
                                       

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1.1. Основные технические сведения о ДОУ, характеристика материальной базы 

1.2. Анализ реализации цели и задач 

1.3. Анализ обеспечения здоровья и здорового образа жизни в ДОУ 

1.4. Результаты выполнения образовательной программы ДОО 

1.5. Анализ сформированности  социальных и психологических качеств личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования  

1.6. Анализ результатов организационно-методической работы 

              1.7. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 

  1.8. Анализ обеспечения безопасности жизнедеятельности участников  

образовательных отношений 

              1.9. Анализ взаимодействия с социальным окружением 

              1.10. Итоги административно-хозяйственной работы 

              1.11. Перспективы развития на следующий учебный год 

  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

              2.1. Постановка цели и задач 

              2.2. Организационно- методическая работа с кадрами 

              2.3. Планирование контроля 

              2.4. Традиционные культурно-массовые мероприятия 

              2.5. Взаимодействие с родителями 

  2.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений (ПДД, ПБ, антитеррор) 

              2.7. Взаимодействие ДОУ с социальным окружением 

              2.8. Административно-хозяйственная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. Основные технические сведения о ДОУ, характеристика материальной базы 

 

Состояние материально-технической базы (далее МТБ) и содержание здания детского 

сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. 

Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру.    Въезды и 

входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению. 

Детский сад рассчитан на 100 мест, фактически посещает 102 воспитанника. 

Характеристика здания 
Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, блочное, двухэтажное с общей 

площадью 737,7 кв.м., (Табл.1) 

Таблица 1. 

Тип 

строения 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Год 

постройк

и 

Год последнего 

кап. ремонта 

Проект. 

мощность 

Факт. 

мощность 

Типовое 737,7 

Оперативн

ое 

управление 

1953 Не производился 100 120 

 

Обеспеченность специально оборудованными помещениями 

 для организации образовательного процесса 

В Учреждении функционирует 4 группы. В  группах  спальное и игровое помещения 

совмещены, имеются раздевальное, умывальное и туалетное помещение. 

В детском саду так же имеется: 

 музыкально - физкультурный зал; 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет завхоза 

 медицинский кабинет; 

 прачечная; 

 пищеблок. 

Все помещения оснащены  специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей Учреждения. Особенностью предметно-развивающей среды Учреждения 

является ее многофункциональность: эффективное использование одних и тех же 

помещений для разных форм дошкольного образования. Музыкально - физкультурный зал  

используется для непосредственно образовательной, спортивной и досуговой 

деятельности с воспитанниками.  Оборудование используется рационально, ведётся учёт 

материальных ценностей, приказом по Учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. Площадь на одного воспитанника соответствует 

лицензионному нормативу. Здание, территория Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

 



На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, 

имеется одна спортивная площадка, цветники.  

Охват организованным питанием соответствует требуемым санитарным нормам и 

правилам СанПиН: сбалансированное четырехразовое питание. Пищеблок детского сада 

оборудован всем необходимым технологическим оборудованием, все оборудование 

исправно, находится в рабочем состоянии. Питание детей организовано с учетом 

следующих принципов: сбалансированность, рациональность, строгое выполнение и 

соблюдение технологий приготовления блюд, выполнение среднесуточных натуральных 

норм. В родительских уголках вывешивается ежедневное меню для детей. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве.  Мебель для каждого воспитанника  подобрана с учетом  его роста. 

Предметно-развивающая среда детского сада обеспечивает все условия для организации 

всех видов детской деятельности, организована с учетом интересов детей и отвечает их 

возрастным особенностям.  В группах оборудованы различные центры активности для 

развития детей: центр искусств, центр игр и игрушек, театральный центр, центр 

литературы, центр здоровья и физического развития, центр науки и природы, центр 

строительства, центр математики и настольных игр, центр песка и воды, речевые центры, 

центр сенсорики (ясли), уголки уединения. Все центры оснащены в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. В каждой группе имеется 

необходимый, разнообразный игровой материал, накоплено и систематизировано 

методическое обеспечение реализуемой образовательной программы. В группах имеется 

оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и родителями для 

развития сенсорных эталонов, мелкой моторики рук, сюжетно-ролевых игр и т.д. 

В детском саду созданы условия для познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

Предметно-развивающая среда соответствует санитарно- гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

Физическое развитие: 
-музыкально - физкультурный зал (спортивное оборудование, гимнастические стенки, 

маты); 

физкультурные уголки; 

спортивная площадка на территории ДОУ. 

Познавательно-речевое: 

предметно-развивающая среда по всем разделам программы (развивающие игры, 

наглядные пособия); 

уголки интеллектуального развития (детские энциклопедии, книги, журналы для детей) 

Художественно- эстетическое развитие: 

музыкально - спортивный зал, (пианино, музыкальный центр, наборы детских 

инструментов, ширмы для театров); 

методический кабинет (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов, 

книги об искусстве); 

предметно-развивающая среда (во всех возрастных группах) 

Социально- личностное развитие детей: 

центры социально - эмоционального развития (в группах). 

 

 

 

1.2. Анализ реализации цели и задач 

 

В 2021 – 2022 г. деятельность педагогического коллектива была направлена на решение 

следующих задач: (Табл.2) 

Таблица 2. 



ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ   РАБОТЫ 

1.Формировать 

здоровый 

образ жизни 

воспитанников 

через 

интеграцию 

всех видов 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках работы над решением данной задачи принимали участие 

медицинский и педагогический персонал учреждения во взаимосвязи 

с родителями. Свою работу мы начали с изучения состояния 

здоровья, уровня ДА и физической подготовленности детей в разных 

видах двигательной деятельности. С помощью диагностики дети 

были разделены на три основные подгруппы, в зависимости от 

степени подвижности и группы здоровья. С целью формирования 

основ здорового образа жизни в ДОУ осуществлялся комплекс 

мероприятий: проводились дополнительные виды занятий 

двигательного характера:  двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями, индивидуальная работа с детьми по развитию и 

регулированию двигательной активности, логоритмическая 

гимнастика, элементы Су Джока, дыхательной гимнастики и 

самомассажа, организовывалась двигательная деятельность на 

прогулке и в свободной деятельности с использованием подвижных 

игр, игр-упражнений. Проводились беседы и занятия направленные 

на формирование основ валеологической культуры у дошкольников 

("Глаза", "Зубы" и др.), коррекционная гимнастика для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки, физкультурные развлечения и 

досуги. 

    Продолжаем "Рижский метод закаливания" (включает в себя 

ходьбу по солевым и сухим дорожкам, полоскание горла подсоленной 

водой), витаминизация третьего блюда. Воспитатели групп 

изготовили нестандартное оборудование для физ. уголков, 

дидактические игры и игрушки, что повысило интерес детей к 

физическим упражнениям, изучению собственного тела. Данная 

работа позволила воспитателям и инструктору физкультуры создать 

условия, которые содействовали удовлетворению потребности детей 

в движении, сохранению и укреплению здоровья. Творчески подходят 

к разработке и проведению  таких форм занятий воспитатели старшей 

и подготовительной группы. Дети в этой группе, как показали тесты и 

срезы, четко  выполняют движения, самостоятельно организуют 

простые игры – соревнования, используя свой двигательный опыт, 

владеют элементарной информацией о сохранении и укреплении 

здоровья. Во всех возрастных группах редко планируются сюжетные 

прогулки, а ведь игровая мотивация обеспечивает высокую 

эмоциональную активность, побуждает детей к движениям. 

    Несмотря на комплекс проведенных мероприятий, случаи 

простудных заболеваний в этом году увеличились (см. таб. 

"Статистика заболеваемости"), возрос процент детей имеющих 

хронические заболевания.  Поэтому выявлена необходимость 

дальнейшего осуществления оздоровительных мероприятий, 

составления рекомендаций по индивидуализации режима дня, 

создания условий для двигательной активности каждого ребёнка с 

учётом группы здоровья.              Следует   осуществлять 

просвещение сотрудников и родителей, проведение 

профилактических мероприятий, своевременное выявление больного 

ребенка в условиях детского сада.   

     В связи с увеличением количества детей с различными видами  

хронических заболеваний, снижением иммунитета к вирусным 

заболеваниям педагогический коллектив считает необходимым  



продолжить работу по  охране и укрепления здоровья детей, 

формированию основ здорового образа жизни. 

2.Развивать 

связную  речь 

детей 

дошкольного 

возраста через 

организацию 

игровой 

деятельности.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках работы над задачей было проведено тематическое изучение 

и выявлено, что в ДОУ работа по раз витию речи дошкольников 

осуществляется в системе и с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Обследование предметно - развивающей среды показало, что условия 

для активизации речевой деятельности созданы во всех возрастных 

группах и отвечает концепции построения развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного 

образования. Предусмотрено игровое "зонирование", оборудованы 

уголки для театрализованной деятельности, художественно-

эстетического развития. В группах имеется достаточное количество 

дидактических игр и пособий, игр для интеллектуального развития 

(пазлы, головоломки, развивающие игры Воскобовича).  

Материал в уголках экспериментирования функционален и  

разнообразен. 

Подбор детской художественной литературы и иллюстраций в 

книжных уголках меняется в соответствии с лексическими темами, 

что позволяет активизировать речь детей, дает возможность для 

самостоятельной художественно-речевой деятельности 

дошкольников. 

В подготовительной группе оформлен уголок "Краеведения", где дети 

получают знания о родном крае, о его достопримечательностях.  

Все предлагаемые детям игры и пособия педагогически 

целесообразны и соответствуют возрасту детей. 

В средней группе познавательный материал частично доступен детям 

(часть материала расположена в закрытых шкафах). 

Анализ работы с родителями показал, что работа педагогического 

коллектива детского сада по развитию речи через игровую 

деятельность ведется планомерно, целенаправленно, систематически.  

В "Уголках для родителей" были даны разнообразные ответы на 

вопросы развития речи детей данной возрастной группы. 

Консультации, памятки и другие методические материалы 

оформлены эстетически аккуратно, грамотно.   

Работа педагогического коллектива детского сада по развитию 

речевой активности детей через игровую деятельность  ведется 

планомерно, целенаправленно, систематически.  

В календарных планах воспитателей младшей и средней групп 

отражено планирование по развитию речи по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. В  

группах непосредственно образовательная деятельность  планируется 

с учетом лексических тем (словарная работа, воспитание звуковой 

культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

формирование связной речи и т.д.), а также  во всех группах 

планируются различные формы организации работы с детьми в 

свободной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности. (индивидуальная работа, дидактические игры, 

художественное слово и др.) 

Недостаточно планируется самостоятельная художественно-речевая 

деятельность детей, развлечения и досуги по развитию речи.   

Оценка профессионального мастерства педагогов по проблемам 



развития речи у детей определялось знаниями, умениями и навыками 

воспитателя. Результаты представлены в "Карте профессионального 

мастерства…" и анкете для самооценки профессионализма 

воспитателя по разделу «Развитие речи». 

Высокий уровень проф. мастерства показали воспитатели Майорова 

Л.В., Минеева Ю.Н. Они умело осуществляют индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям, обеспечивая интенсивность 

речевой деятельности. У педагогов Остраницыной О.И., Майоровой 

Л.В. отмечена интересная разнообразная по форме и содержанию 

работа на занятии с использованием различных методов и приемов 

для повышения речевой активности детей. 

В младшей и средней группах хочется отметить работу воспитателей 

Дмитриевой Е.А., Булавиной Н.А. -  работа по развитию речевой 

активности детей осуществляется систематически. Индивидуальная 

работа в утренние отрезки времени, беседы на прогулках, 

включенность в общение с взрослым в ходе познания окружающего 

мира, возможности для каждого ребенка в упражнениях правильной 

речи – все это создает условия для активизации речи. 

 

 

1.3. Анализ обеспечения здоровья и здорового образа жизни в ДОУ 

 
В течение года в МБ ДОУ  "Детский сад № 48" был осуществлён целый комплекс 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Особое внимание уделялось задачам 

физкультурного воспитания детей, двигательному режиму в течение дня, закаливающим 

мероприятиям, как главным факторам оздоровительной работы. В реализации 

физкультурно-оздоровительной работы участвовали медицинский и педагогический 

персонал учреждения во взаимосвязи с родителями. На психолого-медико-педагогических 

совещаниях осуществлялось совместное планирование оздоровительных мероприятий, 

составление рекомендаций по индивидуализации двигательного режима, по 

осуществлению индивидуального подхода в развитии и оздоровлении каждого ребёнка. 

Статистика заболеваемости (Табл.3) 

Таблица 3. 

ГОД Всего заболеваний Типы заболеваний Количество детей 

имеющих хронические 

заболевания 

2018 122 Инфекционные-0 

ОРВИ - 116 

Соматические  -6 

15 

2019 113 Инфекционные-2 

ОРВИ - 106 

Соматические  - 5 

17 

2020 110 Инфекционные- 

ОРВИ -  

Соматические  -  
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Из таблицы видно, что снизилось количество детей болеющих соматическими и 

простудными заболеваниями, за счет профилактических мер в ДОУ и просвещения 

родителей, выросло количество детей с инфекционными (ветряная оспа) и хроническими 

заболеваниями. 

Динамика посещаемости ДОУ (Табл.4) 

Таблица 4. 



Количество детей Средняя посещаемость 

2018-19гг. 2020-21гг. 2021-22гг. 2019-20гг. 2020-21гг. 2021-22гг. 

84 78 69 65 63 63 

 

Индекс здоровья (Табл.5) 

Таблица 5. 

Возраст 

 

Количество не болевших детей 

2020 2021 

2-3 года 4 чел.     /     33,3 %            1 чел.   /   25,0 % 

3-4 года 2 чел.      /    15,3 % 5 чел.   /   20, 0 % 

4-5 лет 5 чел.      /    20,8 % 7 чел.   /   36, 8 % 

5-6 лет 4 чел.      /     23,0 % 5 чел.   /   25, 0 % 

6-7 лет 9 чел.      /    40,9 % 4 чел.   /    20,0 % 

                       Всего:              24 чел.    /     27,2 %          22 чел.   /   26,2 % 

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

                

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

 
                 2020 год                                                           2021 год 
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Распределение детей по группам здоровья (Табл.6) 

Таблица 6. 

Группы 2019-20гг. 2020-21гг. 2021-22гг. 

1 2 / 2 % 0 / 0 % 4 / 5 % 

2 80 / 90 % 1 / 1 % 20 / 26 % 

3 5 / 7 % 82 / 98 % 53/ 68 % 

4 1 / 1 % 1 / 1 % 1 / 1 % 

                   Всего: 88 / 100 % 84 / 100 % 78 / 100 %  

 

Можно сделать вывод, что количество детей с первой и второй группой здоровья  выросло  

и снизилось количество детей с третьей группой здоровья. Дети, имеющие нарушение 

осанки и формирования стопы переведены из второй группы здоровья в третью.   Вновь 

прибывшие дошкольники (94 %)  при поступлении в ДОУ имеют нарушение осанки 

формирования свода стопы. Ухудшение экологических факторов, наследственные 

заболевания, снижение иммунитета ведет к  учащению случаев хронических заболеваний 

у дошкольников. Таким образом, необходимо продолжать      проводить  систему 

мероприятий, направленных на  здоровьесбережение. 

 

1.4. Результаты выполнения образовательной программы ДОО 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется  ООП ДО, разработанной и 

реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной образовательной программы дошкольного образования. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития воспитанников.   

 

Мониторинг образовательного процесса (Табл.6) 

Таблица 6. 
 

№ 
п/п 

 

Группа 

 
 
 

Результаты 

сентябрь январь май 

высок. 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высок. 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

высок. 
уровень 

средний 
уровень 

низкий 
уровень 

 
1. 

 
Младш

ая 
 

 

 
- 

 
59,4% 
(11ч.) 

 
40,6% 
(9ч.) 

 
- 
 

 
78% 

(18ч.) 

 
22% 
(5ч.) 

 

 
40% 
(8ч.) 

 
55% 

(11ч.) 

 
5% 

(1ч.) 
 

 
2. 

 
Средня

я 

 
- 

 
69% 
(16ч) 

 
31% 
(7ч.) 

 
- 

 
77,4% 
(18ч.) 

 
21,5% 
(5ч.) 

 

 
9% 

(2ч.) 

 
82% 

(19ч.) 

 
9% 

(2ч.) 

 
3. 

 
Старша

я 

 
- 

 
76% 

(14ч.) 

 
24% 
(5ч.) 

 
5,9% 
(1ч.) 

 
82% 

(14ч.) 

 
11,8% 
(2ч.) 

 

 
27,2% 
(4ч.) 

 
72,8% 
(14ч.) 

 
- 

 
4. 

 
Подгот
овитель

ная к 
школе 

группа 

 
- 

 
90% 

(17ч.) 

 
10% 
(2ч.) 

 
5% 

(1ч.) 
 

 
90% 

(18ч.) 

 
5% 

(1ч.) 
 

 
20% 
(4ч.) 

 
75% 

(15ч.) 

 
5% 

(1ч.) 

 

Итого: 
 

0% 

 

 

73,6% 

 

26,4% 

 

3% 

 

82% 

 

15% 

 

24% 

 

71,2% 

 

4,75% 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ранний возраст: дети различают цвет, форму, величину. Выполняют действия с 

предметами, соотнося их с функциями того или иного предмета. Собирают пирамидки, 

чашечки. Могут образовать группу из однородных предметов. Различают один и много 

предметов, большие и маленькие предметы. Называет их размер. Узнают шар и куб. 

Различают и называют предметы ближайшего окружения. Называют имена членов своей 

семьи и воспитателей. Узнают и называют некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Сопровождают речью 

игровые и бытовые действия. Слушают небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения.  

Младший возраст: дети знают. Называют и правильно используют детали 

строительного материала. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые 

предметы, объясняют их назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, 

материал). Знают и называют наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Отвечают на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

Используют все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Могут пересказывать содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого.  

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить 

из каких частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» 

Умеют сравнивать два предмета по величине. Различают и называют геометрические 

фигуры. Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена года в 

правильной последовательности. Понимают и определяют слова-антонимы; умеют 

образовывать новые слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять первый 

звук в слове. Рассказывают о  содержании сюжетной картинки. Могут называть любимую 

сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют 

из множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в 

прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. 

Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 

цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные 

отношения: день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. Могут 

пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения. Различают 

понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры литературных 

произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

Ранний возраст: дети проявляют интерес к различным играм, к участию в 

совместных играх. Проявляют интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. Умеют проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Пытаются отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Овладели средствами общения и способами 
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Знают, что надо соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. После игры убирать игрушки, 

строительный материал. Умеют занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. Имеют первичные представления о себе, знает свое имя, пол, возраст. 

Способны придерживаться игровым правилам в дидактических играх. Умеют 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

Младший возраст, средний возраст: дети имеют простейшие представления о 

театральных профессиях, самостоятельно одеваются, раздеваются и убирают одежду с 

помощью взрослого приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные правила поведения 

в детском саду. Могут описать предмет, картину. Составить рассказ по картинке. 

Способны сосредоточенно действовать 15-20 минут.  

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные 

сюжеты игр. Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за 

одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать свою трудовую 

деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают 

элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная  область «Художественно – эстетическое развитие» 

Ранний возраст: дети знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. Различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук. 

Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивают их ладонями. 

Лепят несложные предметы. Могут узнать знакомые мелодии и различают высоту звуков. 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигаются в соответствии 

с характером музыки. Умеют выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. Называют музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен.  

Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные предметы, простые 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Создают изображения 

предметов из готовых фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают 

знакомые песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая и не опережая друг друга. 

Умеют выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами. Двигаться под музыку с предметами. Различают и называют 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. Создают 

индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. Создают 

изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. Узнают мелодию Государственного гимна РФ, могут определить 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Различают части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и 

коллективно. Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. Исполняют на музыкальных инструментах.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  
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 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

Причины высокой заболеваемости:  

1. Комплектование детьми II - V групп здоровья/  

2. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети/ 

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, 

организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья воспитанников. 

 

                      1.5. Анализ сформированности  социальных и психологических 

качеств личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования  

 

По результатам диагностики психологической готовности детей к обучению в школе, 

проведенной в октябре 2021 г. у воспитанников  были выявлены  показатели, требующие 

дальнейшей работы. В основной своей массе воспитанники показали средний уровень по 

развитию эмоциональной сферы (53%), познавательных способностей (47%), по развитию 

коммуникативной сферы (38%).  

В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально 

организованных взаимодействиях и в процессе образовательно-воспитательной работы в 

группе по формированию коммуникативных навыков, развитию произвольности в 

поведении и продуктивного воображения  

Также уделялось внимание развитию познавательных способностей (игры на развитие 

логического мышления, на ориентацию в пространстве с использованием схемы и 

словесной инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти, 

знакомство с различными способами запоминания), совершенствовались графические 

навыки. Были разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению 

ребенка в период кризиса 7 лет и развитию необходимых навыков и способностей, 

способствующих формированию психологической готовности ребенка к школе. (Табл.7) 

Таблица 7. 

Критерии 2021 - 2022 гг. 

Высокий уровень готовности к обучению в школе 42% 

Средний уровень готовности к обучению в школе 48% 

Низкий уровень готовности к обучению в школе 10% 

 

В результате повторной диагностики психологической готовности детей к 

обучению в школе, проведенной в марте 2022 г. были выявлены существенные изменения 

в сторону повышения уровня по всем показателям психологической готовности к школе.    

Если на октябрь 2021 года с общим высоким уровнем психологической готовности 

к школе было выявлено только 21% детей, то в марте общий показатель высокой 

психологической готовности к школе составляет 42%. Осенью 18% детей показывали 

низкий уровень психологической готовности к школе. Мартовское исследование показало, 

что все продиагностированные - дети готовы к школьному обучению. Высокая 

психологическая готовность наблюдается 42% детей и средняя у 48% детей, что говорит 

об успешно проводимой  образовательно - воспитательной работе в конце года.  

 

 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

диаграмма развития интегративных качеств 

подготовительная к школе группа 
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Интегративные качества 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

2. Любознательный, активный; 

3. Эмоционально отзывчивый; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

1.6. Анализ результатов организационно-методической работы 

 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 консультации; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах. 

Инновационные: 

 «Методическое портфолио педагогов»; 

 проектная деятельность.  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ 

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады, 

сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги 

диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов, методические 

рекомендации). 

 

В учебном 2021-2022 учебном году были подготовлены и проведены педагогические 

советы:  
1. В августе 2022 года был проведён установочный педагогический совет, где  

состоялось подведение итогов летней оздоровительной кампании, утверждение 
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плана летней оздоровительной работы на 2021-2022 год; были озвучены задачи и 

перспективы развития дошкольного учреждения на следующий учебный год, 

утверждены план учебно-воспитательной работы, расписание НОД, рабочие 

программы воспитательно-образовательного процесса, план работы по повышению 

уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая 

переподготовка; были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление 

групповой комнаты к новому учебному году; был проведен инструктаж по ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

2. Педсовет в октябре 2021 года  был организован в форме круглого стола 

«Укрепление здоровья воспитанников через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и приобщение к здоровому образу жизни», где 

обсуждались здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и 

стимулирования здоровья, применение здоровьесберегающих технологий в 

экологическом воспитании дошкольников, на НОД по речевому развитию; 

организация совместной деятельности с родителями по данному направлению; 

были подведены итоги тематического контроля на тему «Организация 

оздоровительной работы в режиме дня с детьми дошкольного возраста». Активное 

участие приняли все педагоги ДОУ. 

3. На педсовете в декабре 2021 года по теме: «Педагогическое проектирование как 

ресурс развития дошкольников в условиях реализации ФГОС» обсуждались 

вопросы о методе проектов как средстве разработки и внедрения педагогических 

инноваций: о цели проектного метода в ДОУ, о лучшем развитии детей, 

участвующих в проектной деятельности педагога, о классификации и видах 

проектов, задачах развития детей в проектной деятельности, о правилах 

оформления проектов; о проектной деятельности как средстве познавательно-

речевого развития дошкольников. Педагоги презентовали свои проекты. 

4. Педсовет в феврале 2022 года состоялся в форме деловой игры по теме: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога ДОО в контексте ФГОС 

дошкольного образования». На данном педсовете обсуждалась профессиональная 

компетентность педагога, как условие реализации требований ФГОС, деловая игра 

позволила выявить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовленности педагогов; обсуждался вопрос формирования профессиональной 

компетентности педагога ДОУ через самообразование, использование широкого 

спектра современных педагогических технологий в своей практике; в презентации 

была показана реализация всех требований к предметно-пространственной среде в 

ДОУ в контексте ФГОС. 

5. Заключительный педсовет состоялся в мае 2022 года,  где были подведены итоги 

воспитательно-образовательной работы за учебный год заведующим. Старший 

воспитатель проанализировала выполнение решений педсоветов. 

Информационную справку о готовности детей к обучению в школе подготовили в 

форме презентации воспитатели подготовительных групп. На обсуждение и 

корректировку был вынесен план летней оздоровительной кампании. Совместно 

педагоги смоделировали годовой план на новый 2022-2023 учебный год. 
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Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики 

консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного 

образования, написание рабочих программ, календарно-тематическое планирование, 

структура НОД, реализация ФГОС по образовательным областям развития дошкольников. 

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности 
позволяют всем увидеть, как работают коллеги-воспитатели, узкие специалисты, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, что позволяет 

самим педагогам включаться в процесс управления качеством образования.  

Для выявления проблем, трудностей в работе воспитателей и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля: 

Были осуществлены: 

Оперативный контроль: 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья  детей. 

 Выполнение режима прогулки. 

Предупредительный контроль: 
 Соблюдение режима дня и двигательной активности в ДОУ. 

 Динамика предметно-пространственной развивающей среды. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Проведение мониторинга знаний, умений, навыков у детей. 

Тематический: 

 Оценка профессиональной компетенции педагогов. 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. (Подробный отчет о результатах контроля хранится в 

методическом кабинете у старшего воспитателя в папке «Контроль».) 

 

Обзорный смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»,  

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности 

для жизни и здоровья детей, к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-

гигиенические требования по оформлению помещений, оформление предметно-

пространственной развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с 

возрастом детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему 

желанию формировать игровое пространство.    

 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в группах.  Отмечена 

положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены игровые уголки, но не в 

каждой группе в достаточной мере пополнены спортивным оборудованием 

физкультурные уголки, музыкальные и книжные уголки.  

Выводы: активизировать деятельность педагогов  по пополнению развивающей среды в 

группах соответственно следующим принципам: содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, вариативности, доступности, 

безопасности. (Табл.8) 

Таблица 8. 



 

16 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено Не выполнено 

1 Педсоветы 4 4 / 100% - 

2 Консультации 4 4/ 100% - 

3 Семинар 2 2/ 100% - 

4 Открытые просмотры 6 6/ 100% - 

5 Выставки 4 4/ 100% - 

6 Смотры-конкурсы 4 4/ 100% - 

 ВСЕГО: 24 24/ 100% - 

  

Анализ показал, что все запланированные мероприятия проведены. Проведенная работа 

позволила повысить профессиональное мастерство педагогов. Методической работой 

были охвачены все направления работы ДОУ, что существенным образом оказало влияние 

на повышение профессионализма. 

 

1.7. Анализ взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ 

 

Эта работа планируется и выполняется как в целом по дошкольном учреждению, так и в 

каждой возрастной группе. При этом используются разные формы работы: родительские 

собрания, дни открытых дверей и др. Практикуются и совместные мероприятия с детьми и 

родителями: соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», выставки «Умелые руки», 

тематические утренники и т.д. Анализ работы воспитателей с родителями показал, что 

наряду с положительными сторонами сотрудничества дошкольного учреждения и семьи 

имеются и существенные недостатки в этой работе. Самые характерные их них: 

1. воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им содержание и методы; 

2. содержание родительских собраний, консультаций недостаточно 

дифференцированно; 

3. воспитатели при выборе форм сотрудничества не учитывают возможности и 

условия жизни конкретных семей, их интересы. 

Причины этого: 1) недостаточное знание специфики семейного воспитания; 2) неумение 

анализировать уровень педагогической культуры родителей и особенностей воспитания 

детей; 3) недостаточный уровень развития коммуникативных умений воспитателей. 

Большое внимание уделяется изучению контингента семей по национальному, 

социальному и образовательному признакам.  

Анкетирование родителей и индивидуальное собеседование показали, что дошкольное 

учреждение пользуется авторитетом у родителей, 90% родителей положительно 

оценивают деятельность ДОУ. 

 

Перспективы во взаимодействии с семьей: 

Продолжать работу по взаимодействию, необходимы разработка и внедрение системы 

работы родителей в управление дошкольным учреждением путем создания лабораторий 

по оказанию помощи родителям. Все вышеперечисленное позволяет рассматривать работу 

с родителями в качестве одной из актуальных проблем деятельности дошкольного 

учреждения на современном этапе.  

 

1.8. Анализ обеспечения безопасности жизнедеятельности  

участников образовательных отношений 

Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного пространства 

являются:   
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 Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно-правовых, методических и иных 

локальных актов, инструкций по формированию безопасного образовательного 

пространства; 

Наращивание опыта межведомственного, комплексного и многоуровневого 

подходов при формировании безопасного образовательного пространства; 

 Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ требований 

законодательных и других нормативно - правовых актов, регламентирующих 

создание здоровых и безопасных условий воспитания; 

 Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима; 

 Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

 Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических 

средств обучения. 

 

Управленческая составляющая заключается в организации выполнения перечисленных 

задач, анализе и прогнозировании.  

 

 Нормативно-правовое обеспечение; 

 Научно-методическое сопровождение; 

 Разработка методических рекомендаций. 

На основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

разработана организационно-распорядительная документация, которая представляет 

собой правовые акты ДОУ, устанавливающие правила поведения на рабочем месте для 

каждого работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья сотрудников и воспитанников в период их пребывания в ДОУ. 

 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев 

обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий, 

гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

В ДОУ назначаются ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса:  

 разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 разработано методическое пособие для руководителей, педагогов и 

обслуживающего персонала ДОУ «Безопасность в дошкольных учреждениях»; 

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ ежемесячно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом ДОУ на случай 

угрозы террористического акта. 

 

Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации, 

обнаружения посторонних предметов. 

 

В ДОУ делается особый упор на соблюдение требований безопасности. Со стороны 
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методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим коллективом по 

обучению детей дошкольного возраста правилам безопасности:  

 семинары; 

 вопросы рассматриваются на педагогических советах; 

 создана соответствующая развивающая среда;  

 разработано перспективное планирование по обучению дошкольников правилам 

безопасности; 

 проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и персонала ДОУ;  

 разработано перспективное планирование по обучению дошкольников правилам 

пожарной безопасности.  

 

С учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления работы. Это 

обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая включает профилактику 

попадания в травматичные в физическом или психологическом плане ситуации, 

формирование навыков безопасного поведения в различных ситуациях. А также 

организация коллективной безопасности, предполагающая создание защищенного 

пространства, не являющегося источником опасности, и условий для спокойной и 

максимально комфортной жизнедеятельности. 

Организация работы по созданию безопасного образовательного пространства позволила 

достичь следующих результатов:   

 Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты в сфере 

обеспечения безопасности в ДОУ; 

 Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при формировании 

безопасного образовательного пространства; 

 Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов в области 

формирования культуры безопасности; 

 Разработаны и внедрены в практику: система теоретических, практических 

занятий;  

 учебно-методические материалы для детей, педагогов, родителей. 

 

              1.9. Анализ взаимодействия с социальным окружением  

 

МБ ДОУ «Детский сад № 48» занимает определенное место в  едином образовательном 

пространстве города Новокузнецка и активно взаимодействует с социумом: (Табл.9) 

Таблица 9. 

 

№ п/п ПАРТНЕРЫ ВИДЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

1. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Дополнительное 

образование воспитанников 

ДОУ, участие в конкурсах и 

выставках детского 

творчества. 

2. Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской 

Дополнительное 

образование воспитанников 

ДОУ, участие в конкурсах и 

выставках детского 

творчества. 

3. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Дополнительное 

образование воспитанников 

ДОУ, участие в конкурсах и 

выставках детского 
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творчества. 

4. Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова Дополнительное 

образование воспитанников 

ДОУ. 

5. Детские выездные театры: «Синтезис», 

«Понедельник» 

Досуговые программы для 

дошкольников, театральные 

постановки. 

6. Новокузнецкий Драматический театр Театральные постановки. 

7. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» Театральные постановки. 

8. МАОУ ДПО ИПК Повышение квалификации 

педагогических работников, 

методическое 

сопровождение 

педагогического процесса, 

консультативная помощь. 

9. Детские сады Центрального района Взаимопосещение, 

совместные мероприятия. 

 

В 2021 – 2022 гг. все запланированные мероприятия по взаимодействию с социальным 

окружением выполнены не в полном объеме, из за ограничений проведения совместных, 

массовых мероприятий. 

Вывод: в дальнейшем в целях, повышения уровня воспитательно-образовательного 

процесса, профессионального мастерства педагогов необходимо продолжать 

сотрудничество ДОУ с различными городскими структурами. 

 

1.10. Итоги административно-хозяйственной работы 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ  

соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Текущий ремонт в 2021 -2022гг. осуществлялся соответственно плана подготовки 

учреждения к новому учебному году: 

 Отремонтированы все группы; 

 Отремонтирован полностью пищеблок (замена кафеля); 

 

1.11. Перспективы развития на 2022 – 2023  учебный год 

 

По результатам работы педагогического коллектива можно наметить основные ориентиры 

деятельности на 2022-2023 учебный год: 

В области управленческой и инспекционно-контрольной деятельности 

 совершенствование управленческой деятельности администрации ДОУ:    создание 

необходимых условий и возможностей для профессионального роста педагогов; 

В деятельности педагогического коллектива по решению годовых задач 

 Способствовать созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

содержательную детскую деятельность детей дошкольного возраста; 

 Продолжить работу по оздоровлению детей, направленную на формирование 

осознанного отношения детей к своему физическому и психическому здоровью. 

В методическом обеспечении педагогического процесса 

 Повышение качества образовательного процесса, подготовка  к аттестации; 

 Оптимизация системы планирования образовательной работы педагогов в 

соответствии с ООП ДО и рабочей программой воспитания. 
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В области повышения квалификации педагогов ДОУ  

 Повышение квалификационной категории педагогов путем прохождения 

квалификационных испытаний. 

В организации комплексной здоровьесберегающей деятельности ДОУ 

 Ввести в педагогическую практику «Паспорта здоровья воспитанников». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Постановка цели и задач 

 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

 

Коллектив детского сада в 2022 – 2023 учебном году ставит перед собой следующие 

годовые задачи:  

 
1. Продолжить работу по формированию здоровьесберегающей среды, созданию  

безопасных условий для сохранения и укрепления здоровья детей во всех видах 

деятельности; 

2. Систематизировать работу по патриотическому воспитанию посредством 

знакомства детей с историей России и развития у дошкольников гендерной, 

семейной и гражданской принадлежности; 

 

3. Обеспечить конструктивно – партнерское взаимодействие ДОУ с семьей в 

современных условиях развития ребенка. 

2.2. Организационно- методическая работа с кадрами 

 

Кадровое обеспечение 

 

                                                                                                                                    
№ 

Ф.И.О. Должность Образование Стаж Группа Квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Курсы Аттестац

ия 

1. Топильская  
Елена  

Владимировна 

/1967/ 

заведующая Высшее 
КузГПА,   

г. Новокузнецк 

2004 г. 

31 год 

 

- нет 
 

 

2011 
/144 ч. 

 

2019  

  

 

2024        

2. Кестель О.В. 

Оксана   

Владимировна 

/1974/ 

 ст. 

воспитатель 

Высшее 

КузГПА,   

г. Новокузнецк 

2003 г. 

25 лет - первая 

 

 

2019 

/144 ч. 

 

2018 

 

 

     2023  

3. Булавина  

Наталья  
Анатольевна 

воспитатель  Среднее 
профессиональное,  

Панфиловское 
педагогическое 
училище, 1991г. 

3 года средняя первая 2020 

/108 ч. 

2020 

 
 

 

2025 

4. Дмитриева  

Елена  

Андреевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ НПК, г. 

 3 года средняя первая 2019 

/72 ч.  

2020  
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Новокузнецк 2025      

5. Кушова Татьяна 

Евгеньевна  

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ НПК, г. 

Новокузнецк, 2017г 

Молодо

й 

специа

лист 

 

подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

первая 2021 

/72 ч. 

2020 

 

 

2025 

6. Минеева Юлия 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ НПК, г. 

Новокузнецк, 2016г. 

4 года подгото

вительн

ая к 

школе 
гр.  

первая - 2017 

 

 

 
2022 

  

7. Марфутина  

Анна  

Николаевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 

ГПОУ
 «Новокузнецки

й педагогический             
колледж», 2008г. 

2 года вторая 

младша

я 

первая 2019 

/108 ч. 

2017 

 

 

 

2022 

11. Напазакова 

Кристина  

Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 

ГПОУ «Киселевский 
педагогический 

колледж», 2021г. 

 

1 год разново

зрастна

я 

- - - 

10. Цыганкова 

Надежда      

Михайловна 

воспитатель Среднее 
профессиональное, 

ГОУ СПО
 «Новокузнецк

ий педагогический             
колледж №2», 2010г. 

 

2 года вторая 

младша

я 

- 2021 

/72 ч. 

- 

11. Галкина  

Анастасия  
Олеговна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 
ГПОУ НПК, г. 

Новокузнецк, 2016г 

1 год разново

зрастна
я 

- - - 

 

 

Медико – педагогические совещания в  группе раннего возраста 

 

№ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

  

1.  

 

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание:  

"Адаптация детей раннего возраста в условиях 

ДОУ" 

1) Адаптация в условиях детского сада.  

 

2) Анализ карт нервно-психического развития. 

 

3) Согласование плана работы с детьми раннего 

возраста педагогического и медицинского 

персонала. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. Топильская  Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В.  

Воспитатели:   

Галкина А.О., 

Напазакова К.А. 

 

 

 2.  

 

 

 

 

Медико-педагогическое совещание: 

 

"Осуществление воспитательно-

образовательной работы с детьми раннего 

 

 

Январь 

 

 

 

 

зав. Топильская  Е.В.,  

ст. воспитатель 

Кестель О.В.  
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возраста"  

1) Динамика нервно-психологического 

развития. 

 

2) Осуществление развития и воспитания  детей с 

учетом индивидуальных, психофизических 

особенностей, группы  здоровья. 

 

3) Профилактическая и оздоровительная работа в 

группе раннего возраста, соблюдение санитарных 

норм. 

 

4) Анализ заболеваемости детей за 1 полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели:   

Галкина А.О., 

Напазакова К.А. 

 

 

 

 

  

3. 

  

Медико-педагогическое совещание: 

"Развитие детей раннего возраста" 

 

1) Результаты диагностики уровня развития 

детей, освоения программного материала. 

Анализ психо - физического развития детей 

раннего возраста. 

 

2) Рекомендации воспитателей  группы с учетом  

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

3) Анализ заболеваемости детей за год. 

 

 

Май 

 

 

зав. Топильская  Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В.  

Воспитатели:   

Галкина А.О., 

Напазакова К.А. 

 

 

 

 

Педагогические советы 

 

№ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ ФОРМА 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

ДАТА ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Подготовка к новому учебному году» 

Цель: утвердить годовой план, принять решение об 

организации работы педагогического коллектива в 

2022 - 2023 учебном году. 

1. Анализ летней оздоровительной работы МБ 

ДОУ «Детский сад № 48» 

2. О принятии и утверждении годового плана 

МБ ДОУ «Детский сад № 48» на  2022-2023 

учебный год и приложений к годовому 

плану. 

3. О принятии  и утверждении рабочих 

программ педагогов и специалистов ДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

4. Об утверждении режима работы ДОУ на 

2022-2023 учебный год. 

5. О принятии и утверждении расписания 

организованной образовательной 

деятельности на  2022-2023 учебный год, 

структуры (формы) календарного плана 

 

 

делового 

общения 

 

 

сентябрь 

 

 

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В.  

Воспитатели  
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воспитательно-образовательной работы. 

6. Проведение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей. 

7. Расстановка педагогических кадров. 

8. Итоги смотра-конкурса «Готовность групп к 

новому учебному году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тема: «Развивающая педагогика оздоровления» 

Цель: повышение качества воспитательно-

образовательной работы за счет 

усовершенствования физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми. 

 

1. Выполнение решения педсовета №1. 

2. Вступательное слово по теме педсовета. 

Актуальность. 

3. Выступление из опыта работы 

«Организация ДА в течении дня». 

4. Выступление из опыта работы 

«Взаимодействие с родителями 

воспитанников по оздоровлению детей» 

5. Итоги тематического контроля 

«Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ». 

6. Решение педсовета 

 

круглый 

стол 

                                                                                                                           

ноябрь 

 

зав.  Топильская  

Е.В.,  

ст. воспитатель 

Кестель О.В.  

Воспитатели  

 

 

3. Тема: «Пути совершенствования 

взаимодействия с родителями, вовлечение 

родителей в деятельность детского сада по 

вопросам воспитания, образования детей» 
Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников.  

1. «Факторы, влияющие на ребенка в семье» 

2. «Формы работы с родителями. Функции 

семьи и ДОУ в современных условиях. 

3. Итоги анкетирования родителей. «Причины 

недопонимания между педагогами и 

родителями» 

4. «Создание новой модели взаимодействия 

ДОУ и семьи. 

5. Справка по итогам тематического контроля: 

«Организация питания в группах и 

воспитания культуры поведения за столом у 

детей и формы работы с родителями в 

данном направлении» 

6. Решение педсовета 

 

 

круглый 

стол 

 

 

январь 

  

 

зав. Топильская  

Е.В.,  

ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

Воспитатели  
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4. Тема: «Организация работы по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в современных 

условиях»    
Цель: совершенствовать работу педагогического 

коллектива по  нравственно-патриотическому 

воспитанию детей  

1. Актуальность проблемы. Основные 

положения по ФГОС. 

2. Педагогический рейтинг «Патриотическое 

воспитание дошкольников» 

3. Диагностический инструментарий для 

воспитателей по оценке сформированности 

представлений детей по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

4. Итоги смотра-конкурса  уголков по теме. 

5. Итоги тематического изучения  

«Состояние работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Решение педсовета 

 март зав. ДОУ 

Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тема: «Анализ результатов деятельности МБ 

ДОУ № 48 в 2022-2023 учебном году. 

Цель: подвести итоги воспитательно-

образовательной работы за учебный год и 

спрогнозировать основные направления 

деятельности коллектива в 2022-2023 учебном 

году. 

1. Выполнение задач годового плана.    

2. Отчет по диагностике воспитанников 

3. Годовой отчет по выполнению ООП ДО 

МБ ДОУ «Детский сад № 48». 

4. Рассмотрение и утверждение плана 

 работы ДОУ  в летний период. 

5. Рассмотрение и утверждение планов 

летне-оздоровительной работы 

воспитателей ДОУ. 
6. Утвердить режим дня в группах в 

теплый период, сетку занятий в группах 

в теплый период. 

7. Обсуждение проекта годового плана на 

2023-2024 учебный год. 

8. Решение педсовета 

 

круглый  

стол 

 

май 

 

зав. ДОУ 

Топильская  

Е.В.,  

ст. воспитатель 

Кестель О.В.  

Воспитатели 

 

 

  

  

 

Консультации, семинары 

№ СОДЕРЖАНИЕ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

 

Рабочая программа педагога / Консультация август 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

2. Система мероприятий в ДОУ по профилактике 

ДДТТ / Консультация 

сентябрь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 
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 «Организация питания в ДОУ» / Консультация сентябрь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

3. Формирование у старших дошкольников 

целостного отношения к здоровому образу жизни / 

Консультация 

 октябрь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

4. «Здоровьесберегающие технологии в 

педагогическом процессе ДОУ» / Консультация   

 ноябрь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

5. Оформление групп к Новому году / Консультация   декабрь 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

6. «Новые формы работы с родителями» / Семинар  январь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

7. «Оснащение уголков по патриотическому 

воспитанию» / Консультация  

 февраль 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 «Организация питания воспитанников» / 

Педагогический час 

 февраль 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

8. Педагогические технолои развитие патриотизма 

детей дошкольного возраста / Консультация 

март ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

9. Организация детского творчества летом / 

Консультация 

апрель ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

10. Семинар «Организация питания воспитанников 

ДОУ» 

май ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

Открытые мероприятия 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ 

(педагогический процесс) 

ноябрь воспитатели,  

специалисты   

3. Работа с родителями (педагогический процесс январь воспитатели, 

специалисты 

 Патриотическое воспитание дошкольников 

(педагогический процесс) 

март воспитатели, 

специалисты 

4. Мастер – класс «Мое увлечение»  апрель воспитатели 

5. Контрольно-проверочные занятия по  разделам 

программы. 

май воспитатели 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Выставка детского творчества из овощей и фруктов: 

«Осенние фантазии» 

сентябрь Воспитатели 

2. Выставка рисунков «Мир вокруг нас» октябрь 

 

Воспитатели 

3. Выставка детского творчества из соленого теста 

«Мы лепили и катали, в печке русской выпекали» 

октябрь 

 

Воспитатели 

4. Выставка рисунков «Осторожно огонь» декабрь 

 

воспитатели 

5. Конкурс поделок «Символ наступающего года» январь воспитатели   

 

6. Конкурс на лучший зимний участок февраль воспитатели 
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7. Выставка рисунков «Безопасные дороги детям» апрель 

  

воспитатели 

 

8. Выставка детского творчества из круп «Мы 

фантазеры» 

апрель 

  

воспитатели 

 

9. Выставка детского рисунка «День победы» май воспитатели 

  

Методическое обеспечение педагогического процесса 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

 
 Оформление информационных стендов  

ФГОС ДО  

 Оформление результатов диагностических 

обследований детей 

 Систематизация литературы в методическом 

кабинете в соответствии с ФГОС ДО 

 Обобщение материалов педагогического 

совета: «Подготовка ДОУ к новому 

учебному году» 

сентябрь 

  

 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

  

2.  Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

программы 

 Оформление уголка «Внимание: аттестация» 

 Очередное издание журнала для родителей 

«Мир детства» 

 Систематизация результатов по 

планированию,  планирование по 

взаимодействию воспитателей, 

музыкального руководителя  

 Подписка периодики 

октябрь 

  

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

3.  Систематизация и пополнение инструктивно-

методических материалов в соответствии с 

ФГОС ДО 

 Организационно-методическое 

сопровождение аттестующихся педагогов 

 Оформление выставки литературы к 

тематическому педсовету:    «Организация 

работы по  

здоровьесбережению детей  

дошкольного возраста в  

современных условиях» 

 Обобщение результатов тематического 

контроля по теме: «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» /составление аналитической справки к 

педсовету 

 Обобщение материалов педсовета  

«Организация работы по  

            здоровьесбережению детей  

            дошкольного возраста в  

            современных условиях» 

ноябрь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 
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4.  Оформление наглядной агитации по 

Пожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников 

 Систематизация картинного материала 

 декабрь 

 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 

5.  Оформление результатов промежуточной 

диагностики усвоения программного 

содержания детьми в соответствии с ООП 

ДО 

 Разработка положения о конкурсе на лучшее 

оборудование зимней площадки 

январь ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 

6.  Разработка методических материалов к 

городской выставке-ярмарке 

«Образование.Карьера. Занятость» 

февраль ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 

7.  Оформление выставки литературы к 

тематическому педсовету: «Организация 

работы по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в современных 

условиях»       

 Обобщение результатов тематического 

контроля по теме: «Состояние работы по 

речевому развитию дошкольников»   

/составление аналитической справки к 

педсовету 

 Обобщение материалов педсовета 

«Патриотическое воспитание дошкольников 

как фактор речевого развития»    

март 

 

 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 

8.  Подписка периодики 

 Систематизация материалов инспекционно - 

контрольной деятельности за год 

 апрель ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

9.  Контрольный срез по разделам программы с 

целью усвоения детьми программного 

материала 

 Анализ сводной карты усвоения 

воспитанниками программных задач по  

работе с детьми 

 Разработка годового плана на 2021-2022 

учебный год. Составление учебного плана на 

2021-2022 учебный год 

 Создание организационно-методических 

условий для эффективной летне-

оздоровительной работы 

 Оформление материалов к итоговому 

педсовету 

май ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 

 

 

2.3. Планирование контроля 

 

            Воспитательно-образовательный процесс 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТРАЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

СРОКИ  
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Август 

1 Смотр  готовности помещений и 

территории ДОУ к началу учебного года 

Акт приемки зав. Топильская 

Е.В., 

комиссия   

4  

неделя 

Сентябрь 

1 Мониторинг детского развития по 

образовательным областям освоения  

основной общеобразовательной 

программы  

Приказы, 

аналитическая 

справки, 

диагностические 

карты 

воспитатели, 

специалисты 

1 – 2 

недели 

2 Мониторинг состояния здоровья детей и 

распределение их по  группам здоровья. 

Справка ст. воспитатель 

Кестель  О.В. 

1 – 2 

недели 

3 Оперативный контроль «Готовность групп 

к новому учебному году. Безопасность 

жизнедеятельности детей» - все группы 

Справка  зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

1 неделя 

4 Выборочный контроль «Выполнение 

режима дня»  - все группы 

Карта анализа зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

3 - 4 

недели 

5 Оперативный контроль «Проверка 

календарных планов воспитателей» - все 

группы 

Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

4 неделя 

Октябрь  

1 Оперативный контроль за организацией 

работы с родителями 

Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В.  

1 неделя 

2 Оперативный контроль за организацией 

образовательной деятельности в 

режимных моментах  

Справка  зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

2 неделя 

3 Оперативный контроль  «Проведение  

гимнастики пробуждения» 

Карта анализа  ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

3 - 4 

недели 

Ноябрь  

1 Тематический контроль: «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Справка  ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

 

1 неделя 

2 Оперативный контроль за организацией 

режимных моментов 

Карта анализа  зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

2 - 4 

недели 

Декабрь  

1 Оперативный контроль за организацией 

питания 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

1 неделя 

2 Оперативный контроль за организацией и 

проведением досуговой деятельности 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

2 неделя 
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3 Оперативный контроль за проведением 

утренней гимнастики 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В. 

3 - 4 

недели 

Январь  

1 Тематический контроль: «Взаимодействие 

детского сада и семьи в едином 

образовательном пространстве ДОУ» 

Справка  ст. воспитатель 

Кестель О.В 

2 – 3 

недели 

2 Оперативный контроль за организацией и 

проведением занятий по художественному 

творчеству 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В 

4 неделя 

3 Оперативный контроль за санитарным 

состоянием помещений ДОУ 

Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В 

4 неделя 

Февраль  

1 Оперативный контроль за организацией и 

проведением прогулки 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В 

1 неделя 

2 Оперативный контроль за использованием 

в образовательной деятельности 

здоровьсберегающих технологий 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В 

2 неделя 

Март  

1 Тематический контроль: «Организация 

воспитательно-образовательной работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В 

1 - 2 

недели 

2 Оперативный контроль за 

сформированностью культурно-

гигиенических навыков у воспитанников 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В 

3 неделя 

Апрель  

1 Оперативный контроль за организацией 

питания 

 Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В 

1 неделя 

2 Оперативный контроль за организацией 

прогулки 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В 

3 – 4 

недели 

3 Оперативный контроль за организацией 

закаливающих мероприятий 

Карта анализа ст. воспитатель 

Кестель О.В 

4 неделя 

Май  

1 Комплексный контроль: «Уровень 

готовности детей к обучению в школе» 

Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В 

4 неделя 

2 Оперативный контроль за использованием 

игрового материала на участке 
Справка ст. воспитатель 

Кестель О.В 

2 неделя 

3 Оперативный контроль «Готовность к 

школьному обучению воспитанников 

подготовительной к школе группы» 

Аналитическая 

справки, 

диагностические 

карты 

ст. воспитатель 

Кестель О.В 

3 – 4 

недели 

4 Мониторинг детского развития по 

образовательным областям освоения  

Приказы, 

аналитическая 

воспитатели, 

специалисты 

1 – 2 

недели 
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основной общеобразовательной 

программы  

справки, 

диагностические 

карты 

 

Санитарно-гигиенический режим  

 

ВОПРОСЫ 

КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ОТРАЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
СРОКИ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

1. Температурный 

режим поме-

щений 

Оценка уровня соблюдения 

температурного режима 

требованиям СанПиН.  

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

месяц 

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

2. Режим 

проветривания 

Контроль регулярности и 

соблюдения правил 

проветривания групповых и 

иных помещений  

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

квартал 

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

3. Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия 

выбора размеров, качества 

и расположения предметов 

мебели и оборудования 

антропометрическим 

данным детей и нормам 

СанПиН. Заполнение карты 

контроля 

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

полугодие 

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

4. Освещение 

Оценка уровня 

освещенности рабочих 

мест, игровых и иных зон.  

Журнал   

контроля 

1 раз в 

месяц 

 ст. воспитатель 

Кестель О.В, 

завхоз 

5. Санитарное 

состояние 

помещений и 

территории 

Контроль за соблюдением 

порядка и чистоты на 

групповых участках. 

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

месяц 

 зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

6. Соблюдение 

личной 

гигиены 

работниками 

детского сада 

Контроль за исполнением 

работниками ДОУ   личной 

гигиены во время работы, 

раздачи и приема пищи, до 

и после посещения туалета, 

уборки помещений и пр. 

Заполнение карты 

контроля 

Ежедневн

о 

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

7. Профилактичес

кий осмотр 

работников, 

наличие меди-

цинской 

книжки 

Контроль за регулярностью 

посещения профи-

лактических осмотров 

работниками  

График 

проведения проф. 

осмотров  

1 раз в 

год  

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

8. Соблюдение 

санитарно-

эпиде-

миологических 

мероприятий 

при инфекции 

или эпидемии 

Контроль за выполнением 

предписаний по действиям 

работников во время 

инфекции и эпидемий 

Заполнение карты 

контроля 

При 

возникно

вении 

неблагопр

иятных 

условий 

зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 
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Организации питания 
 

ВОПРОСЫ 

КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ОТРАЖЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
СРОКИ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЕ 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм в кладо-

вых, 

пищеблоке,  

столовой 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм 

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

неделю 

 зав. Топильская  

Е.В., ст. 

воспитатель 

Кестель О.В. 

2. Условия 

хранения и 

соблюдения 

сроков 

реализации 

продуктов 

питания 

Контроль за соблюдением 

сроков хранения и 

реализации продуктов 

питания в кладовых и на 

пищеблоке 

Заполнение карты 

контроля 

1 раз в 

неделю 

 зав. Топильская  

Е.В., завхоз 

3. Качество 

продуктов 

питания 

Контроль за качеством 

поступающих в ДОУ 

продуктов питания* 

Акты, претензии к 

поставщикам 

Ежедневн

о 

зав. Топильская  

Е.В., завхоз  

4. Выполнение 

натуральных 

норм питания 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню 

Сводная 

ведомость 

1 раз в 

месяц 

зав. Топильская  

Е.В., завхоз  

5. Нормативные 

показатели 

калорийности 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню 

Сводная 

ведомость 

1 раз в 

месяц 

зав. Топильская  

Е.В., завхоз  

6. Закладка 

основных 

продуктов 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню.  

Заполнение 

журнала по 

контролю за 

закладкой 

продуктов** 

Ежедневн

о 

зав. Топильская  

Е.В., завхоз    

7. Бракераж 

готовой пищи 

Контроль за выполнением 

нормативов по питанию в 

соответствии с утвержден-

ным 10-дневным меню 

 Заполнение 

бракеражного 

 журнала *** 

Ежедневн

о 

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

 

* Еженедельная  проверка выполнения финансовых нормативов по питанию проводится 

заведующим и кладовщиком  в форме оперативного рабочего контроля. 

* Ежедневный медико-педагогический контроль за соблюдением норм закладки основных 

продуктов проводится членами бракеражной комиссии 

** Журнал «Бракераж готовой продукции» находится на пищеблоке.  Ответственный – 

старшая медицинская сестра, шеф-повар. 

 

Контроль администрации по сохранению и укреплению здоровья детей 
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№ КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЯ СРОКИ 

1. Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1.1 Игровые, туалетные, раздевалки, 

музыкально-спортивный зал, 

педагогические и медицинские 

кабинеты 

Температура воздуха 1 раз в неделю 

Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал 

Уровень искусственного 

освещения 

1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

1.2 Мебель групповых  помещений Маркировка и соответствие росту 

ребенка и расстановка мебели 

2 раза в год 

1.3 Постельное белье, предметы ухода за 

ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, 

белье — при 

каждой смене 

1.4 Санитарное содержание помещений Соблюдение частоты проведения 

генеральных уборок и их качество 

1 раз в квартал 

Качество проведения текущей 

уборки 

1 раз в месяц 

Состояние обеспеченности  1 раз в месяц 

  уборочным инвентарем, моющими 

и дезсредствами и условия их 

хранения 

 

Наличие разделения уборочного 

инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в месяц 

Наличие, состояние и маркировка 

тары для замачивания посуды в 

случае карантина, 

транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц 

2. Территория детского сада 

2.1 Территория  

 

Исправность ограждения 2 раза в год 

Исправность искусственного 

освещения 

1 раз в год 

Исправность и состояние 

мусорных баков 

1 раз в квартал 

2.2 Игровые участки 

 

Состояние малых форм 2 раза в год 

Наличие песка для игры детей 2 раза в год 

Обработка песка 1 раз в неделю 

Санитарное содержание Ежедневно 

Отсутствие травмоопасных 

объектов 

Ежедневно 

3. Персонал 

3.1 Все работники детского сада Наличие санитарных книжек у 

всех работающих в учреждении с 

результатами медицинских 

осмотров, своевременность 

прохождения медосмотров 

1 раз в квартал 

  Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей, требований и норм 

СанПиН 

Постоянно, 

контроль 1 раз в 

месяц 

4. Организация и проведение ремонтных работ 
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4.1 Текущий ремонт помещений Наличие гигиенических 

сертификатов на применяемые 

отделочные материалы с 

указанием области применения в 

детских учреждениях 

При 

использовании 

Соответствие цветовой гаммы 

красок для окраски стен, дверей, 

рам, оборудования 

При проведении 

работы 

Недопущение проведения работ в 

присутствии детей 

При проведении 

работы 

Обеспечение проветривания 

помещений после окончания 

ремонтных работ 

При 

необходимости 

5. Оздоровительная работа 

5.1 Старший воспитатель  Планирование оздоровительной 

работы с детьми на учебный год 

1 раз в год 

Контроль выполнения 

оздоровительных и закаливающих 

мероприятий 

1 раз в месяц 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год 

Анализ посещаемости детьми 

детского сада 

1 раз в месяц 

Анализ и эффективность 

оздоровительной работы с 

детьми 

1 раз в год 

 

2.4. Традиционные культурно-массовые мероприятия 

  

СРОКИ ФОРМА РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЕ ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 

Сентябрь Праздник, посвященный 

Дню знаний 

Здравствуй, детский сад! все группы 

Игровой досуг «Озорные ладошки» 

«Беззаботный зайка» 

(кукольный театр) 

1 младшая 

«В гостях у Петрушки» 

«Беззаботный зайка» 

(кукольный театр) 

2 младшая 

«Бабушка – Загадушка в гостях у 

детей» - развлечение 

«Беззаботный зайка» 

(кукольный театр) 

средняя 

«Путешествие на сказочном 

поезде» 

подготовительная 

к школе группа 
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Октябрь Осенний праздник «Осенняя сказка» (кукольный 

театр» 

«Скачет зайка маленький» 

(игровой досуг) 

1 младшая 

«Встречаем осень» 

«Напевы осени» (концерт старших 

групп) 

2 младшая 

«Осенний сундучок» 

«Напевы осени» (концерт) 

средняя 

«Осенние сестрички» 

«Напевы осени» (концерт) 

подготовительная 

к школе группа  

Ноябрь День здоровья «Мишка в гостях у ребят» 

(игры с пением) 

«Теремок» (настольный театр) 

1 младшая 

«Вечерняя сказка» (игровой досуг) 

«Теремок» (настольный театр) 

2 младшая 

«Мы играем – не скучаем!» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

средняя 

«В стране веселых игр» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

подготовительная 

к школе группа 

Декабрь Новогодние утренники «Волшебный снежок» 1 младшая 

«У зайчишек новый год» 2 младшая 

«Приключение колобка» средняя 

«Хоттабыч в гостях у ребят» подготовительная 

к школе группа 

Январь День здоровья «Здоровье дарит Айболит» все группы 

Февраль Игровой досуг «Игрушки в гостях у ребят» 1 младшая 

«Угадай, на чем играю?» 2 младшая 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Учимся быть солдатами» средняя 

«Мой папа самый сильный» подготовительная 

к школе группа 

Март Утренники, посвященные 8 «Как утенок маму искал» 1 младшая 
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Марта (кукольный театр) 

«Мама – солнышко мое» 2 младшая 

«8 марта – мамин день» средняя 

«Самая лучшая мама» подготовительная 

к школе группа 

Апрель Праздник юмора «Начинаем мы играть» 1 младшая 

«День игры и игрушки» 2 младшая 

«Смех, смех, смех» средняя 

«Смех собирает друзей» подготовительная 

к школе группа 

Май Тематический досуг «Весеннее солнышко и пальчики» 1 младшая 

«Есть у солнышка друзья» 2 младшая 

«В гостях у бабушки-Загадушки» средняя 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» подготовительная 

к школе группа 

Июнь Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

«Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить» 

все группы 

Тематический досуг «Мышки – шалунишки» 1 младшая 

Игровая программа «Скоморох Тимошка» 2 младшая 

«Волшебная ромашка» средняя 

Музыкально- 

спортивный досуг 

«Бом и Бим в гостях у ребят»  

подготовительная 

к школе группа 

Июль Музыкально- 

литературный досуг 

«День любви, семьи и верности»  

подготовительная 

к школе группа 

Театрализованное развлечение «У зайчишки день рождения» 1 младшая 

Игровая программа «В гостях у сладкоежек» 2 младшая, 

средняя 

Спортивно- «Солнце, воздух и вода – наши все группы 
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оздоровительный праздник лучшие друзья» 

Август Календарный праздник «Яблочный Спас»  

подготовительная 

к школе группа 

Вечер хороводных игр «Яблоко и ежик» 1 младшая 

«В стране веселых игр» 2 младшая 

Спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» средняя 

Развлекательная программа «Мыльная феерия» все группы 

  

2.5. Взаимодействие с родителями 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

 

 

 

 

Общее родительское собрание 

Цель: познакомить с целями и содержанием 

работы ДОУ, привлечь родительскую 

общественность к совместной деятельности по ее 

реализации 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

Топильская Е.В. 

 

 

2. Групповые родительские собрания 3 раза в год воспитатели 

3. 

 

Индивидуальные консультации по запросу в течение года воспитатели, 

специалисты 

4. Оформление папки – передвижки «Поговорим о 

правильном питании» 

январь ст. воспитатель                     

 

5. Выставка букетов их природного материала сентябрь воспитатели, 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

6. Выставка рисунков «Мир вокруг нас»  октябрь 

  

воспитатели,  

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

7. Выставка рисунков «Осторожно огонь» 

  

 

 декабрь 

воспитатели,  

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

8. Конкурс поделок «Символ наступающего года» 

  

 

 

январь 

 

воспитатели, 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

специалисты 

9. Конкурс рецептов «любимое блюдо нашей 

семьи» 

апрель воспитатели, 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

10. Выставка детского рисунка «День победы» май воспитатели 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

11. Оформление информационных стендов в течение года воспитатели 
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12. Опрос и анкетирование родителей в течение года ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

13. Совместные праздники и досуги в течение года муз. рук., 

воспитатели 

 

2.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений (ПДД, ПБ, антитеррор) 

 

План работы 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИ

И 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана 

работы  по профилактике  ДДТТ на 

2022-2023 учебный год 

август ст. воспитатель  

2 Обновление и дополнение 

Паспорта дорожной безопасности и 

схемы безопасных подходов. 

сентябрь ст. воспитатель  

3 Пополнение методического 

кабинета ДОУ и групп 

методической, детской 

литературой, наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица  по 

профилактической работе по 

предупреждению  

детского  дорожно-транспортного 

травматизма   

в 2022-2023 учебном году         

сентябрь заведующий ДОУ  

5 Обновление  дорожной  разметки май ст. воспитатель  

Методическая работ 

1. Инструктаж по предупреждению 

ДДТТ 

сентябрь заведующий   

2. Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного движения 

«В помощьвоспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

сентябрь ст. воспитатель  

3. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод 

обучения детей  безопасному 

поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  

особенности  дошкольников и их 

поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма 

 

январь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

ст. воспитатель  
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профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными 

пешеходами» 

«Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

 

май 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная 

статистика». 

раз в 

квартал 

старший воспитатель  

5 Административное  совещание 

«Состояние работы ДОУ по 

обучению детей правилам 

дорожного движения».  

март заведующий  

6 Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного движения» 
в течение 

года 

воспитатели  

7 Смотр-конкурс центров БДД среди 

групп ДОУ 

март воспитатели  

 Тематическое  изучение состояние  

работы   в ДОУ  по  ПДД. 

март воспитатели  

8 Открытый просмотр 

образовательной  деятельности по 

ПДД «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир» 

 

январь воспитатели  

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября старший воспитатель  

2. Рассматривание иллюстраций и  

фотографий по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп  

3. Чтение художественной 

литературы 

в течение 

года 

воспитатели групп  

4. Просмотр   обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп  

5. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячн

о 

воспитатели групп  

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в 

автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые 

 

 

в течение 

года 

воспитатели групп  
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нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним 

друзья!. 

7. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячн

о 

воспитатели групп  

8. Целевые прогулки и наблюдения 

по ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

 Прогулка к пешеходному 

переходу. 

в течение 

года 

воспитатели групп  

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели  

10

. 

Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в школу» 

апрель   воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

11

. 

Конкурс детских рисунков по ПДД 

в группах «Безопасные дороги 

детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели групп  

12 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного 

движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

 

март  

 

 

ст. воспитатель. 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

13 Участие детей в  конкурсах и 

акциях  по безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

воспитатели, старший 

воспитатель 

 

14

. 

Мониторинг  детей  старшего 

дошкольного возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

воспитатели групп  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему 

«Я и мой ребенок на улицах 

города»  

сентябрь, 

май 

ст. воспитатель  

2 Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании:«Типичные 

случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

сентябрь ст. воспитатель  

3 Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 
 

в течение 

года 

воспитатели групп  

4 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

 

октябрь 

 

февраль 

ст. воспитатель. 

воспитатели групп 
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«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь 

в школу”» для родителей  детей 

подготовительной  к школе группы 

апрель  

май 

5. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель.воспитате

ли групп 

 

6. Тематические выставки: 

«Детская и методическая 

литература» 

«Дидактические игры по 

безопасности  дорожного 

движения» 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель.воспитате

ли групп 

 

7. Привлечение родителей к 

разработке схем безопасных 

маршрутов движения детей 

«детский сад-дом- детский сад», в 

которых отображаются «опасные» 

места на дорогах. 

апрель ст. воспитатель. 

воспитатели 

подготовительной  

группы 

 

8. Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/для родителей, об 

использовании вдальнейшем 

игровых обучающих ситуаций 

позакреплению с детьми ПДД в 

домашнихусловиях 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель.воспитате

ли групп 

 

9. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь старший воспитатель  

10

. 

Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

ст. 

воспитатель.воспитате

ли групп 

 

11 Публикация материалов для 

родителей на сайте МБДОУ  

в течение 

года 

ст. воспитатель.   

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДДк 

массовым 

мероприятиям,родительским 

собраниям 

сентябрь старший воспитатель  

2 Участие в конкурсах, викторинах, 

акциях и др. мероприятиях, 

организованных отдела ГИБДД и 

КОиН. 

постоянно старший воспитатель  

3 Подготовка и предоставление в 

адрес отдела ГИБДД справок по 

планам по итогам полугодия 

своевреме

нно 

старший воспитатель  

4 Информирование о состоянии 

аварийности в городе и районе 

ежемесячн

о 

старший воспитатель  
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План работы  

по пожарной безопасности 

на 2022 -2023 учебный год 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ  СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами 

ДПД, ответственными дежурными 

Беседа: «Огонь всегда опасен» 

В течение 

года 

сентябрь 

зав. Топильская Е.В. 

 

 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара (присутствие пожарного 

инспектора) 

1 раз в 

квартал 

 зав. Топильская Е.В., 

завхоз 

 

3 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не было 

пожара», совещание директоров, инструктажи по 

правилам пожарной безопасности) 

ноябрь   зав. Топильская Е.В., 

завхоз 

4 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль  

  

зав. Топильская Е.В., 

завхоз, 

 воспитатели 

5 Разработка тематических планов по месячнику по 

пожарной безопасности 

октябрь - 

ноябрь 

 воспитатели 

6 Инструктажи (Новогодний), отработка учебной 

эвакуации.  

декабрь  воспитатели  

 

7 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не было 

пожара» 

март-апрель  воспитатели  

Работа с детьми 

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь  

январь  

февраль  

март 

апрель 

май  

 

воспитатели  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

в течение 

года 

воспитатели 

 



 

42 

 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

в течение 

года 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 Городской конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Огонь – опасная игра» 

октябрь- 

ноябрь  

воспитатели  

5 Оформление уголка, проведение исследовательской 

работы, альбома об истории пожарной охраны России 

и нашего города, поделки. 

в течение 

года 

воспитатели  

6 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 

в течение 

года 

 

воспитатели  

7 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели   

8 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с 

огнем» 

декабрь   воспитатели  

 

9  Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

зав. Топильская Е.В., 

 воспитатели   

10 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь   воспитатели 

 

11 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

 

ноябрь  

декабрь 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

12 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

 

март  воспитатель 

подготовительной 

группы  

13 Экскурсии и целевые прогулки 

 В прачечную – знакомство с электроприборами 

 

 

 в течение 

года 

 

воспитатели  

 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации 

дома и в детском саду» 

в течение 

года 

воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

в течение 

года 

 воспитатели, завхоз 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность!  

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

воспитатели 
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 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

декабрь 

январь  

воспитатели 

групп 

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей 

и родителей «Пожарные на учениях» - практическое 

освоение навыков и правил поведения при пожаре, 

оказания первой помощи пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

 

апрель 

май  

  

зав. Топильская Е.В., 

 воспитатели   

6 Родительский лекторий по правилам пожарной 

безопасности «Не допускайте шалости детей с огнём» 

в течение 

года 

 зав. Топильская Е.В., 

 воспитатели   

 

План работы 

с воспитанниками по антитеррористической защищенности 

на 2022 -2023 учебный год 

/подготовительная к школе группа/ 

 

СРОКИ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ 

сентябрь 3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе против 

терроризма 

Конкурс рисунков 

«Мы за мир! Мы 

против террора!» 

В память о событиях, 

произошедших в Беслане  – 

с 1 по 3 сентября 2004 года. 

Акция «Белые шары». 

Формирование у детей 

положительных качеств и 

дружеских отношений к 

окружающим людям 

http://www.maam.ru/detskijsad/kons

pekt-den-solidarnosti-v-borbe-s-

terorizmom-dlja-srednego-

doshkolnogo-vozrasta.htmlув 

октябрь «Антитерроризм – 

детям» 

Познакомить детей с 

понятием террористы, чем 

они опасны 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/shkola-bezopasnosti.html 

ноябрь 4 ноября - День 

народного 

единства 

Закрепить знания русского 

фольклора (пословицы, 

поговорки) 

Учить узнавать и называть 

героев России 

Воспитывать уважение к 

людям, прославившим 

Россию 

Воспитывать нравственно- 

патриотические чувства к 

Родине 

Вот герои - избавители 

России: простой человек 

Кузьма Минин и воевода 

князь Дмитрий Пожарский.  

http://www.maam.ru/obrazovanie/de

n-narodnogo-edinstva 

декабрь «Действия при 

обнаружении 

подозрительного 

предмета» 

 

Обучение детей действиям 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

(места их расположения, 

внешний вид) 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/uroki-bezopasnosti-s-

detskim-telezhurnalom-spasaykin-

1.html 

январь «Проявление Воспитывать навыки http://nac.gov.ru/antiterrorizm-
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бдительности» 

 

 

 

 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью. 

 

detyam/animacionnyy-rolik-sovety-

dlya-detey-proyavlyay-bditelnos-

0.html 

февраль СИЗ Обучить детей одевать 

средства индивидуальной 

защиты (респиратор 

«Алина», ватно-марлевая 

повязка), рассказать о 

применении 

Респиратор «Алина»,  

http://pozhim.ru/product/76 

Ватно-марлевая повязка 

http://www.gorzdrav72.ru/informatio

n/maska/ 

март «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 

Беседа о наказании при 

ложном звонке 

Анонимный терроризм 

Закрепить номера 

экстренных служб 

-101, -102, -103, -112 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/animacionnyy-rolik-sovety-

dlya-detey-chto-takoe-horosho-i.html 

 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/animacionnyy-rolik-sovety-

dlya-detey-anonimnyy-

terrorizm.html 

апрель Организация и 

проведение мини-

спектаклей по 

темам, 

посвященным 

борьбе добра со 

злом 

Формирование у детей 

положительных качеств и 

дружеских отношений к 

окружающим людям 

http://www.maam.ru/detskijsad/kons

pekt-zanjatija-po-osnovam-

bezopasnosti-zhiznedejatelnosti-

detei-doshkolnogo-vozrasta-osnovy-

protivodeistvija-terorizmu.html 

май Если ты оказался в 

заложниках 

Действия  при захвате в 

заложники (попытайтесь 

позвать на помощь, 

выполняйте требования, 

действия во время штурма) 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/uroki-bezopasnosti-s-

detskim-telezhurnalom-spasaykin-

esli-1.html 

 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/uroki-bezopasnosti-s-

detskim-telezhurnalom-spasaykin-

esli-0.html 

 

http://nac.gov.ru/antiterrorizm-

detyam/uroki-bezopasnosti-s-

detskim-telezhurnalom-spasaykin-

esli.html 

июнь 1 июня День 

защиты детей 

Рисование (на 

улице) «Этот мир 

для всех!» 

Воспитание уважения, 

взаимопонимания и любви 

к детям разных  стран, 

национальностей. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/51

/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/obrazovanie/sce

narii-den-rossii 

12 июня День 

России 

Воспитание патриотизма 

среди детей и пропаганда 

уважения к 

государственным символам 

и государства в целом 

июль 30 июля Воспитание уважения, http://www.maam.ru/obrazovanie/te

http://pozhim.ru/product/76
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/animacionnyy-rolik-sovety-dlya-detey-chto-takoe-horosho-i.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/animacionnyy-rolik-sovety-dlya-detey-chto-takoe-horosho-i.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/animacionnyy-rolik-sovety-dlya-detey-chto-takoe-horosho-i.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-1.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-1.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-1.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-1.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-0.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-0.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-0.html
http://nac.gov.ru/antiterrorizm-detyam/uroki-bezopasnosti-s-detskim-telezhurnalom-spasaykin-esli-0.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/51/
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«День дружбы» взаимопонимания и любви 

к близким и к другим 

народам и странам 

ma-druzhba 

август 

(конец 

месяца) 

Практическое 

занятие по 

эвакуации 

воспитанников из 

здания ДОУ 

Знакомство с возможными 

путями эвакуации из 

группы 

 

30 минут 1 раз в месяц 

 

План взаимодействия  

с семьями воспитанников по антитеррористической защищенности  

и гражданской обороне  

на 2022-2023 учебный год 

 

СРОКИ ТЕМА 

сентябрь Памятка «3 сентября – День солидарности в борьбе против терроризма». 

Консультация «Нормативно-правовое законодательство об ответственности 

за террористическую деятельность». 

октябрь На собрании: 

СИЗ:  респиратор «Алина», ватно-марлевая повязка.  

О режиме ограничения доступа в ДОУ  и на его территорию, доступ в 

учреждение по чипам (фото). 

Консультация «При авариях с выбросом (розливом) сильнодействующих 

ядовитых веществ (СДЯВ)» 

ноябрь Памятка «4 ноября - День народного единства». 

Консультация «Опасности на льду». 

декабрь Консультация «Действия при обнаружении подозрительных предметов». 

Консультация «При стихийных действиях. Буря, ураган, шторм»  

январь Папка-раскладушка «Добрые советы от МЧС. Безопасность в быту». 

Памятка «Действия при поступлении угрозы по телефону».  

февраль Беседа «Дети в городе» (обучить детей основным правилам общения с 

незнакомцами: никуда не ходи с незнакомцем, не садись в чужую машину, не 

заходи в лифт с незнакомыми людьми, не чего не бери у незнакомцев). 

Консультация «Бомбы-письма» и «бомбы-посылки». 

март Консультация «Чему учат сказки?» (Сказочная безопасность). 

Памятка по правилам поведения на водоемах, во время весеннего паводка. 

апрель Консультация «При стихийных действиях. Наводнение». 

Консультация «Правила  поведения детей  в  толпе. Как не  пострадать во  

время   уличных  беспорядков и столпотворений». 

май Консультация «Права ребенка». 

Памятка «Будьте бдительны!» 

июнь Памятка «Осторожно, клещи». 

Консультация  «Правила поведения  при террористическом захвате». 

июль Консультация «Чем опасна ртуть». 

Памятка «Терроризм – угроза обществу!» 

август Памятка «Телефоны экстренных служб». 

Консультация «Для граждан об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности». Действия при эвакуации.  

 

2.7. Взаимодействие ДОУ с социальным окружением 



 

46 

 

Цель работы: создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными институтами 

для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала. 

 

№ п/п ПАРТНЕРЫ ВИДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

1. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Дополнительное образование 

воспитанников ДОУ, участие в 

конкурсах и выставках детского 

творчества. 

2. Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской 

Дополнительное образование 

воспитанников ДОУ, участие в 

конкурсах и выставках детского 

творчества. 

3. МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Дополнительное образование 

воспитанников ДОУ, участие в 

конкурсах и выставках детского 

творчества. 

4. Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова Дополнительное образование 

воспитанников ДОУ. 

5. Детские выездные театры: «Синтезис», 

«Понедельник» 

Досуговые программы для 

дошкольников, театральные 

постановки. 

6. Новокузнецкий Драматический театр Театральные постановки. 

7. Новокузнецкий театр кукол «Сказ» Театральные постановки. 

8. МАОУ ДПО ИПК Повышение квалификации 

педагогических работников, 

методическое сопровождение 

педагогического процесса, 

консультативная помощь. 

9. Детские сады Центрального района Взаимопосещение, совместные 

мероприятия. 

 

2.8. Административно-хозяйственная работа 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

 

 

 

 

Общее собрание: 

1. Задачи в новом учебном году 

2. Итоги смотра "Готовность ДОУ к новому 

учебному году" 

3. Педагогическая этика в дошкольном 

учреждении 

октябрь 

 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

Топильская Е.В. 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

 

2. 

 

 

 

 

 

1. О взаимоотношениях между родителями, 

детьми, сотрудниками 

2. Привлечение родителей к жизни ДОУ 

3. Состояние ТБ и культуры производства 

ноябрь 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

Топильская Е.В. 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 

завхоз  

Ходос О.С. 

3. Анализ заболеваемости по группам и 

организация закаливания и коррекционной 

работы 

декабрь,  

май 

ст. воспитатель                     

Кестель О.В. 
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4. 

 

 

1. Организация питания 

2.Эффективность использования рабочего 

времени 

март зав. ДОУ 

Топильская Е.В. 

5. О летней оздоровительной работе с детьми на 

2020 год 

май зав. ДОУ 

Топильская Е.В. 

ст. воспитатель 

Кропотова О.В. 

Хозяйственная работа 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

1. 

 

 

Заготовка на зиму овощей, земли, песка 

 

сентябрь 

 

завхоз  

Ходос О.С., 

воспитатели 

2. 

 

Подготовка ДОУ к работе в зимних условиях октябрь завхоз  

Ходос О.С. 

3. Проверка хранения овощей,  переборка 

картофеля 

декабрь 

 

завхоз  

Ходос О.С. 

4. Обеспечить безопасность проведения  

Новогоднего утренника 

декабрь 

 

зав. ДОУ 

Топильская,  

завхоз Ходос О.С. 

5. Обеспечить посев семян в группах и на участках март 

апрель 

Завхоз Ходос О.С., 

воспитатели 

6. 

 

Обеспечить хранение зимнего инвентаря март завхоз  

Ходос О.С. 

 

7. 

Разбивка цветника на территории ДОУ май Воспитатели 

  

8. Частичный ремонт помещения, косметический 

ремонт групп, ограды 

Июнь - 

август 

зав. ДОУ 

Топильская,  

завхоз Ходос О.С. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывающая всех участников 

образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения информационной компетентности родителей в области организации летнего отдыха 

детей.  

 

Цель: 

 

 объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

максимально эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному развитию.  

  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

С воспитанниками:  
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1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития воспитанников, 

повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма.  

 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного 

поведения. 

 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством 

включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и 

музыкальную деятельность. 

 

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы 

с детьми в ДОУ.  

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха 

воспитанников.  

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности каждого 

ребенка.  

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья 

воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

воспитанников, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

 

С родителями: 

1.  Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха.  

2.  Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Месяц Содержание Ответственные 

Май Педагогический час № 1 «Подготовка ДОУ к летнему 

периоду». 

Педагогический час № 2 «Итоги подготовки к летне-

оздоровительной работе». 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. Заведующий 

Консультация «Особенности планирования воспитательно-

образовательного процесса в летний период с учетом ФГОС». 

Ст. воспитатель 

Консультация «Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в 

летнее время». 
Ст. медсестра 

Оформление рекомендаций «Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ». 
Ст. воспитатель 

Систематизация материалов по работе летом по разделам:  

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 основы безопасного поведения; 

 познавательные игры; 

 элементарная опытническая деятельность; 

 художественно-эстетическое воспитание 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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Месяц Содержание Ответственные 

Разработка сценариев музыкальных развлечений и 

тематических праздников. 

Музыкальный 

руководитель 

Организация тематической выставки в методическом кабинете 

«Работа с детьми в летний период» (подбор литературы, 

пособий, художественной литературы, загадки, приметы, 

стихи о лете и т.п.) 

Ст. воспитатель 

Оформление информационных стендов для родителей (режим 

дня, рекомендации по закаливанию, познавательному 

развитию воспитанников в летний период). 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Анализ предметно-пространственной развивающей среды в 

группах 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Оперативное совещание  Заведующий ДОУ 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с детьми 
1.Организация трехразовой прогулки. 

2.Прием воспитанников на улице. 

3.Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

4.Занятия физической культурой на улице. 

5.Гимнастика после сна. 

6.Проведение закаливающих процедур: 

 воздушные ванны; 

 босохождение; 

 полоскание полости рта кипяченой водой; 

 сон без маек. 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Оздоровление и питание воспитанников 

Расширенный ассортимент овощных блюд  за счет сезонных 

овощей и разнообразие фруктов 

 

постоянно 

 

 

Ст. медсестра 

Завхоз 

№ 

п\

п 

Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

Увеличить длительность пребывания воспитанников на свежем воздухе 

в течение всего дня, с этой целью прием  осуществлять на прогулке, 

увеличить длительности прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую  деятельность. 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

 

Воспитатели 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

Содержание Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

1.Работа с воспитанниками по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, игры 

просмотр презентаций и 

видеороликов, рассматривание 

иллюстративного материала) 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

2.Познавательно – исследовательская 

деятельность с детьми на прогулке 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3.Проведение бесед познавательного 

характера: 

 «Болезнь грязных рук» 
 «Как защититься от маленьких 

врагов» 

  «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 «Огонь – друг, огонь – враг!» 

 «Школа пешеходных наук» 

 «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните» 

  «Ядовитые растения и грибы». 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4.Организация и проведение 

проектной исследовательской 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Средний/старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5.Индивидуальная работа с 

воспитанниками по образовательным 

областям.  

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

6.Организация с воспитанниками: 

 - экскурсий в библиотеку; 

-  целевых прогулок в сквер; 

- экскурсий по городу, с целью 

знакомства с улицами, 

общественными зданиями.   

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

7.Организация работы по 

дальнейшему изучению правил 

дорожного движения воспитанниками 

(игры, беседы, просмотр презентаций 

и видеороликов, рассматривание 

иллюстративного материала) 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

8.Организация выставок детских 

рисунков, поделок («Что за прелесть 

эти сказки!», «Наши руки не знают 

скуки», «Летний вернисаж на 

асфальте») 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

9.Организация конкурсов чтецов 

стихотворений «Разноцветное лето» 

Средний/старший 

дошкольный 

возраст 

Июнь Воспитатели 
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10.Организация театрализованной 

деятельности 

Старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

11.Организация тематического 

планирования на ЛОП 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду 

по вопросам: 

 подготовка детских площадок ДОУ к ЛОП; 

 создание условий для игр детей на площадках; 

 озеленение детских площадок и территории ДОУ;  

 наглядная информация для родителей. 

Июнь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулке. 
В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

 

3.«Организация двигательной деятельности воспитанников»  
В течение 

ЛОП 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

 

4.Состояние условий в группах и на детских площадках, 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья воспитанников 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5.Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В течение 

ЛОП  

(2 раза  в 

месяц) 

Ст.медсестра 

6.Выполнение режима дня, своевременность проведения всех 

режимных моментов и их длительность. 

В течение 

ЛОП 

периодически 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

 

7.Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

В течение 

ЛОП 

периодически 

Ст.медсестра 

 

8.Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших воспитанников. Август 

Ст.медсестра 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

9.Готовность детских площадок для прогулок с 

воспитанниками Ежедневно 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Инструктаж с сотрудниками детского сада: 

 Организация охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 Предупреждение детского травматизма ДТП. 

 Проведение экскурсий и прогулок. 

 Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами. 

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 Профилактика пищевых отравлений и кишечных 

Июнь Заведующий 

Ст. воспитатель 
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инфекций. 

 Охрана труда и выполнению требований ТБ на рабочем 

месте. 

 

Беседы и консультации для воспитателей: 

 Правильная организация закаливающих процедур. 

 Оказание первой помощи. 

 

Июнь Ст.медсестра 

Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Профилактика кишечной инфекции». 

 «Укусы клещей». 

 «Профилактика глазного травматизма». 

 «Правильное питание. Витамины». 

 «Ядовитые растения». 

 «Здоровые зубы». 

 «Солнечный удар». 

 «Закаливание детей в летний период». 

В течение 

ЛОП 

Ст.медсестра 

Ст. воспитатель 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Август Воспитатели 

раннего и 

младшего 

возраста 

2. Информационная деятельность: 

 оформление информационных стендов по 

организации активного отдыха воспитанников 

в летний период; 

 оформление информационных стендов по 

ОБЖ, ЗОЖ. 

В течение ЛОП 

(регулярно) 
Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

3. 

 

Выпуск  летнего номера газеты для родителей   В течение ЛОП 

(периодически) 
Воспитатели 

4. 

 

Консультации и беседы: 

Групповые консультации: 

-    «Профилактика кишечных инфекций» 

-    «Познавательное развитие воспитанников летом» 

- «Закрепление полученных воспитанниками в 

течение учебного года знаний в домашних условиях 

в летний период». 

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период» 

- «Дети на  дороге или как учить воспитанников 

осторожности» 

Индивидуальные консультации: по проблемам 

воспитания детей. 

Сотрудничество с родителями в период адаптации 

детей к ДОУ: 

- Консультации и беседы с родителями вновь 

поступающих детей. 

-   Анкетирование родителей по выявлению детей с 

 

В течение  

ЛОП 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Мероприятия Срок  Ответственные  

1.Систематизация материалов в методическом кабинете Июнь, август Ст. воспитатель 

2.Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

В течение  

ЛОП 

Ст. воспитатель 

3.Подведение итогов летней – оздоровительной работы Август Ст. воспитатель 

4.Оснащение программно-методической и предметно – 

развивающей среды,  с учетом «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад 

№ 48» 

к 01.09.2019г. Ст. воспитатель 

5.Оформление сайта детского сад  новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями    
Июнь- Август 

Ст. воспитатель 

6.Разработка проекта годового плана на 2017-2018 г., на основе 

аналитического отчета педагогов,  данных      результатов 

работы  и  современных концепций образования.  

Август 

Ст. воспитатель 

7.Подготовка педагогического совета  на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы».  
Август 

Ст. воспитатель 

предпосылками к тяжелой степени адаптации. 

-  Просветительская работа (памятки, рекомендации) 

5.  Общее собрание для родителей вновь поступающих 

детей -  «Давайте знакомиться!» Июнь 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории 

детского сада. 

В течение  

ЛОП 

Заведующий 

Воспитатели 

Завхоз 

7. Совместное с родителями летнее спортивное 

развлечение «Игралочка» для детей 

среднего/старшего возраста 

Август 
Воспитатели 

 

8. Оформление родительских выносных стендов по 

летней тематике.  

Оформление памяток   для родителей. 

В течение  

ЛОП 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

9. Выпуск совместной газеты родителей и педагогов 

«Отдыхаем – не скучаем!» 

 

Август 

 

Воспитатели 

Родители 

10. Совместная деятельность детского сада и семьи: 

 привлечение родителей к оснащению участка 

для игровой деятельности воспитанников; 

 привлечение родителей к организации и 

проведению совместной культурно-досуговой 

деятельности; 

 организация выставок, конкурсов в детском 

саду; 

 привлечение родителей к оказанию помощи в 

проведении ремонта детского сада. 

  

 В течение 

ЛОП 

  

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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8.Работа методического кабинета: 

- Выставка «Методическая литература для работы с 

воспитанниками в летний период». 

- Методические разработки праздников, развлечений, 

выставок, конкурсов, соревнований.  

- Изготовление и подбор атрибутов для игровой деятельности 

воспитанников. 

- Оформление фотовыставки «Летние фантазии». 

- Подбор информационного материала для родительского 

уголка. 

 

В течение  

ЛОП 

 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Внутренняя приемка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду  
Май Заведующий 

2.Инструктаж сотрудников ДОУ: 

 по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 по технике безопасности; 

 по противопожарной безопасности 

Май 

 

Заведующий 

 

3.Организовать: 

 посадку декоративных и культурных растений  в 

цветниках, на клумбах; 

 завоз земли, песка; 

 ежедневный полив участка; 

 покраску оборудования на детских площадках; 

 ремонт детских построек и оборудования.  

  

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

Завхоз 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Цель: Комфортная организация режимных моментов с учетом летнего периода, способствующая 

удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для преобладания положительных 

эмоциональных впечатлений, достаточному сну, укреплению здоровья. 

 

 

Режимные моменты 1 младшая  

группа 

с 2 до 3 лет 

2 младшая 

 группа  

с 3 до 4 лет 

средняя 

группа  

с 4 до 5 лет 

старшая 

группа  

с 5 до 6 лет 

Прием и осмотр детей. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Деятельность в 

режимных моментах. 

Индивидуальная 

работа. 

7:00 – 8:15 7:00 – 8:20 7:00 – 8:20 
 

7:00 – 8:25 

Утренняя гимнастика 

(на свежем воздухе). 
8:15 - 8:20 8:20 – 8:25 8:20 – 8:25 8:25-8:35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8:20 – 8:40 8:25 – 8:45 8:25 – 8:45 8:35 – 8:55 

Самостоятельная 

деятельность детей. 
8:40 – 9:00 8:45 – 9:05 8:45 – 9:10 8:55 – 9:15 
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Игры. 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка.  

9:00 – 11:20 9:05 – 11:30 9:10 – 11:45 9:15 – 12:00 

Закаливающие 

процедуры /на воздухе 
11:20 – 11:45 11:30 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11:20 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 12:15 – 12:30 

Обед. 11:45 – 12:15 12:00 – 12:30 12:15 – 12:45 12:30 – 13:00 
Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 
12:15 – 15:00 12:30 – 15:00 12:45 – 15:00 13:00 – 15:00 

Подъем.  

Воздушные и водные 

процедуры. 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:15 15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15:10 – 15:30 15:15– 15:35 15:10 – 15:40 15:10– 15:40 

Самостоятельная 

деятельность детей.  

Игры. 

15:30 – 16:45 
 

15:35 – 15:50 
 

15:40 – 15:55 
 

15:45 – 16:00 
 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

 15:50 – 16:50 
 

15:55 – 16:55 
 

16:00 – 17:00 
 

Возвращение с 
прогулки. 
Подготовка к ужину.  
Ужин. 

16:45 – 17:15 16:50 – 17:20 16:55– 17:25 17:00 – 17:30 

Самостоятельная 
деятельность 
детей. Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой. 

17:15 – 19:00 
 

17:20 – 19:00 
 

17:25 – 19:00 
 

17:30 – 19:00 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Цель: общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

 

Формы организации 1     младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя        

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Организованная  

деятельность 

  6 ч. в нед.   6 ч. в нед.   8 ч. в нед. 10ч. в нед.   10 ч. в нед. 

Утренняя 

гимнастика 

   8 –10 мин  8 –10 мин    10мин  10– 12 мин 
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Гимнастика после 

сна 

  5 – 8 мин   5 – 8 мин   5 – 10 мин  6 –10 мин    8 – 10 мин 

Подвижные игры Не менее        Не менее 

2-4 раз в 

день по 

6-10 мин. 

Не менее 

2-4 раз в 

день по 

6-10 мин. 

Не менее 

2-4 раз в  

день по 

10 – 15 мин. 

Не менее 

2-4 раз в 

день по 

15 –20 мин 

Не менее 

2-4 раз в 

день по 

15 – 20 мин. 

Спортивные игры                    Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

 __ 

 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке (ежедневно) 

6 –10 мин 10 –12 мин 10 –12 мин 0 –15мин 10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения    (Один-

два раза в месяц) 

 ___ 

     

20 мин 30 мин 30 мин 

 

40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

__ 

  

__ 

    

40 мин  60 – 90 мин 60 – 90 мин 
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ЗАДАЧИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший, средний и старший дошкольный возраст: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма; развитию двигательных способностей и качества 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.) 

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить знакомить 

детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления здоровья. 

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни воспитанников: 

 формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности; 

 помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и что он 

отвечает сам 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим. 

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности. 

 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных отношений. 

2. Воспитывать этически ценные способов общения. 

3. Развивать самосознание. 

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям. 

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения детей в 

совместных играх  и самостоятельной деятельности. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и человеке. 

Формировать основы экологического воспитания. 

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, предметах быта. 

 

Старший дошкольный возраст: 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам  и явлениям, 

умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинно-

следственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д. 

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о действиях в 

различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ»/. 

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и явлениям 

других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные 

произведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании знакомых 

произведения; обогащать литературными образами игровую и другие виды деятельности. 

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и создавать 
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простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов предметов. 

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, определять 

жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и т.д. 

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах и способах конструирования; развивать поисковую деятельность и 

экспериментирования. 

 

Старший дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - продолжить приобщать воспитанников к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, 

развитию выразительной речи и т.д. 

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к изобразительной 

деятельности, воображение и творчество.  

3. Художественно-декоративная деятельность - воспитывать эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта. 

4. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности. 

5. Конструирование – развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение способов 

конструирования. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности.  

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, 

разговаривать о прочитанном. 

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме игры-

драматизации, показа настольного театра 

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи 

 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения детей в 

совместных играх и самостоятельной деятельности. 

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов. 

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать громкость 

голоса, темп речи, интонацию. 

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих действий в 

процессе деятельности и их оценка 
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                                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                            Заведующая  

                                                                                                                                                                                                          МБ ДОУ «Детский сад № 48»  

                                                                                                                                                                                                          __________ /  Е.В. Топильская 

                                                                                                                                                                                   

Организация деятельности воспитанников в летний оздоровительный период 

 Разновозрастная группа  Средняя группа Старшая группа Старшая группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

Физическое развитие  
(двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая 

художественная деятельность) 

Физическое развитие  
(двигательная деятельность) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

 

Физическое развитие 

 (двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

ср
ед

а
 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

Физическое развитие 

(двигательная деятельность) 

ч
ет

в
ер

г
 

Физическое развитие 

 (двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

(музыкальная, 

художественно-творческая  

деятельность) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Познавательное развитие 

(двигательная, познавательно-

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие 

(двигательная, познавательно-

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие 

(двигательная, познавательно-

исследовательская деятельность) 

Познавательное развитие 

(двигательная, познавательно-

исследовательская деятельность) 

 Развлечение (музыкально – театрализованная деятельность) – 1 раз в неделю 
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План воспитательно - образовательной работы с воспитанниками 

 

Планирование работы с воспитанниками в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной деятельности в 

течение недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит от  

возможностей воспитанников. 

 

Июнь. 1 неделя   

Тема Мероприятия Ответственные  

Международный 

день защиты 

детей   

 Музыкально – спортивный праздник «Да 

здравствуют дети на всей планете!» 

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

Н. Майданик Права детей в стихах 

 Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

групп 

День книжек – 

малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки»,  

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды  
 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы» и др. 

 Беседа «Правила поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Домик для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

с привлечением родителей 

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

названий…»  (с мячом) 

Воспитатели 

групп 

Пушкинский 

день России  

 

 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» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Просмотр презентации «А.С. Пушкин для детей» 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 С/р игра: «Библиотека» 

Воспитатели  

групп 

День 

архитектуры  
 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  

иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом» 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 

Воспитатели 

групп 
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 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 

родителями 

 

Июнь. 2 неделя  

Тема Мероприятия Ответственные  

Международный 

день друзей  

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Акция добрых дел «Подари улыбку другу» 

(изготовление подарка другу) 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. 

Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр. Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в 

гостях у Барбоса» Н.Носов и др. 

 Рисование портрета друга 

 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

 «Ловишки», «Карусели»   

Воспитатели 

групп 

 

 

День России 

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Мой город 

- Новокузекцу», «Москва» 

 Беседы: «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш 

герб» 

 Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка фотографий «Я и моя страна» 

 Конкурс рисунка «Моя родина»  

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

цвет» 

Просмотр презентации «Россия – Родина моя!» 

Воспитатели 

групп 

 

  

 

 

 

День России  

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Мой город 

- Новокузекцу», «Москва» 

 Беседы: «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш 

герб» 

 Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка фотографий «Я и моя страна» 

 Конкурс рисунка «Моя родина»  

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

цвет» 

 Просмотр презентации «Россия – Родина моя!» 

Воспитатели 

групп 
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День юного 

художника  

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов портретов, 

пейзажей, натюрмортов 

 Конкурс рисунков «Юный художник» 

 Рисование мелками на асфальте: «Летние фантазии» 

 Беседы о профессии художник 

 Чтение художественной литературы на заданную 

тематику 

 Изготовление альбома «Юный художник»  

 Оформление уголки изобразительной деятельности 

Воспитатели  

групп 

 

Июнь. 3 неделя  

Дни недели Мероприятия Ответственные  

День веселой 

математики  

 

 

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

соседей числа», «Соедини похоже», «Разрезные 

картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок способом «Оригами»  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

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

 Выставка семейных творческих работ  «На что 

похожа цифра» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

Воспитатели 

групп 

День часов 

 

 Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что 

мы знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением 

разных видов часов; частей суток; календарей  

 Чтение художественной литературы: «Сказка о 

глупом мышонке» С. Маршак,  «Краденое солнце» К. 

Чуковский, «Где спит рыбка» И. Токмакова, «Маша – 

растеряша» Л. Воронкова, 

  Выставка часов – с участием родителей 

 Конкурс рисунка на асфальте «Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», 

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – 

ночь». 

 С/р игра: «Школа» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День домашних 

любимцев  

 Беседы о домашних животных и о пользе, которую 

они приносят своим хозяевам 

 Чтение/ заучивание Михалков «Мой щенок«А 

Барто «Бычок». «Я люблю свою лошадку», Л. Толстой «У 

Розки были щенки»- пересказ 

 Рассматривание иллюстраций и картин о домашних 

животных. 

 Оформление альбома «Мой любимый питомец» - 

фотографии и рисунки детей 

 П/и «Кот и мыши»,  

 Изготовление животных  из бумаги (способом 

оригами)  

 Лепка «Наши верные друзья - животные» 

 Конструирование из песка и подсобных материалов 

«Домики для животных» 

Воспитатели 

групп 
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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 Феи. Полезные советы.  

 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 

 Экскурсия в медкабинет или в ближайшую 

«Аптеку» 

Воспитатели 

групп 

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 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 Фотовыставка "Играем все вместе" 

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

«Кегли», «Пройди – не задень» 

 С/р игра: «Магазин игрушек» 

Воспитатели 

групп 

 

Июнь. 4 неделя  

Дни недели Мероприятия Ответственные  

    

День сказок   Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку», «Разукрась героя сказки» 

 Развлечение по сказкам (на выбор детей) 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/р игра «Библиотека» 

Музыкальный 

руководитель  

 

Воспитатели 

групп 

 

День хороших 

манер и 

поступков   

 Беседы: «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», «Вредные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

Воспитатели 

групп 
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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: «На балу у золушки», « В гости к  

королеве вежливости 

День радуги  

 

 Чтение песенок, потешек и стихотворений про 

радугу 

 Экспериментирование - образование  радуги 

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

семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 

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

«Встань на свое место», «Разноцветная игра» 

Воспитатели 

групп 

День спорта   Рассматривание альбомов по теме 

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

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 Спортивное развлечение «Веселая эстафета!» 

Воспитатели 

групп 

День спорта   Рассматривание альбомов по теме 

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

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 Спортивное развлечение «Веселая эстафета!» 

Воспитатели 

групп 

 

Июль. 4 неделя   

Дни недели Мероприятия Ответственные  

День охраны 

окружающей 

среды   

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  

«Цветы» и др. 

 Беседа «Правила поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Домик для животных» 

 Составление памяток по охране окружающей среды 

с привлечением родителей 

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

названий…»  (с мячом) 

Воспитатели  

групп 

День нашего 

Детского сада   

 

 Беседы с детьми: «За что я люблю свой д/с», «Кто 

работает в детском саду» 

 Чтение художественной литературы, отражающей 

режимные моменты 

 Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

Воспитатели 

групп 
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 Конкурс стихов о детском саде – совместно с 

родителями и педагогами 

 П/и «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

 С/р игра: «Детский сад» 

День Золотой 

рыбки   

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

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

«Птицы, рыбы, звери» 

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

обруч» 

Воспитатели 

групп 

День июньского 

Именинника  

 

 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

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

мыльными пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе. Мой День рождения!» 

 Музыкальный концерт для именинников 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

День  воды     Отгадывание загадок о воде 

 Рассматривание иллюстраций о воде 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 

 Знакомство с рекой Томь – рассматривание 

иллюстраций 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, 

соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; «Мыльные 

пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

 Игры-развлечения – «Волшебница вода» 

 С/р игра «Моряки» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Июль. 5 неделя   

 

Тема Мероприятия Ответственные  

День 

архитектуры   

 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  

иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом» 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», «Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 

родителями 

Воспитатели 

групп 
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День океанов –   

 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков на асфальте «Водное царство» 

 П/и: «Море волнуется» 

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

Воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

День  воды      Отгадывание загадок о воде 

 Рассматривание иллюстраций о воде 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 

 Знакомство с рекой Томь – рассматривание 

иллюстраций 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, 

соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; «Мыльные 

пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

 Игры-развлечения – «Волшебница вода» 

 С/р игра «Моряки» 

Воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август. 1 неделя   

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

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, видах спорта 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: 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». 

 Развлечение  «Путешествие в страну здоровья» 

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

кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 Рисование «Мы делаем зарядку» 

 П/и с мячами и скакалками, конкурсы «Кто самый 

ловкий», «Весёлые эстафеты». 

Воспитатели 

групп 

День птиц    

 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы» 

 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах, 

отгадывание загадок о птицах 

 Сочинение рассказов детьми о птицах 

 Наблюдение за птицами 

 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 

 Чтение:  «Где обедал воробей» С. Маршак, 

Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», 

Воспитатели 

групп 
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«Вороны и гнезда» 

 С/р игра: «Зоопарк», «На птичьем дворе» 

 

Август. 2 неделя   

Дни недели Мероприятия Ответственные  

День спорта    Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький 

спортсмен» Е. Багрян 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

Воспитатели 

групп 

 

День 

путешественника     

 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

 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»  

 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели 

групп  

 

День хлеба    

 

 Знакомство со злаковыми культурами 

 Беседы: «Откуда пришла булочка (хлеб)» 

 Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений  о хлебе 

 Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

 Рисование «Берегите хлеб» 

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Лепка из соленого теста 

 Д/и «Хлеб: Что сначала, что потом» 

 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару» 

Воспитатели 

групп 

День родного 

края   

 

 Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

 Чтение художественной литературы: В. Степанов. 

«Что мы Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

г. Тейково и Ивановской области 

 Прослушивание  в аудиозаписи русских народных 

песен. 

 Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» 

(схемы, карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 Рисование «Наша улица, наш город» 

 Хороводные и народные  игры 

Воспитатели 

групп 
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День животных   

 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

 Рисование «Несуществующее животное» 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался» 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Интерактивные игры по теме 

 Просмотр презентаций 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август. 3 неделя   

Дни недели Мероприятия Ответственные  

День 

лекарственных 

растений   

 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и 

как используют лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных растений»; 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях 

 Сбор гербария лекарственных растений. 

 Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого 

растения не стало», «Слова», «Что лишнее» 

 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 

 С/р игры: «Аптека» 

Воспитатели 

групп 

День 

кинематографа   

 Беседа о кино,  «Какие фильмы вы смотрели, какие 

вам особенно понравились, о чем они»,  «Как снимают 

кино»   

 Отгадывание  загадок по тематике детских фильмов. 

 Прослушивание музыки и песен из детских фильмов. 

 Просмотр отрывков из детских фильмов, беседы по 

содержанию 

 Д/и: «Придумай новых героев (ТРИЗ)», «Эмоции 

героев» 

 Рисование «Мой любимый герой кино» - совместно 

с родителями 

 С/р игра: «Снимаем кино» 

Воспитатели 

групп 

День в честь 

нашего города    

 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток 

«Город Новокузнецк» 

 Рассматривание альбома и беседы «Люди, 

прославившие наш город» 

 Беседа «Мой любимый город Новокузнецк» 

 Чтение стихов о родном городе 

 Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой 

край» 

 Конкурс рисунка на асфальте «Каким я хочу видеть 

свой город» 

 Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в доме 

этажей», «Скажи иначе»,  «Я по городу иду», «Собери из 

частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где что 

Воспитатели 

групп 
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находится». 

 П/и: «Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

 Целевая прогулка по  улицам города, в парк им. 

Гагарина. 

День юного 

художника   

  

 

 

 

 Рассматривание репродукций и картин «Наш 

художественный музей» 

 Конкурс "Юные художники" коллективное 

рисование на асфальте   

 Оформление альбома «Мои любимые картины» - 

совместно с родителями 

 Свободное рисование «Я художник: Открытка 

моему другу» 

 Беседа «Кто такие художники», «Жанры живописи» 

Воспитатели 

групп 

День 

августовского 

Именинника    

 Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Музыкальный концерт: Исполнение песен 

 С/р игра: «Кафе: Приглашаю на День рождения»» 

Воспитатели 

групп 

 

Август. 4 неделя   

Дни недели Мероприятия Ответственные  

День строителя    Конкурс песочных построек 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  

иллюстраций с изображением архитектурных и строительных 

профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с 

родителями 

Воспитатели 

групп 

День 

экспериментов 

с водой   

 Опыты: 

 Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода 

сама мокрая и может намочить предметы) 

 Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. 

Ванночка с водой, игрушки.  

 Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда 

ложка около передней стенки, она выглядит как обычно,  

а когда у задней стенки и смотришь на нее через толстый 

слой воды, то она становится большая и круглая…) 

 Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с 

водой 

 Нетрадиционные техники  рисования «Рисование на 

мокром листе» 

Воспитатели 

групп 
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Веселые игры-эстафеты с использованием воды 

День 

огородника   

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  

«Огуречик» 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Воспитатели 

групп 

   Воспитатели 

групп 

День 

государственно

го флага РФ   

 Рассматривание символики РФ 

 Чтение художественной литературы 

 Выставка рисунков «Флаг моей Родины» 

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

цвет» 

 Просмотр презентации «Россия – Родина моя!» 

Воспитатели 

групп 

День друзей   

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Акция добрых дел «Подари улыбку другу» 

(изготовление подарка другу) 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. 

Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские 

музыканты» бр. Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, 

«Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов и др. 

 Рисование портрета друга 

 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

 «Ловишки», «Карусели»   

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Август. 5 неделя   

Дни недели Мероприятия Ответственные  

День юного 

следопыта    

  Опыты: Мокрый - Носовой платок, газета, миска с 

водой (Вода сама мокрая и может намочить предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. 

Ванночка с водой, игрушки. Волшебные превращения - Банка 

с водой, ложка - Когда ложка около передней стенки, она 

выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и смотришь на 

нее через толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая… 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой 

 Рисование нетрадиционными способами – проявление 

ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

 Д/и «Найди клад» 

Воспитатели 

групп 
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День книжек-

малышек    

  Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», 

«Мы – иллюстраторы» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, видах спорта 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: 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». 

 Развлечение  «Путешествие в страну здоровья» 

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

кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 Рисование «Мы делаем зарядку» 

 П/и с мячами и скакалками, конкурсы «Кто самый 

ловкий», «Весёлые эстафеты». 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День дорожной 

безопасности 

(ПДД)      

 

 

 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» 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

«Путешествие», «Различные виды дорог» 

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

 Рисование: «Автомобили»; «Гараж  для  транспорта»;  

«Перекресток» 

 Просмотр презентации по ПДД 

 Развлечение «В гостях у Светофорчика» 

Воспитатели 

групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

День прощания 

с летом    

 Развлечение: «До свидания, лето!» 

 Игры-забавы (с песком, водой) 

 Выставка рисунков «Ах, лето, лето…» 

 Чтение художественной литературы о лете 

 Конкуры, викторины: «Лето красное и прекрасное»  

Воспитатели 

групп 
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ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

Младший / средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

И
ю

н
ь

 

1 неделя Забавы с мячом «Школа мяча» — элементы 

спортивных игр с мячом 

2 неделя Игры-упражнения "Маленькие 

спортсмены" 

«Классики» - игры-аттракционы и п/и с 

прыжками 

3 неделя Игры с ходьбой и бегом  

(с предметами и без) 

Игры-эстафеты  

(с предметами и без) 

4 неделя "Скок-поскок" — игры-забавы 

 

«Затейники» – миниспортивные 

соревнования 

И
ю

л
ь

 

1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-уп-

ражнения на лазание, подлезание, 

сохранение равновесия 

«Зигзаги ловкости» — игры и 

упражнения на лазание, подлезание, 

равновесие 

2 неделя "Волшебная вода" — игры-развлече-

ния с водой  

«Веселый Капитошка» — игры-

соревнования с водой  

А
в

г
у
ст

 3 неделя 

 

«Найди меня» - игры в прятки «Веселая эстафета» - соревнования 

4 неделя «В гостях у Айболита» - спортивное 

развлечение 

 

«Азбука здоровья» - спортивное 

развлечение 

 

ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Дата Вид развлечения Название Ответственные 

    

Июнь Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты» Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

Июнь  Театрализованная 

деятельность: Летний 

мюзикл 

«Заяц - модельер!» Воспитатели группы 

музыкальный руководитель 

Июнь Детский концерт «Музыкальный алфавит» Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

Июль  Игровое развлечение 

 

«Неразлучные друзья  

взрослые и дети» 

Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

Июль  Конкурс рисунка на 

асфальте 

«Лето, чудная пора»» Воспитатели групп 

музыкальный руководитель 

Август  Развлечение по ОБЖ «Дорожные знаки наши друзья, без 

них прожить нельзя!» 

Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

Август  Детский праздник «Прощай, лето!» Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

№ Мероприятия 

 

Дата 

1. Индивидуальная работа с родителями (по запросам) 

 

В течение ЛОП 



 

2 

 

2.  Оформление папки-передвижки «Лето» 

 Санитарных памяток на темы:  
 - «Кишечная инфекция»  

 - «Клещевой энцефалит»; 

-  «Овощи, фрукты. Витамины» 

- «Закаливание детей» 

-  «О питании» 

 

В течение ЛОП 

3. Оформление уголка для родителей: рекомендации по 

организации совместной работы семьи и ДОУ в летний 

оздоровительный  период. 

 

Июнь 

4. Консультации для родителей:  

- «Дети и дорога». 

- «Как уберечь ребенка от теплового и солнечного удара» 

 - «Профилактика кишечных заболеваний» 

- «Осторожно ядовитые растения» 

- «О прогулках и путешествиях с детьми» 

-  «Витамины на грядке». 

 

В течение ЛОП 

 

5. Беседы:  

- «Осторожно: тепловой и солнечный удар!»; 

 - «Купание – прекрасное закаливающее средство» 

- «Как одевать ребенка в летний период» 

- «Запасная одежда и головной убор летом» 

- «Какая должна быть обувь в детском саду летом» 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

6.   
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