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Раздел 1. 

Аналитический раздел. 
Содержание образовательной деятельности МКДОУ Лебяжинский детский сад определяется 

«Основной образовательной программой дошкольного образования», разработанной на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М. Мозаика-Синтез, 2015г. и в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов: - Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г; - «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций») - «Федеральные 

государственные образовательные стандарты к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155). 

 - Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада от - 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия Образовательный процесс 

включал в себя пять областей: познавательное развитие; речевое развитие; социально-

коммуникативное развитие; физическое развитие; художественно-эстетическое развитие. 

В ДОУ находится три разновозрастных группы. На 2019-2020 учебный год педагогический 

коллектив ставил перед собой следующие годовые цель и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий для реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Задачи: 

1.Совершенствовать и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в ДОУ систему 

физкультурно – оздоровительной работы и закаливающих мероприятий. 

2. Воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Для реализации годовых задач, коллектив ДОУ проводил целенаправленную и систематическую 

работу в течение всего учебного года. 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников. 

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких 

как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей, соблюдение 

утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. Под пристальным вниманием 

находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось увеличение 

длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график 

контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией 

режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со 

стороны заведующего, старшего воспитателя и старшей медицинской сестры за правильной 

организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

позволил улучшить работу по воспитанию культурно- гигиенических навыков детей, что 

способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста. 

Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2019 – 2020 учебный год, следует 

отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической подготовленности 

детей. В группах соблюдался санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, 

сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка 

оборудования, постельного белья, полотенец. Условия для проведения оздоровительных 

мероприятий учреждением созданы, воспитатели использовали их в полном объеме. 

 

Реализация физкультурно-оздоровительной работы. 



 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ 

двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации образовательной 

программы и Программы развития на 2018-2021гг. 

 Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице имеется 

укомплектованная нестандартным оборудованием спортивная площадка, что позволяет в полной 

мере осуществить задачу укрепления физического здоровья воспитанников. Медико-

педагогический контроль физического воспитания проводился заведующим, старшим воспитателем 

и старшей медицинской сестрой в течение учебного года. Контролировалось проведение утренней 

гимнастики, физкультминуток и динамических пауз, во всех режимных моментах, в целом 

двигательного режима. 

 Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно- гигиенических требований. В спортивном 

зале имеется дополнительное оборудование, в том числе выполненное своими руками. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели выполняют все требования предъявляемые к 

организации двигательного режима. Реализация двигательного режима выполнялась педагогами в 

полном объеме, организованная деятельность по физической культуре проводится в разных видах 

деятельности. 

 В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в ДОУ обнаружены следующие недостатки: на 

участках мало оборудования для двигательной деятельности детей, недостаточно выносного 

материала на прогулку. Необходимо: заменить мячи, обновить пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений.  

Пути реализации данного направления работы: 

 - продолжать совершенствовать развивающую предметно- пространственную среду; 

 - продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре игры с 

элементами спорта; 

 - продолжать совместную работу с родителями по пропаганде здорового образа жизни используя 

различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации совместных 

досуговых мероприятий и др.; 

 -продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей.  

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей в 2019-2020 учебном году проведена успешно. 

 

Анализ методической работы ДОУ  
Методическая работа детского сада в 2019-2020 учебном году была направлена на повышение 

педагогического мастерства воспитателей в рамках реализации ФГОС ДО. 

Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе требований Устава ДОУ, 

локальных актов детского сада, с учётом требований ФГОС ДО.  

Целью работы являлась информационно-методическая поддержка педагогических кадров по 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Анализ работы по повышению профессионализма педагогов ДОУ. 

В 2019-2020 г. в МКДОУ образовательный процесс вели 5 воспитателей имеющих среднее 

профессиональное и высшее образование (воспитатель), 3 узких специалиста (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель- логопед). Все педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по специальностям по ФГОС ДО, по работе с детьми с ОВЗ. 

В рамках реализации Годового плана работы ДОУ были проведены педагогические советы на темы: 

«Достижения, проблемы, приоритетные направления развития в 2019- 2020 учебном году», 

«Подвижная игра- как фактор развития ребенка», «Организация работы ДОУ по созданию 

здоровьесберегающей среды в ДОУ», «Итоговый педсовет». Проведены консультации и круглые 

столы по следующим вопросам: «Как приучать дошкольников вести здоровый образ жизни», 

«Проектная культура педагога - важная составляющая профессиональной компетентности 

современного педагога», «Консультационный пункт как инновационная модель социального 

партнерства ДОУ и семьи», «Формирование информационной компетентности современного 

педагога», «Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ в организации мероприятий и 

праздников», «Применение ИКТ технологий в работе с родителями», «Формирование основ 

безопасности жизни у воспитанников в режимных моментах» «Формирование у детей логопатов, 

связной речи через устное народное творчество», «Подвижные игры на участке летом». 



 

 Вывод: Состав работников в детском саду в полной мере соответствует требованиям для успешного 

осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям. 

 
Условия осуществления образовательной деятельности. 

В ДОУ имеются музыкальный зал, медицинский, логопедический и методический кабинеты. 

Организация развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ выстраивается в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для осуществления непосредственно 

образовательной деятельности. 

В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных видов деятельности 

детей.  

Группы не в полной мере оснащены оборудованием, что составляет около 60 % обеспечения 

игровым и учебным оборудованием детей в детском саду, а это недостаточно для реализации 

основной общеобразовательной программы в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС). ДОУ 

обеспечено средствами первичного пожаротушения. На входных дверях детского сада имеются 

внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицами. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, а также веранды соответствует санитарным 

нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий, заключены договора на вывоз мусора. Созданы необходимые 

условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом 

проводится своевременно, согласно утвержденного плана. С воспитанниками проводится цикл 

НОД по ОБЖ. 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном 

состоянии) в соответствии с санитарными требованиями. Питание 4-х разовое, сбалансированное, 

на основе 10-дневного меню с соблюдением требований СанПин. 

 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах, 

викторинах, смотрах. 
Педагоги ДОУ принимали участие в конкурсных мероприятиях на уровне района и за его 

пределами. Взаимодействие с родителями коллективом детского сада строилось на принципе 

сотрудничества, при этом решались следующие задачи: 

 - повышение педагогической культуры родителей; 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 - изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

Для решения этих задач использовались различные формы работы: 

 - групповые родительские собрания, консультации; 

 - проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  

- анкетирование; наглядная информация; показ занятий для родителей. На основании выше 

изложенного определены цель и задачи работы ДОУ на 2020-2021учебный год. 

За годы работы сложился коллектив единомышленников, сплоченная группа квалифицированных 

педагогов и специалистов стремящихся повысить свой профессиональный уровень и качество 

образования в ДОУ. 

Наряду с традиционными формами работы по повышению квалификации педагогов были введены 

более современные: мастер-классы, семинары-практикумы, деловые игры, тренинги. Оформлены 

методические материалы. Педагоги чаще стали выступать с опытом инновационной деятельности 

на мероприятиях разного уровня. Можно сделать вывод, что отмечается сформированная 

потребность в непрерывном профессиональном росте и саморазвитии педагогов, задействованной 

в повышении педагогической компетентности независимо от стажа работы и возрастного ценза. В 

работе педагоги используют ресурсы Интернет. 



 

Для поддержания имиджа своего детского сада мы выполнили ряд рекламных мероприятий: 

публикуем статьи в СМИ, участвуем в конкурсах районного, регионального, всероссийского 

уровня. 

 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

Тема: Обучение безопасному поведению в быту и социуме 

Цель: Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС, для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

1.Продолжать работу по сохранению, укреплению здоровья воспитанников и организации 

комплексного сопровождения системы формирования здорового и безопасного образа жизни детей, 

родителей и педагогов. 

2.Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, природе через систему 

работы по направлению «Безопасность» и повышение интереса родителей к тесному 

сотрудничеству с детским садом по основам безопасности. 

 

Раздел 2. Организационный раздел. 

2.1. Организационно–управленческая работа. 

2.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственн

ый  

1 Совершенствование и расширение нормативно – правовой 

базы ДОУ на 2020– 2021 учебный год 

В течении 

года 

Заведую- 

щий  

2 Производственные собрания и инструктажи. В течении 

года 

Заведую- 

щий 

    

 

 Повышение деловой квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

2.1.2. Качественный состав педагогов 

№ 
ФИО 

педагога 
должность образование 

Год 

последней 

аттестации 

Квалифи 

кационная 

категория 

1. 6 Суслова Нина Викторовна Заведующий Высшее  2018 Соответствие 

2. 7 Жданова Ирина 

Геннадьевна 

Музыкальный 

рук-ль  

Средне 

специальное 

2018 соответствие 

3. 1 Жданова Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель  Средне 

специальное 

2018 соответствие 

4. 2 Завьялова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Средне 

специальное 

2019 первая 

5. 4 Калуженина Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель  Высшее 2015 первая 



 

6. 5 Растрогина Галина 

Сергеевна   

Воспитатель  Средне 

специальное 

2018 первая 

7. 9 Фурукина Елена 

Николаевна 

Учитель- логопед Высшее 2018 соответствие 

8. 1

0 

Фурукина Елена 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 2018 соответствие 

9. 8 Шенфельд Любовь 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Средне 

специальное 

2020 первая 

10. 3 Щеглова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Средне 

специальное 

2020 первая 

 

2.1.3. Собрания трудового коллектива 
№ п/п Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. «Основные направления деятельности ДОУ 

на новый учебный год».  

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной деятельности 

ДОУ на новый учебный год. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь  Заведующий  

2 Заседание № 2. «О подготовке ДОУ к весенне-летнему 

периоду, новому учебному году».  

1. Подготовка к летней оздоровительной компании. 

 2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2019г.  

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.  

4. О подготовке к новому учебному году, о проведении 

ремонтных работ. 

Май  Заведующий 

 Внеплановое ( по мере необходимости)   

 

2.1.4. Деятельность совета учреждения по развитию ДОУ 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

1 Заседание №1. «Учебный год в «новых» условиях».  

1. Знакомство с задачами и функциями Совета ДОУ.  

2. Распределение обязанностей, выборы председателя и 

секретаря.  

3. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета ДОУ 

на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь  Председател

ь Совета 

ДОУ 

2 Заседание № 2. «Итоги работы за 2020- 2021 учебный год»  

1. Публичный доклад по теме «Итоги работы за 2018-2019 

учебный год». 

 2. О реализации образовательной программы ДОУ. 

Май  Председател

ь Совета 

ДОУ 

2.1.5. Педагогические советы 

 



 

№ п/п Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педсовет № 1 

Приоритетные задачи на новый учебный год 
 Цель: повышение кадрового потенциала коллектива в ДОУ, 

вовлечение всех участников педагогического процесса в 

реализацию целей и задач годового плана.  

Повестка дня 

1.Итоги работы за период самоизоляции, перспективы на 2020-

2021 учебный год 

2.Анализ готовности групп к учебному году  

3. Утверждение проекта годового плана работы ДОУ на 2020-

2021 учебный год. 

 4.Утверждение учебного плана, режима дня, расписания НОД, 

планов по самообразованию, рабочих программ и другой 

рабочей документации педагогов и специалистов.  

5. Мастер- класс «Игры летом с детьми на прогулке в детском 

саду»  

6. Утверждение перспективных планов родительских собраний 

в группах. 

 7. Рассмотрение  проекта ООП МКДОУ Лебяжинский дс  

8. Отчеты воспитателей и специалистов о результатах  участия 

в онлайн конференциях, конкурсах, вебинарах.  

 9. Выработка совместного проекта решения педсовета. 

Август  Фурукина Е.Н 

2 Педсовет № 2 

«Основы безопасности жизнедеятельности – важный аспект 

современного воспитания дошкольников» 

Цель: выявить состояние   воспитательно - образовательной 

работы педагогов по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Повестка дня 

1. 1.Выполнение  решения предыдущего педсовета  

2. 2. Актуальность темы 

3. 3. Итоги проверки организации деятельности по ОБЖ в 

дошкольных группах 

4. 4. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

детей старшего дошкольного возраста  

5. 5. Лед  классный – лед опасный (опасности на льду)  

6. 6. Практическая деятельность  

7. 7. Решение педсовета. 

декабрь  Фурукина Е.Н 

3 Педсовет № 3 

«Безопасность и здоровый образ жизни для детей 

дошкольного возраста» 

Цель: создание безопасных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, улучшения их двигательного 

статуса с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. 

Повестка дня 

1. Вступительное слово.  

2. Мозговой штурм для педагогов.  

3. Аналитическая справка по тематическому контролю. 

4.Выступления педагогов   

5. Кроссворд «Здоровье это движение». 

февраль Фурукина Е.Н 



 

6. Выступления педагогов 

7. Психотехническое упражнение «Весенний луч».  

8. Решение педагогического совета. 

4 Педсовет № 4 

Итоговый 

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного 

учреждения и результатов работы сотрудников за истекший 

год. Объединение усилий коллектива ДОУ для повышения 

уровня воспитательно-образовательного процесса. 

Повестка дня  

1.Анализ выполнения годовых задач ,отчет  

о проделанной работе за год. 

2. Анализ заболеваемости детей 

3.Отчѐты педагогов и специалистов о 

проделанной работе  

4.Определение задач и основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год. 

май Фурукина Е.Н 

2.1.6. Работа с кадрами. 

 
№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 1. Знакомство с нормативно-правовыми документами Регулярно 

 

Заведующий дс 

Суслова Н.В. 

2.  Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней, 

МО, творческих отчётов 

По мере 

проведения  

 

Ст.воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

 

3. Инструкция по проведению массовых мероприятий 

в ДОУ. 

По мере 

проведения 

Завхоз Кеслер Е.Н. 

 воспитатели 

4. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

выставок. 

По мере 

проведения 

Заведующий дс 

Суслова Н.В. 

Ст.воспитатель 

Фурукина Е.Н.  

5. Обсуждение итогов и проведения аттестации, 

курсов повышения квалификации педагогами. 

По мере 

необходимости 

Заведующий дс 

Суслова Н.В. 

 

 
2.1.7. Совещание при заведующем ДОУ 

№ 

п/п 
Повестка дня 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 1. Знакомство с нормативно-правовыми документами Регулярно 

 

Заведующий дс 

2.  Обсуждение  и утверждение, анализ организации 

проведения утренников, тематических недель, дней, 

МО, творческих отчётов 

По мере 

проведения  

 

Ст.воспитатель 

 

3. Инструкция по проведению массовых мероприятий в 

ДОУ. 

Декабрь 

 

Завхоз, 

воспитатели 

4. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, выставок. По мере 

проведения 

Заведующий дс 

Ст.воспитатель 

5. Обсуждение итогов и проведения аттестации, курсов 

повышения квалификации педагогами. 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий дс 

 
2.2. Организационно–методическая работа 

2.2.1. Консультации 

 

 

Тема консультации Сроки 

проведения 

Ответственный 



 

 «Методы и приемы, применяемые в работе по 

воспитанию культурно гигиенических навыков» 

Сентябрь  Калуженина 

Т.А. 

 Как обучать детей в детском саду правилам 

безопасного поведения на улице 

Октябрь  Завьялова Е.Н. 

 Воздействие музыкальных произведений на 

духовный мир ребенка 

Ноябрь  Жданова И.Г. 

 О пользе и вреде современных  гаджетов  Декабрь  Растрогина 

Г.С. 

 «Как общаться с агрессивными и гиперактивными 

детьми» 

Январь  Щеглова Е.В. 

 Семья глазами ребенка  Февраль  Фурукина Е.Н. 

 Физическая культура и здоровый образ жизни 

дошкольника в семье 

Март  Шенфельд Л.А. 

 Квест- игры в ДОУ при обучении детей 

безопасности  

Апрель  Завьялова Е.Н. 

 В ожидании лета Май  Фурукина Е.Н. 

 

 
2.2.2. Семинары 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Семинар – практикум «Формирование у 

дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Ноябрь  Фурукина Е.Н. 

Жданова И.Г. 

 Семинар-практикум «Что нужно делать, чтобы 

человек был здоров?» 

Апрель  Фурукина Е.Н. 

Шенфельд Л.А. 

Давыденко А.В. 

    

 

 
2.2.3. Смотр–конкурс для педагогов 

№ п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Творческий воспитатель Сентябрь  Фурукина Е.Н. 

 Районный конкурс «Край, в котором я 

живу» 

Октябрь –

ноябрь  

Фурукина Е.Н. 

Жданова И.Г. 

 Лучший мастер –класс педагога  Январь  Фурукина Е.Н. 

 

 
2.2.4. Самообразование педагогов 

№ п/ 

п 

Тема  Форма 

предоставления 

Ответственный 

  «Развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста посредством приобщения к 

русской народной культуре» 

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Жданова И.Г. 

 «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста посредством использования 

инновационных подходов 

в условиях реализации ФГОС»  

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Завьялова Е.Н. 

 «Социализация детей младшего дошкольного 

возраста через сюжетно-ролевую игру» 

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Калуженина 

Т.А. 

https://www.google.com/url?q=http://da.zzima.com/&sa=D&ust=1454446215784000&usg=AFQjCNE5dtvZBReji39FVq5RjU71uAAymw


 

 «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Растрогина 

Г.С. 

 Оздоровление детей дошкольного возраста 

посредством различного вида гимнастик»( второй 

год) 

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Шенфельд Л.А. 

 Логоритмика, как эффективное средство 

коррекции речи дошкольников 

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Фурукина Е.Н. 

 «Развитие эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста». 

МО 

Педсовет, 

интернет сайты   

Щеглова Е.В. 

 
2.2.5. Планирование методической работы по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов в области применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

 Использование мультимедийного сопровождения в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ 
март Растрогина Г.С 

Фурукина Е.Н 

    

    

 

 
2.2.6. Методические недели 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия  Сроки  Ответственный  

 Неделя безопасности и ОБЖ Ноябрь  Фурукина Е.Н 

  Неделя здоровья  Апрель    Фурукина Е.Н 

 
2.2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников. Изучение семьи. Активные формы работы 

с родителями. Общие родительские собрания. 

 

 ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ 
 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятий 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

1.  Раннее выявление родителей группы риска 

(алкоголизация, наркотизация), посещение 

семьи на дому, контроль, патронаж родителей 

группы риска 

Постоянно Заведующий дс 

Суслова Н.В 

Воспитатели  

2. Проект «Неделя  здоровья» апрель Инструктор по 

физ.культуре 

Шенфельд Л.А. 

Ст  воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

3 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

в течение года Воспитатели 

Специалисты ДОО 

Старшая медсестра 

4 Родительские собрания по темам годового 

плана ДОУ.  

в течение года Воспитатели 

5 Разработка папок-передвижек, родительских 

уголков возрастных групп, листовок, выпуск 

стенгазет, консультации.  

в течение года Воспитатели 

Специалисты ДОО 

старшая медсестра 



 

6 Участие во всероссийской акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

в течение года Воспитатели 

Специалисты ДОО  

старшая медсестра 

7 Проведение традиционных праздников Июль Инструктор по физо 

Ст  воспитатель 

Воспитатели 

8 Организация « Дня открытых дверей» для 

ознакомления родителей с деятельностью 

ДОУ. 

март Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

9 Проведение коррекционной работы с 

проблемными семьями.  

в течение года 

(согласно 

перспективных 

планов 

педагогов) 

Воспитатели 

10 Профилактическая работа по проблемам 

нарушения прав ребенка в семье.  

в течение года Заведующий 

Воспитатели 

Специалисты ДОО 

 
Общие родительские собрания 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. «Семь лепестков здоровья». 

Цель: Формирование у родителей 

устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья своих 

детей. 

Сентябрь   Заведующий дс 

Суслова Н.В 

 Старший 

воспитатель  

Фурукина Е.Н. 

2. «На охране счастливого детства» 

Цель: привлечь внимание родителей к 

проблеме пожарной  безопасности. 

Апрель 

 

Заведующий дс 

Суслова Н.В 

Старший 

воспитатель 

Фурукина Е.Н. 

 

2.3. Организационно-педагогическая работа 

2.3.1. Конкурсы, выставки, акции 

Конкурсы 

№ п/ п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Мамины глаза Ноябрь  Щеглова Е.В. 

 Я люблю село Лебяжье Декабрь  Жданова И.Г. 

Растрогина 

Г.С. 

 Волшебная пластилинография по ППБ – 

старший возраст 

По ПДД – младший возраст 

Февраль   Фурукина Е.Н.  

Шенфельд Л.А. 

 Конкурс чтецов к празднованию 9 мая Май  Фурукина Е.Н. 

Завьялова Е.Н. 

Выставки 

 

№ п/ п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Я люблю зиму  Январь  Шенфельд Л.А. 

 Фотовыставка «Профессии настоящих мужчин». Февраль  Растрогина 

Г.С. 

 «Сбережем нашу планету вместе» ко Всемирному 

дню Земли 

Март   Калуженина 

Т.А. 



 

 Выставка творческих работ ко дню Победы 

«Салют Победы» 

Май  Жданова И.Г. 

Акции 

 

№ п/ п Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 «Ребенок и дорога» Сентябрь - 

апрель 

Фурукина Е.Н. 

 «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» В течении 

года  

Педагоги , 

специалисты  

 «Птичкина столовая» Ноябрь  Педагоги  

 «Сбережем нашу планету вместе» Апрель  Педагоги , 

специалисты 

 «Память наших сердец»  посвященная 9 мая  Май   Педагоги , 

специалисты 

 «Посади цветочек» Май -июнь Педагоги  

 

2.3.2. Открытые просмотры 

№ п/ п  Название мероприятия Сроки Ответственный 

 ООД по художественно-эстетическому  развитию 

(музыка) 

ноябрь Жданова И.Г. 

 ООД по познавательному развитию в средней 

группе 

апрель Завьялова Е.Н. 

 «Интересные геометрические фигуры» в младшей 

группе 

ноябрь Калуженина 

Т.А 
 Интегрированная образовательная деятельность в 

старшей группе "В гостях у домовят"; 

апрель Растрогина Г.С. 

 Аппликация предметная в средней группе 

«Быстрокрылые самолёты»  

февраль Растрогина Г.С. 

 ООД по речевому развитию ноябрь Фурукина Е.Н. 
 ООД по физическому развитию ноябрь Шенфельд Л.А. 
  «Путешествие в страну Красивой речи» в 

старшей группе 

(апрель) Щеглова Е.В. 

 
2.3.3. Праздники и развлечения 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

 День знаний – развлечение  Сентябрь  Жданова И.Г., 

педагоги 

 Краски осени –развлечение   Октябрь  Жданова И.Г., 

педагоги 

 Мамины глаза- утренник  Ноябрь  Жданова И.Г., 

педагоги 

 День рождения Бабы Яги – досуг по ПБ Декабрь  Жданова И.Г., 

Фурукина Е.Н. 

  Новогодние чудеса- развлечение  Декабрь  Жданова И.Г., 

педагоги 

 Папы разные бывают- досуг Февраль  Шенфельд 

Л.А., педагоги 

 Мама счастье мое - утренник Март  Жданова И.Г., 

педагоги 

 Здоровые – умелые – спортивное развлечение  Апрель  Шенфельд 

Л.А.,педагоги  



 

 Пасхальный звон – досуг  Апрель  Жданова И.Г., 

педагоги 

 Долгожданная победа-  концерт  Май  Жданова И.Г., 

педагоги 

 Мы спасибо говорим – выпускной  утренник  Май  Жданова И.Г., 

Щеглова Е.В. 

 

2.3.4. Проектная деятельность 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

 Среднесрочный проект «Неделя- 

музыки»(средняя, старшая группа) 

Март  Жданова И.Г. 

 Краткосрочный проект «Моя безопасность» 

(средняя группа) 

Сентябрь  Завьялова Е.Н. 

 Краткосрочный проект в младшей группе «Учимся 

ухаживать за собой» 

Сентябрь  Калуженина Т.А. 

 Краткосрочный проект в младшей группе "Моя 

семья" 

Март  Калуженина Т.А 

 Среднесрочный проект  «Воспитание сказкой»( 

младшая группа) 

Декабрь 

Январь  

Калуженина Т.А 

 «Юные исследователи"(старшая группа) Декабрь  Растрогина Г.С. 

 «В гостях у сказки"» (старшая группа) Апрель  Растрогина Г.С. 

 Проект «Логопедические тропинки» -

долгосрочный(старшая группа)  

Сентябрь - 

Май  

Фурукина Е.Н. 

 Краткосрочный проект «Логопедическая 

гостиная»( средняя, старшая группа) 

Январь  Фурукина Е.Н. 

 Среднесрочный проект «Неделя здоровья в ДОУ» 

(все группы) 

Апрель  Шенфельд Л.А. 

 Краткосрочный проект «Здравствуй, гостья зима!» - 

все группы  
Январь Шенфельд Л.А. 

 «Здоровый ребенок — успешный ребенок» 

(старшая группа) 

Апрель  Щеглова Е.В. 

  «Учимся говорить, играя» (старшая группа) Декабрь  Щеглова Е.В. 

 
2.3.5.Мастер- классы 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственный 

 «Волшебный мир пальчиковых игр» февраль Завьялова Е.Н. 

 Компактная модель светофора март Калуженина Т.А. 

 Мастер-класс для педагогов - торт 

«Конфетное лакомство» 

декабрь Растрогина Г.С. 

 Мастер-класс для воспитанников 

«Волшебная соль»   

апрель Щеглова Е.В. 

 Мастер-класс для родителей «Необычное в 

обычном»   

февраль Фурукина Е.Н. 

    

2.3.6. Кружковая деятельность 

 
№ 

п/п 

Название  Сроки  Ответственный  

 «Задоринки» В течении 

года 

Жданова И.Г. 



 

 «Азбука безопасности» в средней группе В течении 

года 
Завьялова Е.Н. 

 «Мой дом, моя Родина - РОССИЯ» (старшая 

группа) 
В течении 

года 

Растрогина Г.С. 

 «Веселая логоритмика»  Фурукина Е.Н. 

 «Сундучок сказок» (старшая группа)  Щеглова Е.В. 

 
Раздел 2.4. Воспитательно-образовательная и оздоровительная работа с детьми 

2.4.1. Организованная образовательная деятельность воспитанников 
 

Дни нед. 

группы 

Младшая  группа Средняя группа Старшая группа 

Понедельни

к 

1.Физическое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

1.Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 
2.Физическое развитие. 

 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 
3.Физическое развитие. 

  

 

Вторник 1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
2.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

1.Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Среда 1.Физическое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

1.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

2.Физическое развитие 

 

1.Речевое развитие. 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
3.Физическое развитие 

 

Четверг 1.Физическое развитие 

2.Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

сенсорное развитие) 

 

1.Речевое развитие 

2. Физическое развитие. 

 

1.Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 
2.Физическое развитие. 

  

Пятница  1.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
2.Речевое развитие. 

 

1.Художественное 

творчество (аппликация/ 

лепка) 

2.Художественно-

эстетическоеразвитие 

(музыка) 

1.Речевое развитие 

2.Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
3.Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Объём 

недельной 

образовател

ьной 

нагрузки 

 

до 2 часов30 минут 

 

до 3 часов 20 минут 

 

до 5 часов 25 минут 

Продолжит. 

 1 занятия 

Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут 

Количество 

занятий 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

10 40 360 10 40 392 13 52 468 



 

 

 
2.4. 2. Двигательный режим 

 

Режимные моменты 
младшая группа Средняя   группа 

Старшая  

группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

4 -5 мин  

из 3-4 общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  

зале 

2 раза в неделю по 10-15 

мин. 

 

2 раза в неделю по 20 

мин 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

4. Физкультурное занятие  на 

прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время 

занятий 

1-2 мин 

 

1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

7. Прогулка  Не менее 2 раз в день 30-

40 мин 

1ч 

 

1,5— 2ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  

участка 

— — 25-30 мин,  

 до  1,5 – 2 км 

9. Корригирующая гимнастика 

после сна 

5-7 мин 

 

5-10 мин. 5-10 мин. 

10. Самостоятельная 

двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

5— 10 мин ежедневно, 

индивидуально 

   20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

— 1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

12. Спортивный  праздник — 2 раза в год до 45 мин. 2 раза в год  

до  1  часа 

 

2.4.3.Режим дня 

 

младшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям   8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность   9.00 – 9.50 

Второй завтрак   10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

  10.10 – 11.50 

Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон  12.20 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 



 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 40 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 30 мин. 

 

младшая группа Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

 

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа детьми.   7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика   8.30 – 8.37 

Завтрак   8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в неделю); худ.- 

эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

  8.50 – 9.55 

Второй завтрак   9.55 – 10. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.00 – 12.00 

Обед  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон  12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, досуги, деятельность по интересам  15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 40 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 10 мин. 

 

средняя группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.00 

 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 25 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 30 мин 

 

средняя группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08) 

 

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа  с детьми.   7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика   8.30 – 8.37 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в неделю); худ.- 

эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

  9.00 – 9.55 

Второй завтрак   9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.00 – 12.15 

Обед  12.15 – 12.45 



 

Подготовка ко сну, сон  12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам  15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 25 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 20 мин 

 

старшая группа  Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10- 10.35 

Второй завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.35-12.25 

Обед 12.25 -13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.00 

 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 10 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 3 ч. 45 мин 

 

старшая группа  Тёплый период года (01.06. – 31.08)   

 

Утренний приём, самостоятельные игры, индивидуальная работа с детьми. 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8. 37 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.37 – 9.00 

Игры, НОД, музыка (2 раза в неделю); физ. развитие (2 раза в неделю); 

худ.- эстетическое развитие (1 раз в неделю). 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Игры, досуги, деятельность по интересам 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 -18.00 

 



 

Суточный режим: 

Отдых – дневной сон – 2 ч. 10 мин. 

Прогулка на свежем воздухе – 4 ч. 20 мин. 

 
2.3.4. Оздоровительная работа с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Лечебно-оздоровительная работа 

 

  

1. Проведение антропометрических измерений сентябрь-май ст. медсестра 

2. Точечный массаж  в период 

эпидемий ОРЗ 

ст. медсестра 

3. Витаминизация: соки, напитки. ежедневно ст. медсестра  

воспитатели 

4. Профилактические прививки в течение года ст. медсестра 

 Закаливающие мероприятия 

 

  

1. Закаливание солнцем, водой в летний период воспитатели 

2. Воздушные ванны перед сном, 

после сна 

воспитатели 

3. Водное закаливание в течение года воспитатели 

4. Хождение по «дорожке здоровья», использование 

массажеров; 

ежедневно воспитатели 

5. Хождение босиком ежедневно воспитатели 

6. Сухое обтирание ежедневно воспитатели 

7. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. ежедневно воспитатели 

8. Пальчиковая и артикуляционная гимнастика, 

рекомендованная для использования в ДОУ 

3 раза в неделю воспитатели 

9. Дыхательная гимнастика 2 раза в неделю  

10. Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

11. Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

12. Физкультминутки ежедневно воспитатели 

13. Подвижные игры ежедневно воспитатели 

 Профилактическая работа   

1. Профилактика плоскостопия. ежедневно воспитатели 

2. Профилактика осанки детей. ежедневно воспитатели 

3. Контроль дыхания на занятиях с повышенной 

двигательной нагрузкой. 

в течение года ст. медсестра  

 

4. Подбор мебели в соответствии с ростом детей. в начале года ст. медсестра  

 

5. Кварцевание. в течение года ст. медсестра 

 

6. Сбалансированное питание. в течение года ст. медсестра 

 

7. Вакцинация против гриппа. в течение года ст. медсестра 

  

8. Употребление свежего чеснока и лука. в период 

эпидемий ОРЗ 

воспитатели 

9. Употребление соков и фруктов (второй завтрак). ежедневно воспитатели 

10. Использование фиточаёв. В период 

эпидемий ОРЗ 

ст. медсестра  

 

 Праздники, развлечения   



 

1. Физкультурно-спортивные праздники 2 р. в год Инструктор по 

ФИЗО 

2. День здоровья апрель Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

3. Прогулки-походы сентябрь, май Инструктор по 

ФИЗО, воспитатали 

4. « Весёлые старты»  среди детей дошкольного возраста 

других ДОУ 

1 раз в год Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

5. Неделя здоровья  февраль Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 



 

 

Система  закаливающих  мероприятий 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

группа осень  зима  весна лето 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  

группа 

 

1.1. Воздушно- 

температурный  режим: 
от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С  

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

 Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

 Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

 Перед  возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С  

 Во время дневного сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная 

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при 

скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 

 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С  

 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

 Гигиенические  процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  

обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  

водой  комнатной  

температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 



 

младшая  группа 2    3    5   

6    7 

2    3    5     

 6    7 

2    3    5    

 6    7 

1  2    3   4    

5    6    7  9   

средняя  группа 2    3    5    

  6      7     8    

  2     3     5      

6     7     8    

1   2    3     

5     6     7 

8    

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9    

старшая  группа 1   2    3     

5     6     7 

8       

   2    3     

 5     6     7  

  8       

1   2    3     

5     6     7 

8      

1   2    3    4 

5     6       7 

8   9     

 

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. – утренняя  гимнастика 

3. -  облегченная  одежда 

4. – солнечные  ванны 

5. – воздушные  ванны 

6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  

дорожкам  (после  сна) 

Закаливание  водой: 

7 - умывание  водой 

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

9.  – мытье  ног 

 
2.5. Контроль. 

2.5.1. Контроль деятельности ДОУ 
 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

 Планирование деятельности администрации ДОУ по контролю 
на 2020 -2021 учебный год (по функциональным обязанностям): 
Контроль за функционированием ДОУ в целом. 

в течение 
года 

Заведующий 

 Контроль за образовательной деятельностью в ДОУ. декабрь Старший 
воспитатель 

  Контроль за оздоровлением и физическим развитием детей - март Заведующий 
Ст.медсестра 

 Контроль за состоянием материально – технического состояния 
ДОУ 

 Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5.2. Тематический контроль 

Направление 

контроля 

Цели 

контроля 
Виды контроля 

Ответственн

ые 

Сро

ки\ 

Где 

обсужд

а-ются 

Ежедневный 

контроль 

Цель: 

качественное 

выполнение 

ежедневных  

мероприятий 

1.Выполнение 

сотрудниками 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

2.Воспитательно-

образовательный 

процесс: подготовка, 

организация. 

3.Организация питания 

детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие 

воспитателя в обучении 

приема пищи. 

4.Проведение 

воспитателями 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня. 

5.Посещаемость детей. 

6.Выполнение 

сотрудниками режима 

дня, санэпидрежима. 

7. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

дня. 

8. Выполнение 

сотрудниками 

должностных инструкций 

по охране труда. 

9. Подготовка педагогов к 

рабочему дню. 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

Ст. Восп-ль 

Фурукина 

Е.Н. 

Ст. медсестра  

Пост

оянн

о 

Совеща

ние при 

заведую

щей 

Периодический 

контроль: 

Цель: 

Определение 

эффективности 

организации 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

1.Анализ имеющихся игр 

и  оборудования.  

2. Контроль за 

доступностью и  

сохранностью 

имеющегося 

оборудования и игр. 

3. Выполнение 

педагогами  решений 

педсовета. 

4. Помощь в организации 

самостоятельных игр по 

интересам детей. 

5. Планирование 

самостоятельных игр  

педагогами. 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

Ст. восп-ль 

Фурукина 

Е.Н. 

 

Ст. медсестра  

ежем

ес. 

 

1раз 

в 2  

мес. 

 

 

 

 

1раз 

в 2  

Мес. 

 

1раз 

в 2  

мес 

педсове

т 

Тематический 

контроль: 

1«Формирован

ие основ 

безопасности 

Цель: 

анализ 

системы 

работы по  

1 Анализ развивающей 

предметно- 

пространственной среды 
 (Центры безопасности) 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

Ст. медсестра 

Ст.воспит-ль 

Пос- 

но 

 

 

 

 

Аналит

ическая 

справка 

педсове

т 

 



 

жизнедеятельно

сти 

дошкольников 

формировани

ю основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

дошкольнико

в 

2 Анализ календарного 

плана воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми; 
-Анализ перспективного 

плана по ОБЖ 
 3. Анализ  документации 
- Анализ наглядной 

информации по работе с 

родителями 
 4. Обработка материалов 

проверки. 
Справка по итогам 

тематического контроля 

Фурукина 

Е.Н. 

 Инстр. по 

физ.культуре  

Шенфельд 

Л.А. 

 

 

 

 

 

1раз 

в 2  

Мес 

 

 

 

 

Нояб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Раздел 3. Взаимодействие с социальными институтами. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Библиотека: 

 Приобщение дошкольников к чтению через 

сотрудничество ДОУ, библиотеки и семьи. 

 Ознакомительная экскурсия и слайд-

программа«Жил-был ёжик» для детей  старшей 

группы 

 Выставки детского творчества, фотовыставки        

 Игра-викторина«Народные промыслы и народная 

игрушка» 

 

по плану 

работы сельско

й библиотеки 

заведующая 

библиотекой 

2 Дом Культуры 

 Целевая экскурсия «Знакомство с профессиями» 

 Участие в праздновании «Дня Победы» 

 Участие в праздновании «Дня защиты детей» 

 Участие в праздновании «Дня семьи» 

 Участие в конкурсах. 

по плану 

работы ДК 

директор ДК, 

воспитатели 

 музыкальный 

руководитель 

3 МКОУ Лебяженская СШ 

 Комплектование 1 класса выпускниками детского сада. 

 Совместные мероприятия. 

 Корректировка плана совместной работы 

Мероприятия по преемственности: 

 С педагогами и учителями: 
- взаимопосещения уроков и занятий; 

- участие в работе педагогических советов; 

- посещение групп ДОУ учителями начальных 

классов; 

 С детьми: 
- Совместные занятия и мероприятия воспитанников 

ДОУ с курирующими классами начальной школы по 

темам: «Обо мне», «Моя семья», «Мои увлечения», 

«Мои друзья», «Части тела», «Одежда»; 

- совместные досуги и праздники; 

- открытые уроки в начальной школе и мастер-классы 

в ДОУ. 

 С родителями: 

По плану 

работы ДОУ и 

МКОУ 

Лебяженская 

СШ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- открытые занятия; 

- наглядная психолого-педагогическая информация. 
4 Амбулатория  

 Своевременный медицинский осмотр детей. 

 Сбор основных медицинских данных о состоянии 

здоровья детей, об уровне их физического развития. 

 Вакцинация, прививки 

 Оздоровительные мероприятия 

 Санитарно-просветительская работа 

 Индивидуальные консультации 

 Наглядная информация по вопросам оздоровления 

детей 

В течение года ст. медсестра 

воспитатели 

 Взаимодействие с информационными средствами массовой 

информации 

 Газета «Уезд» 

 Интернет ресурсы 

 Печатные педагогические издательства  

 

В течении года Педагоги и 

специалисты ДОО 

 
Раздел 4. Административно–хозяйственная работа.  

4.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Сроки 

проведения 
Ответственный  

1 Организация и проведение Дня охраны труда: 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья, ОТ в зимний 

период (обледенение, сосульки). Контроль за выполнением 

инструкций 

2 раза  

в год  

Заведующий 

Завхоз,  

Отв. поОТ 

2. Проверка выполнения мероприятий по профилактике 

травматизма в гололед (в зимний период) 

 

По мере 

необходимо

сти  

Заведующий 

Завхоз 

 Контроль за соблюдением инструкций по охране жизни и 

здоровья при проведении недели здоровья 

 

Апрель 

Январь  

Заведующий 

Завхоз 

 Рейд по  ревизии электропроводки в ДОУ  Февраль  Заведующий 

Завхоз 

 Контроль за соблюдением правил СанПиН в прачечной Январь  Заведующий 

Ст. медсестра 

 Проверка безопасности прогулочных площадок 

 

2 раза в год Заведующий 

Завхоз 

 Состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке 

 

Март  Завхоз,  

отв.по ОТ 

 Контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ на рабочих 

местах 

 

2 раза в год Заведующий 

Завхоз 

 Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в 

ДОУ 

Апрель  Завхоз 

Отв по ОТ 

 Контроль за соблюдением  правил по ОТ и ТБ при 

проведении экологического субботника по уборке 

территории 

Апрель  

Август  

Заведующий 

Завхоз 



 

  Проверка проведения инструктажей к летне-

оздоровительной работе  

Май  Заведующий 

Завхоз 

  Работа по обновлению материала по ОТ Июнь  Заведующий 

Завхоз 

 Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ при 

проведении ремонтных работ 

 

Июль  Заведующий 

Завхоз 

 Проверка сертификатов материалов, используемых для 

ремонтных работ. 

Июль Заведующий 

Завхоз 

 Контроль за использованием и  качеством СИЗ работников 

при проведении ремонтных работ 

 

Июль Заведующий 

Завхоз 

 Работа с документацией 

 

Август  Заведующий 

 Контроль за соблюдением антропометрических требований 

при подборе детской мебели 

 Заведующий 

Завхоз 

 Обновление  уголка по ОТ Сентябрь  Заведующий 

 Рейд комиссии по ОТ, соблюдение ОТ на местах Октябрь  Завхоз, 

 отв по ОТ 

 Контроль за соблюдением температурного режима в 

помещениях ДОУ 

Постоянно  Завхоз 

Ст мед сестра 

 Проверка безопасности спортивного оборудования Ноябрь   

 Контроль за наличим инструкций по ОТ на местах, 

соблюдение ОТ при работе 

Проведения инструктажа при проведении новогодних 

утренников и наличие подписей в журнале инструктажей 

Декабрь  Заведующий 

Раздел 5. Комплексная безопасность. 

 5.1. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Основные задачи. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, ориентироваться в 

ближайшем пространственном окружении. Познакомить с различными видами транспорта, 

с регулированием движения на улицах города, с правилами дорожного движения. 

Воспитывать любовь к родному селу, дисциплинированность. Поддерживать 

сотрудничество с семьей, школой. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

 

 Изучение «Правил дорожного движения»  в течение 

года 

воспитатели 

 Изготовление дорожных знаков, макета улицы и 

светофора, дидактических игр и пособий 

 воспитатели 

 Отчет воспитателей о проведенной работе по изучению 

безопасного поведения на улице 

май воспитатели 

Консультации с воспитателями 

 Воспитание дошкольников дисциплинированными 

пешеходами» (методические рекомендации по 

совместной работе воспитателей и родителей) 

Апрель -май Завьялова Е.Н. 

 Оборудование (разметка) автоплощадки: перекресток, 

переход «зебра» 

Май  Суслова Н.В. 

 Пути и формы работы с детьми по воспитанию 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

Октябрь Фурукина Е.Н. 

 «Психофизиологические особенности дошкольников и их 

поведение на дорогах» 

Март  Фурукина Е.Н. 



 

Семинар для воспитателей 

 

 Проблемный семинар с использованием ситуативных и 

игровых заданий, дискуссионных вопросов 

 Фурукина Е.Н. 

Работа с родителями  

 Консультации для родителей 
 «Психофизиологические особенности дошкольников и 

поведение их на дорогах». 

 «Если вы купили ребенку велосипед». 

 «Как научить ребенка наблюдать за дорогой». 

 «Если вы взяли ребенка с собой на улицу». 

 «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами». 

 

 Воспитатели  

 Тематические выставки 
 «Дидактические игры по безопасности дорожного 

движения». 

 Выставка детских рисунков «Улица села»  

сентябрь—

октябрь 

Воспитатели  

 Наглядная агитация 
Оформление папок-передвижек по безопасности 

дорожного движения  

Оформление стенда «Дети и дорога»  

Выставка фотографий типичных нарушений правил 

дорожного движения  

В течении 

года 

Воспитатели 

 

 

 

Жданова И.Г. 

 

Содержание работы с детьми 

 Беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

о дорожно- транспортных происшествиях (воспитатели;  

Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам 

села  

Оформление выставки детских рисунков, игрушек, 

атрибутов «Зеленый огонек»  

Изготовление атрибутов и игрушек для игры 

«Дорожное движение» (воспитатели; в течение года). 

Рассматривание иллюстраций и фотографий по 

правилам дорожного движения  

Подборка детской художественной литературы 

(воспитатели; январь). 

Каждый  

месяц 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

 

 

в течении 

года 

Воспитатели 

 

Воспитатели   

 

 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

Воспитатели    

 Досуги и развлечения 
«Красный, желтый, зеленый» 

 «Путешествие в страну дорожных знаков»  

 «Незнайка на улице»  

 «Эстафета зеленого огонька»  

Праздник 
«На улице — не в комнате. О том, ребята, помните!»  

Игровая сюжетная программа 
«Уважая правила движения, к Гене мы идем на день 

рождения!»  

 

Сентябрь 

Октябрь  

январь     

апрель 

 

 

июнь—июль 

 

август  

Воспитатели  

 Кукольный спектакль 
«Красный, желтый, зеленый»  

 

август 

Воспитатели  

Жданова И.Г. 

Фурукина Е.Н. 

 «Экскурсия на перекресток»  

«Экскурсия к дороге» (наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя) 

в течении 

года 

Воспитатели  

 Чтение литературы, беседы по книгам 

А. Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

 В. Арбекова «Про умных зверушек» 

в течении 

года 

Воспитатели  

Жданова И.Г. 

 



 

Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не 

просто» 

 

5.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

  

Цели: 

 Содержание в исправном состоянии установленных систем охранно-пожарной 

сигнализации, аварийного автоматического пожаротушения, внутреннего пожарного 

водопровода, средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров – огнетушители всех типов, пожарные щиты; 

 Проведение противопожарной пропаганды, обучение работников мерам пожарной 

безопасности. Работники должны уметь ориентироваться по плану эвакуации, знать 

порядок действий в случае пожара, как осуществлять эвакуацию материальных 

ценностей из здания; 

 Совершенствование работы сотрудников ДОУ по предупреждению детской гибели и 

травматизма при пожаре; 

 Систематизация знания детей о причинах возникновения пожаров, подведение к 

пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

 Формирование у детей навыков безопасного поведения в быту, чувства повышенной 

опасности при обращении с огнем и электроприборами, соблюдение техники 

безопасности при обращении с ними; 

 Обучение правилам поведения при пожаре; 

 Ознакомление детей с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 

 Повышение внимание родителей к изучению правил пожарной безопасности и мер 

профилактики в быту и на природе. 

 
Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1.Подготовка детского сада к новому 

учебному году: 

Проверка наличия и исправности 

(технического состояния) огнетушителей, 

Заблаговременная очистка складских 

помещений от ненужного инвентаря, 

строительного и иного мусора. 

август Заведующий  

Завхоз  

2. Оформление уголков по пожарной 

безопасности в групповых комнатах 

Сентябрь  

(пополнение в 

течение года) 

Воспитатели 

3. Консультация на тему: «Правила 

пользования огнетушителем» 

Ноябрь Ответственный по ОТ 

4. Инструктаж по пожарной безопасности Октябрь, 

апрель 

Заведующий 

5. Техника безопасности при проведении 

новогодних ёлок 

Декабрь Заведующий 

Методическая работа 

1.Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

2. Контроль организации работы с детьми по 

теме: «Пожарная безопасность» (КВН, вечера 

развлечений, сказки) 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

3. Конкурс детских работ (коллективных) 

«Опасные игры с огнём» 

Ноябрь Воспитатели групп 



 

4. Физкультурный досуг «Как мы боремся с 

огнём» старшие группы 

Декабрь Инструктор по ф. к. 

5. КВН «Моя безопасность» средняя, старшая 

группы 

Декабрь Воспитатели групп 

Работа с детьми 

1.Игры (подвижные, дидактические, сюжетно 

– ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

2. Занятия в группах: 

- по ознакомлению с окружающим и развитию 

речи; 

- ИЗО деятельности; 

- конструированию 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

3. Чтение художественной литературы по 

данной тематике 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

4. Загадывание загадок по данной тематике Ежемесячно Воспитатели 

5. Просмотр видеофильмов, диафильмов, DWD 

фильмов 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Оформление папки – 

передвижки «О правилах 

важных – пожароопасных» 

Декабрь Воспитатели 

2. Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям и 

беседам по пожарной 

безопасности 

Февраль Воспитатели 

 

 

5.3. Мероприятия направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности  
 

№ Форма и тема мероприятия 
Месяц, 

сроки 
Ответственный 

 РАБОТА С КАДРАМИ   

1 Консультации для воспитателей по организации 

развивающей предметно пространственной среды 

групп. 

сентябрь Старший  

воспитатель 

2 Фронтальная консультация для сотрудников 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

педагогического и детского коллектива ДОУ» 

октябрь Ответственный по ТБ 

3 Рекомендации для педагогов «Основные 

требования САнПина для организации 

пед.процесса» 

ноябрь Старший  

Воспитатель, старшая 

медсестра 

4 Рекомендации « Личный пример- лучшая 

профилактика ДТП» 

декабрь Старший  

воспитатель 

5 Методические рекомендации в помощь 

воспитателю по правилам дорожного движения. 

Март  - июнь 

 

Старший  

воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Инструктаж по пользованию изобразительными 

средствами и инструментами. 

Постоянно,  

перед изо  

деятельностью 

воспитатели 

2 Инструктаж по безопасному поведению на 

прогулке.  

Постоянно,  

перед  

прогулкой 

воспитатели 



 

3 Инструктаж по безопасному поведению в 

туалетной комнате, группе, раздевалке, спальне, 

кабинете. 

Регулярно, по  

мере  

необходимости  

(не реже 1 раза  

в неделю). 

воспитатели 

4 Инструктаж по поведению на улице во время 

пешеходных экскурсий 

Перед  

проведением  

пешеходных  

экскурсий 

воспитатели 

5 Использование игр, иллюстраций по теме В течение года воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

1 Инструктаж  родителей воспитанников по 

безопасности  

сентябрь Заведующий дс  

Суслова Н.В 

, старший воспитатель  

2 Оформление стендов для родителей: 

-ребенок на дороге 

-ребенок и его здоровье 

-правила безопасности 

ноябрь Старший воспитатель. 

воспитатели, другие 

педагогические 

работники 

3 Рекомендации для родителей  

«Ребенок на дороге» 

Февраль - июнь Старший воспитатель. 

воспитатели, другие 

педагогические 

работники 

4 Беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища»,  

«Опасные предметы дома», 

 «Игры на воде», 

 «Витамины полезные продукты» 

  

 

5.4. План работы по реализации конвенции о правах ребёнка 
 

№ Формы 

работы 

Тема Сроки Ответственный 

1 Работа с 

педагогами 

-Продолжать  пополнение картотеки 

детского сада «Детям это интересно 

знать» (интересные и знаменательные 

примеры из истории культуры села и 

России). 

В течении 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

-  Круглый стол «Обмен опытом 

работы педагогов по правовому 

воспитанию дошкольника» 

ноябрь Заведующий 

 Суслова Н.В. 

Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

Оформление передвижной выставки 

«Права ребенка: нормативные основы, 

механизмы защиты» 

ноябрь Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

-   Обзор игр и упражнений по 

воспитанию правовой культуры 

дошкольника. 

Январь  Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г. 

«Правовое образование в ДОУ»:  

Нормативные - правовые документы. 

-  Жестокое обращение с детьми: что 

это такое? 

февраль Старший  

воспитатель 

Фурукина Е.Н.. 

Ст медсестра. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Работа с семьей по профилактике 

жестокого обращения с детьми 

- Консультация «Защита прав ребенка 

специалистами ДОУ» 

Воспитатели, 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г. 

  - Выявление детей с проблемами в 

социально – эмоциональном развитии  

в течение 

года 

воспитатели 

2 Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы «О правах 

ребенка дошкольника». 

 

январь 

 

воспитатели 

- Привлечение родителей для 

проведения мероприятия: 

изготовление костюмов, атрибутов. 

В течении 

года 

воспитатели 

  Консультация «Обеспечение 

психологической безопасности 

личности ребенка» 

январь воспитатели 

  -  Анкетирование «Роль отца в 

воспитании ребенка»  

-Определить роль отца в воспитании 

детей дошкольного возраста. 

 -Знакомство с результатами 

анкетирования 

-Поиск эффективных методов и 

приемов в воспитании детей 

В течение 

года 

воспитатели 

  Спортивный праздник, посвященный 

«Дню защиты детей»: «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» 

март Воспитатели 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г 

  Совместные физ. праздники «Зимние 

забавы»  

январь 

 

Воспитатели,  

инстр.по 

физ.культуре  

3 Работа с 

детьми 

- Цикл бесед  по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка «Право 

ребенка на обучение» 

в теч. года Воспитатели 

Муз. Рук- ль 

Жданова И.Г 

-   Проблемные ситуации на тему: 

«Мы все разные, но мы все равны» 

в теч. года воспитатели 

- дидактические и настольные игры с 

детьми « 

в теч. года воспитатели 

Викторина "Права литературных 

героев" 

Игра "Я не должен" 

в теч. года 

 

воспитатели 

 

  Развлечение «К нам приехал Айболит»  

Передвижная книжно-иллюстративная 

выставка «Ваши права, дети» 

в теч. года Воспитатели 

Муз. Рук- ль 

 



 

 

 

 

 

 

5.5. План летнее- оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний 

период с учётом их индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

 

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 

способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и двигательной 

активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных представителей) 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Продолжать работу по  улучшению пространственного окружения прогулочных участков ДОУ. 

 

 

№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы - 2018г. май Заведующий 

дс  

Суслова Н.В. 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

 организация и проведение спортивными и подвижными 

играми; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

май Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

Ст. 

мед.сестра 

ответственный 

по ОТ 

1.3 Приобретение выносного игрового оборудования: 

 наборов для игр с песком; 

 мелков и канцтоваров для изобразительного творчества; 

  мелкого инвентаря  для подвижных игр на 

воздухе(бадминтон, воздушные змеи, теннис) 

в течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

1.4 Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2020-2021 учебному году. 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в связи с 

выпуском детей в школу) 

 

 

май 

июнь 

 

июнь-август 

 

Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

 

1.5 

 

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

до 24 августа воспитатели 

всех групп. 



 

 2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям:   

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

всех групп 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на группах  с 1 июня по 31 

августа  

2.3. Организация и проведение спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов 

 

2.4 Игровая деятельность по программе Вераксы с учётом ФГОС 

ДО 

 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

 

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, опытно- экспериментальная 

деятельность, труд на огороде, цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Ядовитые растения » 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Опасности на воде» 

«Ребёнок один дома!» и другое 

 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ (оформление 

соответствующих листов наблюдений, работа с родителями 

по соблюдению единых требований к ребёнку, сенсорно-

моторная игровая деятельность) 

В течении 

ЛОП 

воспитатели 

младшей 

группы 

 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

3.1. Литературно-музыкальный праздник «Чудо мелки!», 

посвящённый Международному Дню Защиты детей – 1 июня. 

 

июнь 

воспитатели 

всех групп 

музыкальный 

руководитель 

3.2. Литературно-музыкальное развлечение «День веселья» июль воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

3.3. Экологическая акция «ДЕТИ ПРОТИВ МУСОРА!» август воспитатели 

всех групп 

музыкальный 

руководитель 

 

4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ 

 

4.1. Выставки творческих работ детей по темам: 

 «Мой домашний питомец» 

 «Дом моей мечты» 

Конкурс  детских рисунков мелками на асфальте «Любимые 

цветы» 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

воспитатели 

  

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём и гимнастика, прогулки, развлечения). 

в течение ЛОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Создание условий для двигательной активности детей за счёт 

организации различных видов детской деятельности на 

прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и профилактических мероприятий 

в течение дня (оздоровительный бег, воздушные и солнечные 

ванны, босохождение, водные процедуры, солевое 

закаливание, гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами. 



 

воспитатели на 

группах 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков при 

наличии финансирования 

  Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

 

5.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, 

охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков для 

соблюдения питьёвого режим на прогулках 

 воспитатели 

5.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

 «Правильное питание детей в летний период» 

 «Правила оказания  доврачебной помощи при укусе змей, 

насекомых, солнечном ударе» 

 «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

 «Закаливание детей летом» 

 старшая 

медицинская 

сестра 

6.  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

6.1. Подготовка групп к новому учебному году август Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 

6. 2 Тематический контроль «Организация работы по 

профилактике детского травматизма в летний период» 

 

июль 

 

Заведующий 

дс 

Суслова Н.В 

 

 

 

Ст.воспитател

ь Фурукина 

Е.Н.. 

6.3 Текущий контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Анализ календарных планов на летний период 

3. Соблюдение режима дня  в группах в летний период 

4. Обновление пространственного окружения в группе с 

учётом ФГОС ДО 

июнь - август 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

9.1. Родительские собрания для родителей вновь поступающих 

детей в МКДОУ 

июнь Заведующий 

дс  

Суслова Н.В 
Воспитатели 

младшей 

группы 

9.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп  в течение лета воспитатели 

 

8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

 

10.1. Оформление клумб и цветников лето сотрудники 

ДОУ 

10.2. Работа в огороде и цветниках лето педагоги групп 

10.3. Подрезка кустарников и низких  свисающих веток ежемесячно дворник 

10.4. Покраска игровых построек и малых архитектурных форм  август сотрудники 

 ДОУ 

 


