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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 разновозрастные группы (2 -7 лет).
Цели и задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой следующие годовые цель и 
задачи:
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.

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.
Основной задачей в деятельности детского сада является охрана жизни и укрепление здоровья 
дошкольников. Для обеспечения безопасности детей здание учреждения оборудовано пожарной 
сигнализацией (ОПС) и тревожной кнопкой, что позволяет своевременно и оперативно вызвать наряд 
охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в учреждении 
выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 
положениями. В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 
поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике



безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. В каждом 
групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах имеются планы эвакуации, 
назначены ответственные лица за безопасность. Вся работа по охране и укреплению здоровья детей 
строилась на результатах оценки здоровья и физического развития каждого ребёнка и основана на 
взаимодействии специалистов детского сада, ФАП и родителей воспитанников.
Режим дня в детском саду соответствовал возрастным особенностям детей и способствовал их 
гармоничному развитию, составлялся на два периода: холодный период года и теплый период года. 
Лечебно-оздоровительная работа в детском саду строилась на основе анализа заболеваемости 
простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых увеличивается в осенне-зимне- 
весенний период. Все лечебно-оздоровительные мероприятия согласовывались с врачом-педиатром, 
заведующим детским садом на совместных педсоветах, утверждались и проводились согласно 
ежемесячного и годового плана.
Для повышения сопротивляемости организма проводили следующие профилактические мероприятия:
- в период подъёма вирусной инфекции дети получают чеснок и лук на обед, с февраля начинают 
выращивать по группам на окнах зеленый лук;
- в течение года дети в необходимом количестве свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, творог, молоко 
цельное и пр.;
- в подъём заболеваемости в детском саду проводится фитонцидотерапия (лук, чеснок);
Из закаливающих процедур в ДОУ постоянно проводятся:
- общие воздушные ванны, дыхательная гимнастика после сна, гимнастика пробуждения;
- ходьба босиком по ребристой доске, массажным коврикам для профилактики плоскостопия, 

ежедневно;
- полоскание ротовой полости кипяченой водой.
Один раз в полгода детям проводится антропометрия с измерением веса, роста, с оценкой физического 

развития. Прогулки на свежем воздухе проводятся в соответствии с СанПиН.
В летний период прогулки используются максимально, воспитатели проводят экскурсии, спортивные 
досуги, праздники здоровья, игры с водой.
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 2020-2025гг.
Ежедневно во всех группах проводились: комплексная утренняя гимнастика, гимнастика 
пробуждения, физкультурные минутки, прогулки с включением подвижных игр, физкультурные 
занятия 3 раза в неделю (одно из них - на прогулке). В соответствии с годовым планом работы 
проводились спортивные праздники, досуги, 2 раза в год организовывались «дни здоровья». Для того, 
чтобы достигнуть максимально хороших результатов, педагоги использовали разнообразные 
нетрадиционные формы проведения физкультурных занятий:
-занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности;
-занятия - тренировки в основных видах движений;
-занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей.

На занятиях по физической культуре большое значение уделялось развитию ловкости и связанных с 
ней способностей: точности, ритмичности, ориентировки в пространстве; использовались игры с 
элементами футбола, баскетбола, хоккея. Наряду с формированием двигательных навыков 
закреплялись и физические качества: выносливость, скорость, гибкость, ловкость и т.д. В каждом 
возрастном периоде занятия по физической культуре имеют разную направленность, активные и 
целенаправленные занятия ускоряют и качественно изменяют процесс развития всех систем 
организма.
Старшим воспитателем осуществлялся контроль за организацией двигательной активности детей в 

организованных формах деятельности (утренняя гимнастика и физкультурные занятия).
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: приобрести резиновые 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 2020-2021 учебном году проведена успешно.

Анализ методической работы ДОУ
Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования профессионального мастерства 
педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. Успех работы дошкольного учреждения во многом 
зависит от качества методической работы с педагогами.
Цель методической работы -  обеспечение качества образования, модернизация воспитательно
образовательного процесса.
Задачи:
1. Совершенствование педагогического мастерства.
2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса.
3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 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;
- 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 МКДОУ Лебяжинский дс 
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: (доклады, мастер- 
классы, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги 
диагностики и мониторинга, методические рекомендации).
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются консультации. Нужно 
отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций.
Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности позволяют всем увидеть, как 
работают коллеги-воспитатели, узкие специалисты, внедрить их позитивный опыт в практическую 
работу. 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;
- соблюдение режима прогулки.
Периодический контроль:
- анализ имеющихся игр и оборудования;
- контроль за доступностью и сохранностью имеющегося оборудования и игр;
- выполнение педагогами решений педсовета;
- помощь в организации самостоятельных игр по интересам детей;
- планирование самостоятельных игр педагогами.
Тематический:
- Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников 

Анализ работы по повышению профессионализма педагогов ДОУ.
В 2020-2021 г. в МКДОУ образовательный процесс вели 5 воспитателей, имеющих среднее 
профессиональное образование (воспитатель),4 узких специалиста (музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, учитель- логопед, педагог- психолог).
В рамках реализации Годового плана работы ДОУ были проведены педагогические советы на темы: 
«Приоритетные задачи на новый учебный год», «Основы безопасности жизнедеятельности -  важный 
аспект современного воспитания дошкольников», «Безопасность и здоровый образ жизни для детей 
дошкольного возраста», «Итоговый».
Непрерывность профессионального образования педагогов обеспечивалась целенаправленной 
системой методического сопровождения педагогов на уровне образовательной организации, в 
соответствии с поставленными задачами, годовым планом работы и запросами педагогов. В целях 
повышения качества дошкольного образования работа была направлена на повышение 
профессиональной компетентности педагогов, удовлетворение информационных, учебно - 
методических и образовательных потребностей, раскрытие индивидуальности, творческого 
потенциала каждого специалиста, умение работать в команде, организацию междисциплинарного 
взаимодействия. С целью развития педагогических компетенций педагогов проводились: семинары, 
практикумы, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, выставки, индивидуальные и групповые 
консультации, совещания, собеседования в соответствии с годовым планом работы. Система 
методической помощи позволила повысить профессиональную компетентность, эффективность 
работы коллектива.
Все педагоги ДОУ владеют компьютерной грамотностью, свободно используют интернет- 
пространство для удовлетворения информационных, профессиональных потребностей, знакомства с 
новыми нормативными документами, новостями в области дошкольного образования и обмена 
опытом работы, используют рекомендованные информационно-образовательные порталы и сайты.

Условия осуществления образовательной деятельности.
В ДОУ имеются музыкальный зал, медицинский и методический кабинеты, кабинет учителя- 
логопеда. 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 (ПС). 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 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 3-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 в общем чате WhatsApp;
- проведение мероприятий для детей с видеозаписью для демонстрации родителям;

- анкетирование; наглядная информация; видео показ занятий для родителей. На основании выше 
изложенного определены цель и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год.
За годы работы сложился коллектив единомышленников, сплоченная группа квалифицированных 
педагогов и специалистов, стремящихся повысить свой профессиональный уровень и качество 
образования в ДОУ.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все мероприятия, новости, режим 
работы и т д размещаются на сайте организации.

Цели и задачи на 2021-2022 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

Ответственный

1 Совершенствование и расширение нормативно -  
правовой базы ДОУ на 2021- 2022 учебный год

В течении года Заведующий

2 Производственные собрания и инструктажи. В течении года Заведующий

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Заседание № 1.
«Организация эффективной и безопасной работы 
детского сада в 2021-2022 учебном году»

сентябрь Заведующий 
Суслова Н.В.

1.1. О соблюдении Правил внутреннего трудового 
распорядка работниками детского сада.

1.2. О графике работ сотрудников детского сада на 2021- 
2022 учебный год (рассмотрение и принятие).

1.3. Об охране труда и безопасности условий труда 
работников.

1.4. Об организации питания воспитанников.
1.5. Об охране жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.
Ст. воспитатель 
Фурукина Е.Н.

1.6. О пожарной безопасности в детском саду. Ответственный 
по ОТ

2. Заседание № 2 декабрь Заведующий 
Суслова Н.В.2.1. О графике отпусков сотрудников ДОО на 2022 год 

(обсуждение и принятие).
2.2. О результатах контроля организации питания в 

детском саду.
3. Заседание № 3

«Итоги работы детского сада за 2021-2022 учебный 
год. Организация работы в летний период 2022 года».

май Заведующий 
Суслова Н.В.

3.1. О результатах самообследования МКДОУ 
Лебяжинский детский сад за 2021-2022 (заслушивание 
публичного доклада).

3.2. О режиме работы детского сада в летний период 
202 Нода.

Заведующий 
Суслова Н.В.

3.3. О графике работ сотрудников детского сада на летний 
период 2021 года (рассмотрение, принятие).

3.4. О проведении работы по подготовке ДОУ к новому 
2022-2023 учебному году

I
I



Повышение деловой квалификации и профессионального мастерства педагогов.

2.1.2. Качественный состав педагогов

№ ФИО
педагога должность образование Год

аттестации

Квалифи
кационная
категория

1. Суслова Нина Викторовна Заведующая Высшее 2018 Соответствие

2. Жданова Ирина 
Г еннадьевна

Муз-ный
рук-ль

Средне
специальное

2018 соответствие

3. Жданова Ирина 
Г еннадьевна

Воспитатель Средне
специальное

2018 первая

4. Завьялова Елена 
Николаевна

Воспитатель Средне
специальное

2019 первая

5. Калуженина Татьяна 
Алексеевна

Воспитатель Высшее 2021 первая

6. Растрогана Галина 
Сергеевна

Воспитатель Средне
специальное

2018 первая

7. Фурукина Елена 
Николаевна

Учитель-логопед Высшее 2018 соответствие

8. Фурукина Елена 
Николаевна

Старший
воспитатель

Высшее 2018 соответствие

9. Шенфельд Любовь 
Александровна

Инструктор по 
физической
культуре

Средне
специальное

2019 первая

10. Щеглова Елена 
Владимировна

Воспитатель Средне
специальное

2020 первая

2.1.3. Собрания трудового коллектива

2.1.4. Деятельность совета учреждения по развитию ДОУ
№

п/п
Содержание мероприятий Сроки

проведения
Ответственный

1 Заседание №1.
1. Ознакомление с Положением о Совете, регламентом 
работы Совета. Выборы секретаря Совета ДОУ.
2. Рассмотрение плана работы Совета на 2021- 2022 
учебный год
З.Об организации эффективного взаимодействия с 
семьями воспитанников посредством организации 
общения на официальном сайте учреждения 
дошкольного образования
4. Об обеспечении безопасных и здоровьесберегающих 
условий при осуществлении образовательного процесса 
в учреждениии

Сентябрь Председатель 
Совета ОУ

2 Заседание № 2.
1. Публичный доклад по теме «Итоги самообследования 
за 2021-2022 учебный год».

Май Председатель 
Совета ОУ



2. Об организации летнего оздоровления воспитанников 
в учреждении дошкольного образования, организации 
физкультурно-оздоровительной работы. Об организации 
питания воспитанников в летний оздоровительный 
период.
3. Обсуждение проекта плана мероприятий по 
благоустройству и озеленению территории ДОУ
4. Формирование контингента воспитанников на 2022 -
2023 учебный год________________________________________

2.1.5. Педагогические советы

№
п/п

Содержание мероприятий Сроки
проведения

Ответственны
й

1 Педсовет № 1 установочный
«Задачи воспитательно-образовательной деятельности 
ДОУ на 2021-2022 учебный год»
Цель мероприятия — познакомить педагогов с итогами 
деятельности детского сада за летний период, принять и 
утвердить план деятельности ДОУ на предстоящий учебный 
год.
Повестка дня
1. Подведение итогов работы в летне-оздоровительный 
период, перспективы на 2021-2022 учебный год
2. Анализ готовности групп к учебному году
3. Утверждение проекта годового плана работы ДОУ на 
2021-2022 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 педагога - психолога
6. Утверждение перспективных планов родительских 
собраний и другой рабочей документации в группах
7. Мастер -  класс инструктора по физической культуре
8. Выработка совместного проекта решения педсовета.

Август Фурукина Е.Н

2 Педсовет № 2 
«Дорогами безопасности»
Цель: дальнейшее развитие творческой деятельности педагогов 
ДОУ, взаимообмен опытом и лучшими наработками среди 
воспитателей групп.

декабрь Фурукина Е.Н

3 Педсовет № 3
«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 
через народные игры»
Цель: выявить и проанализировать эффективность форм и 
методов используемых в игровой деятельности, определить 
пути совершенствования игровой деятельности.

февраль Фурукина Е.Н



4 Педсовет № 4 
И тоговый
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.Отчёты 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

П о в е с т к а  д н я
С р о к и

п р о в е д е н и я
О т в е т с т в е н н ы е

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 
Ф урукина Е.Н.

3. Инструкция по проведению массовых мероприятий в ДОУ. П о  м ер е  
п р о в ед ен и я

Завхоз Кукотина Е.Н. 
воспитатели

4. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, выставок. П о  м ер е  
п р о в ед ен и я

Заведующ ий дс 
Суслова Н.В. 
Ст.воспитатель 
Ф урукина Е.Н.

5. Профилактика короновируса С ен тя брь  
Я нварь, апрель

Заведую щ ий дс  
Суслова Н.В. 
Давыденко А.В.

2.1.7. Совещание при заведующем Д<ЭУ
№
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 Заведующий
хозяйством,
воспитатели

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

Заведующий дс 
Ст.воспитатель

5. Соответствие режима питания н условия приема пищи 
возрастным п гигиеническим требованиям

Регулярно Заведующий дс

6. Использование развивающей предметно- пространственной 
среды в сюжетно-ролевых играх в группах

Регулярно Заведующий дс 
Ст.воспитатель



2.2. Организационно-методическая работа 
___________ 2.2.1. Консультации______

Тема консультации Сроки
проведения

Ответственный

Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста

Сентябрь Растрогана
Г.С.

Синдром эмоционального выгорания у педагогов Октябрь Антюфеева
Е.И.

Речевой этикет воспитателя ДОУ Ноябрь Калуженина
ТА .

Игровой подход к развитию двигательных навыков 
дошкольников

Декабрь Шенфельд Д А .

Эффективное взаимодействие педагогов с родителями Январь Антюфеева
Е.И.

Педагогические условия и методы воспитания культуры 
общения и поведения у детей дошкольного возраста

Февраль Фурукина Е.Н. 
Завьялова Е.Н.

Использование вебинаров в работе с родителями Март Жданова И.Г
Дети Безопасности. Самое дорогое у человека -  это жизнь Апрель Щеглова Е.В.

О капризах и упрямстве Май Фурукина Е.Н.

2.2.2. Семинары
№
п/п

Содержание Сроки
проведения

Ответственный

1. Семинар -  практикум «Психологические особенности 
детей дошкольного возраста» (в рамках Недели 
психологии)

Октябрь Антюфеева Е.И 
Калуженина Т А 
Жданова И.Г.

2. Семинар -  практикум «Лаборатория педагогического 
мастерства»

Декабрь Фурукина Е.Н. 
Завьялова Е.Н.

3. Семинар-практикум «Общение как основа социально
личностного развития дошкольников»

Апрель Щеглова Е.В. 
Растрогана Г.С

2.2.3. Смотр-конкурс для педагогов
№
п/п

Содержание Сроки
проведения

Ответственный

1. Смотр -  конкурс уголков по безопасности и ПДД Сентябрь Завьялова Е.Н.

2. Конкурс презентаций для дошкольников по ПДД Январь Растрогана Г.С

3. Здоровье сотрудников- здоровье нации(сдача норм ГТО) Апрель Шенфельд
Д А .

4. Мы этой памяти верны -  оформление окон Май Щеглова Е.В.

2.2.4. Самообразование педагогов
№ п/ 
п

Тема Форма
предоставления

Ответственный

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Антюфеева Е.И

Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников 
средствами музыки

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Жданова И.Г.



Формирование основ безопасности у детей дошкольного 
возраста посредством использования инновационных 
подходов в условиях реализации ФГОС (2 год)

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Завьялова Е.Н.

«Социализация детей младшего дошкольного возраста 
через сюжетно-ролевую игру»(2 год)

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Калуженина
ТА.

Развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста через театрализованную 
деятельность

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Растрогана
Г.С

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в 
условиях внедрения ФГОС»

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Шенфельд Л. А.

Развитие речи детей в младшей группе с применением 
пальчиковых игр п нетрадиционных технологий

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Фурукина Е.Н.

Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного 
возраста (2год)

МО
Педсовет, 
интернет сайты

Щеглова Е.В.

2.2.5. П ланирование методической работы по повышению уровня профессиональной 
компетентности педагогов в области применения информационно-коммуникационных 

__________________технологий в профессиональной деятельности______ _____________
№
п/п

Содержание мероприятия Сроки Ответственный

Г Анкетирование педагогов для уточнения 
профессиональных затруднений в вопросах 
использования ИКТ в работе с детьми

Сентябрь Растрогана Г.С

2. Практическая работа по составлению мультимедийного 
приложения -  слайдовой презентации для 
познавательного цикла с использованием приема 
интерактивной презентации. Практическое овладение 
навыками подготовки и использования электронных 
образовательных ресурсов ДОУ.

1 раз в месяц Растрогана Г.С

2.2.6. Методические недели
№
п/п

Содержание мероприятия Сроки Ответственный

Неделя психологии Октябрь Антюфеева Е.И
Неделя мастер классов Ноябрь Фурукина Е.Н
Месячник открытых занятий Март Педагога

специалисты
Неделя здоровья Апрель Шенфельд Л.А

2.2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников. Изучение семьи. А ктивны е формы работы с 
родителями. Общие родительские собрания.

ИЗУЧЕНИЕ СЕМ ЬИ
№
п/п

Наименование
мероприятий

Содержание
мероприятия

Ответственный

1. Раннее выявление родителей группы риска (алкоголизация, Постоянно Заведующий дс
наркотизация), посещение семьи на дому, контроль, Суслова Н.В

патронаж родителей группы риска 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 Онлайн презентация ДОУ «Наш веселый детский сад» март Воспитатели

Музыкальный
руководитель

9 Проведение коррекционной работы с проблемными 
семьями.

в течение 
года
(согласно 
перспективн 
ых планов 
педагогов)

Воспитатели 
Специалисты 
ДОО старшая 

медсестра

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. «Дома не скучно» собрание- консультация в режиме 
онлайн
Цель: Формирование у родителей устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья своих детей, развитие 
внимания, памяти, мелкой и крупной моторики

Сентябрь Заведующий дс 
Суслова Н.В 

Старший 
воспитатель 

Фурукина Е.Н.
2. «Детский сад, семья -  единое пространство» 

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

Н азвание мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Креативный дорожный знак- творческий конкурс Сентябрь Калуженина
ТА .

2. Конструирование детьми из лето наборов Январь Фурукина Е.Н
3. Стань звездой -  музыкально- ритмический конкурс Февраль Жданова И.Г.

4. Фотоконкурс «Физкультура, спорт, семья -  мои лучшие 
друзья»

Апрель Шенфельд Л. А.

Выставки

№ и / Н азвание мероприятия Сроки Ответственный
И проведения

1 . Фотоколлаж «Мое лето в детском саду» Сентябрь Завьялова Е.Н.
2. Профессии наших родителей Январь Щеглова Е.В.
3. Весенние букеты Март Растрогана

Г.С.
Акции

№ и/ 
п

Название мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. «На работу на велосипеде» С апреля по 
октябрь-

Завьялова Е.Н.

2. «Спорт- альтернатива пагубным привычкам» В течении 
года

П едагоги, 
специалисты

3. «Правильное питание -  залог здоровья» Ноябрь Педагоги
4. «Здоровые ножки» Декабрь Педагоги
5. Красота нашего двора Апрель Педагоги

2.3.2. Открытые просмотры

№ п/ г Название мероприятия Сроки Ответственный
1. ООД по познавательному развитию Март Антюфеева

Е.И
2. ООД по художественно-эстетическому развитию (музыка) Март Жданова И.Г.
3. ООД по речевому развитию в старшей группе Март Завьялова

Е.Н.
4. ООД по ФЭМП в младшей группе Март Калуженина

Т А
5. ООД по продуктивной деятельности Март Растрогана

Г.С.
6. ООД по речевому развитию Март Фурукина

Е.Н.
7. ООД по физическому развитию Март Шенфельд

Л.А.
8. ООД по познавательному развитию в средней группе Март Щеглова Е.В.



2.3.3. Праздники и развлечения
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственны]!

1. День знаний -  развлечение С ентябрь Жданова И .Г , 
педагоги

2. Осенний бал -утренник Октябрь Жданова И.Г., 
педагоги

3. Новый год стучится в двери - развлечение Декабрь Жданова И.Г., 
педагоги

4. Спортивный досуг посвященный 23 февраля Февраль Шенфельд 
Л.А., педагоги

5. Жизнь подарившая мама - утренник Март Жданова И.Г., 
педагоги

6. Книга здоровья -развлечение Апрель Шенфельд 
Л. А.,педагоги

7. Пасхальный звон -  досуг Апрель Жданова И.Г., 
педагоги

8. На вечно в памяти, победа- концерт Май Жданова И.Г., 
педагоги

9. Выпускной утренник Май Жданова И.Г., 
Завьялова Е.Н.

2.3.4. Проектная деятельность
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственный

1. Краткосрочный проект «Краски дня» Октябрь Антюфеева
Е.И.

2. Среднесрочный проект «Страна кукляндия» Февраль Жданова И.Г.
3 . Краткосрочный проект «Учимся жить безопасно» (старшая 

группа)
Октябрь Завьялова Е.Н.

4. Краткосрочный проект в младшей группе «Давайте 
дружить»

Октябрь Калуженина
ТА .

5 . Краткосрочный проект в младшей группе "Моя любимая 
игрушка"

Март Калуженина
Т А

6 . Сказкотерапия «По дорогам русских сказок», старшая 
группа.

Сентябрь Растрогана
Г.С.

7. Среднесрочный проект «Логопедическая палитра» - 
(старшая группа)

Сентябрь Фурукина Е.Н.

8 . Краткосрочный проект «Чтобы сильным быть сполна, 
физкультура нам нужна» - все группы

Апрель Шенфельд Л.А.

9 . «По дорогам сказок» (средняя группа) Январь Щеглова Е.В.

2.3.5.Мастер- классы
№
п/п

Название мероприятия Сроки Ответственный

«Профилактика эмоционального выгорания» Ноябрь Антюфеева Е.И.
Двигательно-звуковая гимнастика Ноябрь Жданова И.Г.
Использование нетрадиционных техник рисования Ноябрь Завьялова Е.Н.
Многофункциональное панно Ноябрь Калуженина Т.А.
Использование квест-технологии в работе с детьми Ноябрь Растрогана Г.С.
Игровая терапия Ноябрь Фурукина Е.Н.
Кинезиология на все случаи жизни Ноябрь Шенфельд Л.А.
Криотерапия или увлекательные игры со льдом Ноябрь Щеглова Е.В.



2.3.6. Кружковая деятельность
№
п/п

Название Сроки Ответственный

Вокальный кружок «Капелька» В течении 
года

Жданова И.Г.

«Ловкие пальчики» В течении 
года

Завьялова Е.Н.

«Пальчиковая страна» В течении 
года

Калуженина
Т А

«Там на неведанных дорожках...» театрализованная 
деятельность в старшей группе.

В течении 
года

Растрогана
Г.С.

«Школа мяча» В течении 
года

Шенфельд Л. А.

«Ловкий язычок» В течении 
года

Фурукина Е.Н.

«Развитие эмоционального интеллекта детей среднего 
возраста»

В течении 
года

Щеглова Е.В.

Раздел 2.4. Воспитательно-образовательная и оздоровительная работа с детьми 
2.4.1. Организованная образовательная деятельность воспитанников

Дни н е д ^ ^ ^ ^  
^^^группы

Младшая группа Средняя группа Старшая группа

Понедельник 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

образовательной
нагрузки

до 2 часовЗО 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 Ответствен н ые
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 фиточаев. В период 

эпидемий ОРЗ
ст. медсестра

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

ФИЗО
2. День здоровья январь 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 апрель Инструктор по 
ФИЗО, воспитатели



Содержание Возрастные группы
Младшая группа Средняя группа Старшая

группа
1.1. Воздушно
температурный режим:

от +20 до + 22°С от +20 до + 22°С от +18 до + 
20°С

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.
Система закаливающих мероприятий

Схема закаливания детей в разные сезоны года
группа осень зима весна лето

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: Закаливание водой:
1. - утренний прием на свежем воздухе 7 - умывание водой
2. -  утренняя гимнастика 8. - мытье рук до локтя водой комнатной
3. - облегченная одежда температуры
4. -  солнечные ванны 9. -  мытье ног
5. -  воздушные ванны
6. -  ходьба босиком по ковру и массажным

дорожкам (после сна)

2.4.5 Сетка организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год

Дни недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа
Понедельник 9 .00-9 .10

Ф изическое развитие 
9 .20-9 .30

Х удож ественно- эстетическое 
развитие (лепка/рисование)

9 .00 - 9 .20
П ознавательное развитие 

(ФЦКМ )
9 .30 - 9 .50

Ф изическое развитие

9.00-9 .30
Познавательное развитие 

(Ф ЦКМ )
9 .40-10 .10

Х удож ественно- эстетическое 
развитие (рисование) 

10.20-10.50  
Ф изическое развитие

В тор н и к 9.00-9 .10
Х удож ественно- эстетическое 

развитие (музыка) 
9.20-9 .30

Познавательное развитие 
(ФЦКМ )

9.00-9 .20
Познавательное развитие 

(Ф ЭМ П , сенсорное  
развитие) 
9 .3 0 -9 .5 0  

Х удож ественно - 
эстетическое развитие 

(музыка)

9 .00-9 .30
П ознавательное развитие 

(Ф ЭМ П )
9.40-10 .10

Х удож ественно- эстетическое 
развитие (музыка)

Среда 9.00-9 .10  
Речевое развитие 

9.20-9 .30
Ф изическое развитие 

на воздухе

9.00-9 .20  
Х удож ественно - 

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.40-10 .00
Ф изическое развитие 

на воздухе

9.00-9 .30  
Речевое развитие 

9.40-10 .10
Х удож ественно- эстетическое 

развитие (рисование) 
1 0 .2 0 -1 0 .5 0  

Ф изическое развитие 
на воздухе

Ч етв ер г 9.00-9 .10
Ф изическое развитие 

9.20-9 .30
Познавательное развитие 

(Ф ЭМ П , сенсорное развитие)

9.00-9 .20  
Речевое развитие 

9 .3 0 -9 .5 0
Ф изическое развитие

9.00-9 .30
П ознавательное развитие 

9.40-10 .10
Ф изическое развитие

Пятница 9.00-9 .10
Х удож ественно- эстетическое 

развитие (музыка) 
9.20-9 .30

Х удож ественно- эстетическое 
развитие

(аппликация/конструирование)

9.00-9 .20  
Х удож ественно - 

эстетическое развитие 
(рисование) 

9 .3 0 -9 .5 0  
Х удож ественно - 

эстетическое развитие 
(музыка)

9 .00-9 .30  Речевое развитие 
9.40-10 .10

Х удож ественно- эстетическое 
развитие (музыка)

1 0 .2 0 -1 0 -5 0
Х удож ественно- эстетическое 

развитие
(аппликация/аппликация)

10 10 13

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. постоянно 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 Ответственны

е Сроки\
Где

обсуяеда-
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. Соблюдение питьевого 
режима;
4.Осуществление 
воспитателями системы 
закаливания 
5 .Посещаемость детей.
6. Выполнение 
сотрудниками режима дня, 
санэпидрежима.
7. Соблюдение правил 
внутреннего распорядка 
дня.
8. Выполнение 
сотрудниками 
должностных инструкций 
по охране труда.
9. Осуществление 
двигательного режима 
воспитанников в группах и 
на прогулке

Заведующий дс 
Суслова Н.В 

Ст. Восп-ль 
Фурукина Е.Н. 
Ст. медсестра

Постоянн
О

Совещан 
ие при 
заведую 
щей



Периодический
контроль:
Трудовое 

воспитание 
дошкольников в 
соответствии с 

ФГОС ДО

Цель: дать 
оценку и 
систематизиро
вать работу 
воспитателей на 
предмет органы 
зации трудового 
воспитания 
дошкольников.

1. Знания, умения и 
навыки детей в области 
трудового воспитания
2. Методическая 
грамотность 
воспитателей по теме
3. Планирование.
4 . Создание условий
5. Работа с родителями

Заведующий дс 
Суслова Н.В

Ст. восп-ль 
Фурукина Е.Н.

ежемесяч
но

1раз в 2 
мес.

1раз в 2 
мес

Совещан
И Я

Тематический Цель: 1 Наблюдение и анализ Заведующий дс Пос- но А н ал и т и

контроль: определить проведения совместной Суслова Н.В ческая
Сформированы эффективность деятельности Ст. медсестра справка
е связной речи 

У
дошкольников 
в условиях
ДОУ

воспитательно
образовательной 
работы в ДОУ 
по
формированию 
связной речи 
дошкольников

воспитателя и детей по 
речевому развитию.
2. Анализ условий, 
созданных в группах для 
самостоятельной 
деятельности детей.
3. Планирование работы с 
детьми.
4 .  Взаимодействие с 
родителями по вопросу 
речевого развития детей 
дошкольного возраста.

Ст.воспит-ль 
Фурукина Е.Н.

Февраль

педсовет

Раздел 3. Взаимодействие с социальными институтами.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Библиотека: (мероприятия при условии положительной 
эпид, обстановки)

• 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 (мероприятия при условии положительной 
эпид. обстановки)

• Целевая экскурсия «Знакомство с профессиями»
• Участие в праздновании «Дня Победы»
• Участие в праздновании «Дня защиты детей»
• Участие в праздновании «Дня села»
• Участие в онлайн конкурсах и выставках.

по плану 
работы ДК

директор ДК, 
воспитатели 
музыкальный 
руководитель

3 МБОУЛебяжинская СОШ
• Комплектование 1 класса выпускниками детского сада.
• Совместные мероприятия(при условии положительной 

эпид. обстановки).
• Корректировка плана совместной работы 

Мероприятия по преемственности:
• С педагогами и учителями:

- взаимопосещения уроков и занятий (при условии 
положительной эпид, обстановки);

По плану 
работы ДОУ и 

МБОУ 
Лебяжинская 

СОШ

Старший
воспитатель,
воспитатели



- участие в работе педагогических советов (при 
условии положительной эпид.обстановки);
- 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;

• С родителями:
- анкетирование;
- онлайн родительские собрания;
-онлайн индивидуальное и групповое 
консультирование;
-просмотр записи открытых занятий;

- 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

5. 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

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

> 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 поОТ 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
Оформление буклетов для родителей сентябрь воспитатели

Приобретение наглядного и демонстрационного материала 
для обучения детей правилам дорожного движения

в течении 
года

воспитатели

Приобретение детской художественной литературы по 
ПДД

в течении 
года

воспитатели

Отчет воспитателей о проведенной работе по изучению 
безопасного поведения на улице

май воспитатели

Консультации с воспитателями
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 
движения»

Сентябрь Щеглова Е.В.



Пути и формы работы с детьми по воспитанию безопасного 
поведения на улицах и дорогах

Октябрь Калуженина
ТА.

Проведение инструктажа родителей по ПДД Март Жданова И.Г.
Семинар для воспитателей

Проблемный семинар с использованием ситуативных и 
игровых заданий, дискуссионных вопросов

Январь Фурукина Е.Н.

Работа с родителями
Консультации для родителей

«Как переходить улицу с детьми»
«Будьте внимательны на дороге».
«Безопасность детей».
«Составление план-схемы «Мой путь в детский сад». 
«Как сделать детей дисциплинированными пешеходами».

В течении 
года

Воспитатели

Тематические выставки
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 
движения «Мы за безопасное движение».
Выставка детских рисунков «Юный водитель»

Сентябрь

февраль

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
Проведение целевых прогулок и экскурсий по улицам

села
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 
«Катание на велосипеде в черте села» старш ая, средняя 

группа
Просмотр мультфильмов по ПДД все группы 
Изготовление атрибутов и игрушек для игры 

«Дорожное движение» (воспитатели; в течение года). 
Организация и проведение игр

Сентябрь 
1 раз в 
квартал

в течении 
года

Воспитатели

Воспитатели
муз.
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

Досуги и развлечения
«Викторина на дороге» старшая, средняя группа 
Развлечение «Знатоки дорожных правил»

Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»»
Праздник
«Уроки мудреца светофора»
Игровая сюжетная программа
«Уважая правила движения, к Гене мы идем на день 
рождения!»

Сентябрь 
январь - май

Ноябрь

июнь— июль

август

Воспитатели
муз.

руководитель

Театрализованное представление
«Научим сказочных героев правилам дорожного движения» август

Воспитатели 
Жданова И.Г.

«Экскурсия на перекресток»
«Экскурсия к дороге» (наблюдение за движением 
транспорта и работой водителя)

в течении 
года

Воспитатели

Чтение литературы, беседы по книгам
A. Иванова «Как неразлучные друзья дорогу переходили»
B. Арбекова «Про умных зверушек»

Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не просто»

в течении 
года

Воспитатели 
Жданова И.Г.



5.2. М ероприятия 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

М етодическая 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. Физкультурный досуг «Как мы боремся с 
огнём» старшие группы

Декабрь Воспитатели групп

4. Выставка оформленных раскрасок 
«Отважный пожарный

Апрель Инструктор по ф. к.

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. Семейные фото, видео 
презентации о изучении и 
применении ППБ

Февраль Воспитатели

5.3. Мероприятия направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности

№ Форма и тема мероприятия Месяц,
сроки Ответствен ны й

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 на 
занятиях по физической культуре и музыкальных 
занятиях

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 Онлайн взаимодействие с родителями по ТБ 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:
«Красивый, милый паучок», 
«Все ли полезно в огороде», 
«Опасные предметы дома», 
«Игры на воде»,
«Пчела -  опасность или польза»

воспитатели

5.4. План работы по реализации конвенции о правах ребёнка

№ Формы
работы

Тема Сроки Ответственный

1 Работа с 
педагогами

Обзор игр и упражнений по 
воспитанию правовой культуры 
дошкольника.

В течении 
года

Воспитатели 
Старший 
воспитатель 
Фурукина Е.Н..

- оформление информации на стенд 
для родителей и педагогов 
«Толерантная личность»
(посвященную «Международному дню 
толерантности -  16.11.) 
Индивидуальные беседы с 
воспитанниками ДОУ

ноябрь Старший 
воспитатель 
Фурукина Е.Н., 
воспитатели

Работа с семьей по профилактике 
жестокого обращения с детьми 
Консультация «Защита прав ребенка 
специалистами ДОУ»

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 Ст. вос-ль 
Фурукина Е.Н.. 
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

Совместные физ. праздники «Зимние 
забавы»

январь Воспитатели 
инстр. по 
физкультуре

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

Тренинг "Если чужой стучится в дверь" 
Игра "Мне можно все!?"

в теч. года воспитатели

Спортивный праздник, посвященный 
«Дню защиты детей»:
«Неразлучные друзья -  взрослые и 
дети»

июнь 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
ИНЫЕ

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 2021-2022 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



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 «От рождения до школы» 
под редакцией Н Е. Вераксы с учётом ФГОС ДО

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с 
правилами дорожного движения воспитатели

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, прогулки, 
экскурсии, наблюдения, опытно- экспериментальная 
деятельность, труд на огороде, цветнике

всех групп

2.7. Оформление родительских уголков по темам:
«Любимое солнышко»
«Живая вода»
«Опасности на воде»
«Удивительный песок» 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. Спортивный праздник, посвященный «Дню защиты детей»: 

«Неразлучные друзья -  взрослые и дети» июнь
воспитатели 
всех групп 

музыкальный 
руководитель

3.2. Литературно-музыкальное развлечение «Веселые классики» июль воспитатели
музыкальный
руководитель

3.3. Развлечение «За здоровьем на прогулку» август воспитатели 
всех групп 

музыкальный 
руководитель

4. КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
4.1. Выставки творческих работ детей по темам:

-  «Красивые цветы на клумбе»
-  «Наша дружная семья»

Конкурс детских рисунков мелками на асфальте Моя 
любимая игрушка

июнь
июль
август

воспитатели

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С Д]ЕТЬМИ
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

воспитатели на 
группах

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.

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, для соблюдения питьевого 
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.воспитатель 
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 Индивидуальные консультации родителей по запросу В течении 
летнего 
периода

Воспитатели,
специалисты

9.2. Родительские собрания и консультации для родителей вновь 
поступающих детей в МКДОУ

июнь Заведующий
Д С

Суслова Н.В 
Воспитатели 

младшей 
группы

9.3. Участие родителей в оснащении и ремонте групп в течение 
летнего 
периода

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


