

май – август 

 

май – август 

 

до 1 сентября 

май 

до 1 сентября 

май-август 

 

май-август 

июнь-август 

 

заведующий 

хозяйством 
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5.  Укрепить материально-техническую базу 

детского сада, для чего приобрести: 

 Постройки на прогулочных участках 

(машина, корабль, паровоз); 

 Моющие, чистящие, дезинфицирующие 

средства; 

 Квачи, веники, резиновые перчатки; 

 канцелярские товары; 

 Универсальный привод на пищеблок; 

 Электромясорубка; 

 Кружки стеклянные (30шт.); 

 Разделочные доски (5 шт.); 

 Люминесцентные  лампы (30 шт.); 

 Плиты электрические на пищеблок (2шт); 

 Халаты материнские (7 шт.); 

 Системный блок; 

 

 

 

апрель 

 

май - август 

заведующий 

хозяйством 

6.  Произвести озеленение участков детского 

сада. 

май-июнь воспитатели групп 

7.  Организовать и подвести итоги конкурсов: 

 «Готовность к летнему оздоровительному 

периоду в ДОУ» 

«Готовность к началу учебного года» 

 

 

май, август 

 

август 

старший воспитатель  

заведующий 

хозяйством 

8.  Организовать и провести обрезку 

кустарников и скос травы 

май – август 
по необходимости 

заведующий 

хозяйством 

9.  Организовать и провести субботник по 

благоустройству территории. 

апрель-май заведующий 

хозяйством 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной работы 

с детьми на летний период 

Июнь 1- 2 неделя «Здравствуй, лето!» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

четверг 

1 июня – 

международны

й день защиты 

детей 

 Музыкально – спортивный праздник «Детство – это 

я и ты» 

 Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. 

Майданик Права детей в стихах 

 Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

 Презентация о правах ребенка 

      Детский конкурс: «Здравствуй, лето» (рисование мелом 

на асфальте) 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели групп 
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пятница 

 

День книжек – 

малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Показ разных видов спектаклей 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», 

«Мы – иллюстраторы» 

 Игры-драматизации по любимым  сказкам 

Воспитатели групп 

Понедельник 

 

 

5 июня – 

всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы»… 

 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

 Целевые прогулки по экологической тропе 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 

названий…» - (с мячом) 

Воспитатели групп 

Вторник 

 

6 июня – День 

рождения 

А.С.Пушкина 

 

 Оформление  группы 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Беседа по ОБЖ на примере сказок А.С.Пушкина 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

Воспитатели  

групп 

Среда 

 

 

День веселой 

математики 

 

 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 

числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови 

соседей числа», «Соедини похоже», «Шумящие коробочки», 

«Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 Выставка семейных творческих работ:  

«Геометрическая страна», «На что похожа цифра» 

Воспитатели групп 
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Четверг  

8 июня – 

всемирный 

день океанов 

 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 

 Знакомство с  реками и озёрами республики Марий Эл 

 Оформление альбома «Озера нашей республики» 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

Воспитатели  

групп 

Пятница 

 

день России 

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя», «Москва» 

 Беседы: «Профессия почтальон» 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой 

рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец 

и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 

«Родина» З. Александрова 

 Конкурс рисунка «Почтовая марка»  

 П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

 С/р игры: «Турбюро»,  «Почта» 

 Музыкально-тематическое занятие:  «Мы дети 

России» 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

татарского языка 

Воспитатели  

групп 

Июнь 3 неделя «Хорошо у нас в саду!» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Вторник 

 

День любимой 

игры и игрушки 

 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди – не задень» 

 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

 Беседа по ОБЖ «Опасные игрушки» 

Воспитатели групп 

Среда 

 

 

День сказок 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Оформление разных видов театра 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка:  «Поспешим на помощь 

краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя 

сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 
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 Сюжетные подвижные игры 

 С/р игра «Библиотека» 

Четверг 

 

  

День  Здоровья 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

 Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

 Приход королевы - Зубной щетки  

 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» 

К. Чуковского 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского  

 С-р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 

Воспитатели групп 

Пятница 

День хороших 

манер 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто 

и зачем придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо»  

 Чтение художественной литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 

«Назови ласково»  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 

слов» - с мячом, «Передай письмо» 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели групп 

Июнь 4 неделя «Радости лета» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

 

День Радуги 

 

 Чтение песенок и речевок про радугу 

 Экспериментирование  - образование  радуги 

 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», 

«Встань на свое место» 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – 

семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатели 

групп 
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Вторник 

 

День Солнца 

 

 Спортивный досуг в младших группах «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух 

и вода нанести вред здоровью», 

 Составление памяток: «Правила поведения на воде», 

«Как правильно загорать» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление эмблемы группы 

 Рисование «Солнце красное» 

Инструктор 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

 

Среда 

 

День Радости 

 Игры – забавы 

 Беседы «Поделись улыбкою своей!» 

 Чтение сказки  Муур Лилиан «Крошка Енот и тот, кто 

сидит в пруду» 

 Игры- упражнения на развитие коммуникативных 

навыков и эмпатии «Подари другу хорошее настроение» 

 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

 

День Июньского 

именинника 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

 

День Спорта 

Спортивный праздник в старших группах «Мы со 

спортом дружим!»  

 Рассматривание альбомов «Летние виды спорта» 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 Беседы по ОБЖ «Правила безопасности на 

спортивной и детской площадке», «Правила безопасности во 

время спортивных игр» 

Воспитатели 

групп 

Июнь 5 неделя «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

 

 

День рыболова 

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 м/ф «Золотая рыбка» и др. 

 Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», 

«Птицы, рыбы, звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 

Воспитатели 

групп 
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Вторник 

День пожарной 

безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно 

потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра», 

«Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами 

и поговорками по теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

День здоровья 

 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается 

— разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Воспитатели 

групп 

Четверг  

День танца 

 Танцевальная гимнастика 

 С/р игра «Школа танцев» 

 Развлечение «Мы танцуем и поём – очень весело живём» 

 Летняя детская дискотека 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

 

День  Дорожного 

движения 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 

«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

 



41 

 

Июль 1 неделя «Краски лета» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

 

Понедельник 

 

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 «Красной книги», альбома «Родной край»   

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение 

по листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 С/р игра: «Лесное путешествие» 

 Беседы по ОБЖ «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях (наводнение, ураган, и др. природные явления) 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

День цветов 

 

 Беседа «Наши клумбы» 

 Рисование – коллективная работа  «Цветочная поляна» 

 Полив и уход за  растениями на клумбе и огороде. 

 Дид. игра: «Я знаю 5 названий цветов…» 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

5 июля - День 

Кирилла и 

Мефодия 

(праздник 

славянской 

письменности 

 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: 

(Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, 

Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 

 Отгадывание загадок 

 Разгадывание кроссвордов 

 Чтение книг 

 Рассматривание азбуки 

 Составление слов из кубиков 

 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

Четверг 

 

День  детских 

писателей 

 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Рассматривание портретов писателей  (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков, А.Барто) 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

 Рисование по мотивам произведений 

 Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

 С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный 

магазин» 

 П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», 

«Карусели», «Береги предмет» 

Воспитатели 

групп 

Пятница 

8 июля – День 

семьи, любви 

и верности 

 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное 

древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 

 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно 

с родителями 

 Изготовление подарков для родных и близких людей 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 

 Наблюдения за прохожими на прогулке 

Воспитатели 

групп 
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 С/р и : «Семья» 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые слова» - с мячом 

Июль 2 неделя «Неделя путешествий» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Вторник 

 

 

День игрушек 

 

 Физкультурное азвлечение «Путешествие в страну Феи игр» 

 Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об 

истории игрушки, рассматривание иллюстраций и различных 

игрушек в групповой комнате) 

 Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома 

свои любимые игрушки, вместе с воспитателем устраивают 

выставку) 

 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

Воспитатели 

групп 

Вторник  

День хорошей 

погоды 

 

 Музыкальное развлечение «Лето красное» 

 Беседы: «Расскажи про погоду» «Любимое время года», 

«Почему лето называют красным», «Летние развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

 Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

 Рисование «Что нам лето подарило» 

Воспитатели 

групп 

Среда 

 

 

День 

путешественн

ика 

 

 Беседа: «Что мне больше всего понравилось в путешествии»,  

 Викторина по ОБЖ «Что? Где? Когда?» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – 

семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про 

пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный 

заяц», «Воробушки и автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» 

совместно с родителями 

 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп  
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Приложение 2 

к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

на 2022/2023 учебный год 

План работы «Школы молодой семьи» 

Школа молодой семьи «Растишка» 

(для родителей второй группы раннего возраста) 

 

Мероприятие Срок: Ответственные 

«Возрастные психологические особенности 

детей» 

сентябрь воспитатель 

«Речевое развитие детей первой младшей 

группы» 

ноябрь воспитатель 

«Чтобы ребёнок вас слушал» январь воспитатель 

«Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребёнка» 

март воспитатель 

 

 

Школа молодой семьи «Растишка» 

 (для родителей младшей группы) 

 

Мероприятие Срок: Ответственные 

«Возрастные психологические особенности 

детей» 

сентябрь воспитатель 

«Речевое развитие детей второй младшей 

группы» 

ноябрь воспитатель 

«Как и во что играть с ребёнком 3-4 лет» январь воспитатель 

«Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребёнка» 

март воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Приложение 3 

годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

на 2022/2023 учебный год 

 

Консультации для родителей второй группы раннего возраста 

Мероприятие Срок: Ответственные 

«Режим и его значение в жизни ребенка». сентябрь Воспитатели групп 

«Игры для сенсорного развития детей раннего 

возраста» 

октябрь Воспитатели групп 

«Защита прав ребёнка» ноябрь Воспитатели групп 

«Расти здоровым, малыш!». декабрь Воспитатели групп 

«Особенности формирования культурно – 

гигиенических навыков» 

январь Воспитатели групп 

«Какие игрушки для детских игр необходимы ребёнку 

до 3 лет» 
февраль Воспитатели групп 

Игры, развивающие движения кисти, - 

«Пальчиковая гимнастика» 

март Воспитатели групп 

«Воспитание ребенка средствами родного языка и 

народного творчества». 

апрель Воспитатели групп 

«Осторожно, лето!» май Воспитатели групп 

 

Консультации для родителей младшей группы 

 

Мероприятие Срок: Ответственные 

«Режим и его значение в жизни ребенка». сентябрь Воспитатели групп 

«Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

октябрь Воспитатели групп 

«Защита прав ребёнка» ноябрь Воспитатели групп 

«Как и во что  играть с ребёнком 3-4 лет».  декабрь Воспитатели групп 

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

январь Воспитатели групп 

Полезные советы «Игры – развлечения вместе с 

папами» 

февраль Воспитатели групп 

«Как провести выходной день с ребёнком?». март Воспитатели групп 

«Азбука дорожного движения». апрель Воспитатели групп 
«Организация игровой деятельности летом» май Воспитатели групп 

 

Консультации для родителей старшей группы 

 

Мероприятие Срок: Ответственные 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

сентябрь Воспитатели групп 

«Игра, как средство воспитания дошкольников». октябрь Воспитатели групп 

«Защитим права детей» ноябрь Воспитатели групп 

«Главные направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

декабрь Воспитатели групп 

«Организация игровой деятельности дома» январь Воспитатели групп 
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«Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

февраль Воспитатели групп 

«Основы нравственных отношений в семье». март Воспитатели групп 

«Самостоятельность ребёнка. Её границы». апрель Воспитатели групп 

«Азбука дорожного движения». май Воспитатели групп 

 

Консультации для родителей подготовительной к школе группы 

 

Мероприятие Срок: Ответственные 

«Кризис шести-семи лет» сентябрь Воспитатели групп 

«Как победить застенчивость» октябрь Воспитатели групп 

«Защитим детство» ноябрь Воспитатели групп 

«Первый класс, или как подготовить ребенка к 

школе»  

декабрь Воспитатели групп 

 «Воспитание самостоятельности» январь Воспитатели групп 

«Проектная деятельность дошкольников» февраль Воспитатели групп 

«Чем и как занят ребенок дома?» март Воспитатели групп 

«Как организовать  труд детей дома» апрель Воспитатели групп 

Памятка:  «Режим будущего школьника» май Воспитатели групп 
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Лист контроля и коррективы к годовому плану 

Контрольный лист выполнения годового плана 

№ Мероприятие 
Месяцы года 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Педсоветы             

2 Коллективные просмотры             

3 Консультации              

4 Семинары             

5 Конкурсы             

6 Выставки             

7 Физкультурные досуги             

8 Музыкальные развлечения             

9 Каникулы             

10 Родительские собрания             

11 Производственные 

совещания 

            

12 Оснащение педагогического 

процесса 

            

 

Корректировка 

к годовому плану на 2022 – 2023 учебный год. 

№ Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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