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Пояснительная записка 

Годовой план муниципального казенного дошкольного образовательное учреждение 

«Маминский детский сад» (далее Учреждение) является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются. 

Федеральные: 

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32). 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО). 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и   осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.364-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (постановление 

Правительства РФ от 16.03.2011 № 174). 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761 н). 

Региональные и учредителя: 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

- Приказы Управления образования Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ». 

Образовательной организации: 

- Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Маминский детский сад» утвержден постановлением Администрацией Муниципального 

образования «Каменский городской округ» от 3 ноября 2011г. №171. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

- Годовой план, протоколы педагогических советов, локальные акты, приказы 

Учреждения. 

Годовой план Учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

годовой план, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Годовой план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников 

Учреждения и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Педагогический коллектив Учреждения работает по основной образовательной 

программе, разработанной на основе ФГОС ДО, ФЗ «Об образовании в РФ» и одобренной 

Педагогическим советом учреждения и утвержденной приказом заведующего. 

Учебный план МКДОУ детского сада соответствует Уставу и виду дошкольного 

учреждения. Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. В структуре учебного 
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плана выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками Учреждения. 

Формируемая часть обеспечивает реализацию ФГОС ДО и обеспечивает вариативность 

образования и расширение области образовательных услуг для воспитанников. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены содержание и средства 

реализации по познавательному и социально-коммуникативному развитию (формирование 

первичных представлений о родном селе, районе, области), художественно-эстетическом 

(музыкальном искусстве), и физическом развитии (в форме третьего физкультурного занятия). 

 

Информационная справка 

 

№ п/п Основные показатели Характеристики 

1 Название 

общеобразовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Маминский 

детский сад» 

2 Сокращенное наименование МКДОУ «Маминский детский сад» 

3 Государственный статус 

учреждения 

тип - дошкольное образовательное учреждение 

вид детский сад 

вид: детский сад общеразвивающего вида 

4 Устав МКДОУ «Маминский 

детский сад» 

Место регистрации Устава: 

Межрайонная ИФНС России № 22 по 

Свердловской области от 11 декабря 2002 г. 

ОГРН 1026602036812 

ГРН 2126612024735 

5 Лицензия No17655 от 14 мая 2014г. 

6 Организационно-правовая 

форма 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

7 Учредитель Управление образования Администрации 

Муниципального образования «Каменский 

городской округ» 

Адрес: 623409, Свердловская область г. Каменск-

Уральский, Революционная ул., 13 

Телефон: 8(3439) 36-50-73  

Интернет сайт: www.uraledu.ru 

Электронная почта: uo_priomnaja@mail.ru 

8 Управление Оперативное управление 

9 Собственник имущества 

МКДОУ «Маминский детский 

сад» 

Комитет по экономике и управлению имуществом 

МО «Каменский городской округ» 

10 Заведующий детским садом Воробьева Ольга Ивановна 

11 Адрес МКДОУ «Маминский 

детский сад» 

(юридический, фактический) 

Юридический адрес: 

623465, Свердловская область, Каменский район, 

с. Маминское, улица Фурманова, д. 1в 

Фактический адрес: 

623465, Свердловская область, Каменский район, 

с. Маминское, улица Фурманова, д. 1в 

Телефон: +7 (3439) 37-24-28 

Информационный сайт: http://dou.moy.su/ 

Электронный адрес: maminskoe.dou@gmail.ru 

12 Реквизиты МКДОУ 

«Маминский детский сад» 

ИНН: 6643008624 

КПП 661201001 

ОКПО 31391359 

13 Режим работы 5-ти дневная рабочая неделя, 10,5 часов рабочий 

http://www.uraledu.ru/
mailto:uo_priomnaja@mail.ru
mailto:maminskoe.dou@gmail.ru
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день 

14 Количество возрастных 

групп (их специфика) 

3 группы  

15 Половозрастной контингент 

детей 

С 1 года 6 месяцев до 8 лет 

16 Уровень и направленность 

реализуемых программ 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности 

 

В ДОУ функционирует 3 группы. На 01.09.2022г. по итогам комплектования: 

 

Группа Возрастной 

Диапазон 

Количество 

групп 

Количество детей 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

1,6-3 года 1 7 

Средняя 

разновозрастная 

группа 

3-5 лет 1 19 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

5-7 лет 1 21 

  Итого: 3 группы Итого: 47 чел. 

 

Контингент воспитанников: дети с 1,5 до 8 лет. 

 

Кадровое обеспечение 

Состав педагогов: 
Старший воспитатель – Алексеева Валентина Анатольевна 

Музыкальный руководитель – Карташева Наталия Евгеньевна 

Инструктор по физической культуре – Неуймина Анна Юрьевна 

Учитель-логопед – Вдовина Полина Сергеевна 

Воспитатели: 

1.Иванова Анна Витальевна 

2.Максимова Мария Михайловна 

3.Мезенова Марина Александровна 

4. Осинцева Елена Викторовна 

5.Неуймина Анна Юрьевна (внутренний совместитель) 

 

Педагоги дошкольного учреждения зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Для повышения уровня педагогического мастерства и успешности педагогов необходимо в 

следующем учебном году увеличить частоту участия в методических мероприятиях разного 

уровня: РМО и в детском саду, семинарах, практикумах, открытых занятиях, смотрах-конкурсах 

международного и федерального уровня. 
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Образовательный и квалификационный уровень педагогов 

В детском саду работает 8 педагогов. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами 

на основании штатного расписания с учетом образования, стажа и квалификационной категории. 

 

По уровню образования 

Образование  2022-2023 уч.год 

Высшее - 

Среднее специальное 8 чел./100% 

Вывод: 100% педагогов имеют среднее педагогическое образование, 2 педагога обучаются в 

педагогических институтах. 

По педагогическому стажу 

Педагогический стаж   2022-2023 уч.год 

Менее 10 лет 6 чел./76% 

10-20 лет - 

20-25 лет 1 чел./12% 

Свыше 25 лет 1 чел./12% 

Вывод: С каждым годом наблюдается увеличение молодых педагогов 

Возрастной критерий педагогов 

Возраст    2022-2023 уч.год 

20-30 лет 4 чел. 

30-40 лет 1 чел. 

50-60 лет 3 чел. 

Средний возраст 30 

Вывод: С каждым годом наблюдается увеличение педагогов молодого возраста 

Аттестация педагогов 

Категория     2022-2023 уч.год 

Высшая   0 чел./0% 

Первая  3 чел./38% 

СЗД 2 чел./24% 

б/к 3 чел./38% 

Вывод: Аттестованы 60% педагогов 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Ф. И. О. 
Занимаемая 

должность  
Образование Квалификация  

Категория по 

должности, 

срок 

действия  

Общий стаж 

/Стаж по 

специальнос

ти  

Алексеева 

Валентина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

СПО, Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2016г., 

«Дошкольное 

образование»  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

б/к (менее 2 

двух лет) 
36/26 

Иванова Анна 

Витальевна 
Воспитатель 

СПО, Каменск-

Уральский 

Воспитатель 

детей 

Первая по 

должности 
8/3 
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педагогический 

колледж, 2018г., 

«Дошкольное 

образование» 

дошкольного 

возраста 

«Воспитатель», 

срок действия 

27.09.2021 - 

27.09.2026 

Максимова Мария 

Михайловна  
Воспитатель 

СПО, Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2018г., 

«Дошкольное 

образование»  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Первая по 

должности 

«Воспитатель», 

срок действия 

27.10.2020 - 

27.10.2025 

6/4 

Мезенова Марина 

Александровна 
Воспитатель  

СПО, Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2021г., 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

б/к 1/1 

Осинцева  

Елена Викторовна 
Воспитатель 

СПО, Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2018г., 

«Дошкольное 

образование» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

б/к (менее 2 

двух лет) 
25\6 

Карташева 

Наталия 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

СПО, Уральское 

музыкальное 

училище, 1982 

год 

Руководитель 

самод. оркестра 

народных 

инструментов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Музыкальный 

руководитель», 

срок действия 

27.11.2020 - 

27.11.2025 

39/37 

Неуймина Анна 

Юрьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

СПО, ФГОУ СПО 

«Екатеринбургски

й колледж 

культуры», 2013 

год 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

направлению 

углубленной 

подготовки 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Инструктор по 

физической 

культуре», срок 

действия 

6/6 

Воспитатель 

СПО, АНО «СПБ 

Центр 

дополнительного 

профессионально

го образования», 

2022 год 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

б/к (менее 2 

двух лет) 
6/0 

Вдовина Полина 

Сергеевна 

Учитель - 

логопед 

СПО, АНО ДПО 

"Образовательны

й центр для 

муниципальной 

сферы 

Учитель-логопед 

Первая по 

должности 

«Учитель-

логопед», срок 

действия 

6/5 



8 
 

«Каменный 

город», 2017 

24.12.2019-

24.12.2024 

 

Сведения о самообразовании педагогов 

ФИО Тема по самообразованию Форма и срок отчета 

Алексеева 

В. А. 

«Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации 

образовательного процесса в рамках ФГОС ДО» 

Педагогические чтения, 

март 2023 

Максимова  

М. М. 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности 

путем реализации проекта «Маленький экономист» 

Открытая НОД 

Иванова  

А. В. 

«Нетрадиционные техники рисования и их роль в 

развитии художественно- эстетических способностей 

у детей дошкольного возраста» 

МК для педагогов 

«Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками рисования и их 

роль в развитии детей 

дошкольного возраста», 

апрель 2023 

Мезенова  

М. А. 

«Формирование основ педагогического мастерства» Обобщение полученного 

опыта, май 2023 

Осинцева  

Е. В. 

«Формирование экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста через реализацию 

проекта «Эколята-дошколята» 

Презентация опыта работы 

по теме самообразования, 

май 2023 

Карташева  

Н. Е. 

«Экспериментальная деятельность на музыкальных 

занятиях как средство развития познавательной 

активности детей» 

Семинар-практикум «Роль 

музыки в жизни детского 

сада», апрель 2023 

Неуймина  

А. Ю. 

«Интеграция физкультурно-оздоровительной 

деятельности в условиях комплексно-тематического 

планирования» 

Разработка конспектов 

интегрированных занятий 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

Ф. И. О. Курсовая подготовка 

Воробьева 

Ольга 

Ивановна 

2021г – Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

«Первая помощь в образовательной организации», 24 ч. 

2021г - Минздрав Свердл.обл. «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 ч. 

26.04.2021 – 30.04.2021г. АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ» 

«Ответственный за антитеррористическую защищенность образовательных 

организаций по защите от террористических угроз и иных экстремистских 

проявлений», 26ч.  

Апрель 2020г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Требования 
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охраны труда», 40ч 

Апрель 2022г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Пожарно-

технический минимум», 16ч 

Алексеева 

Валентина 

Анатольевна 

2021г – Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

«Первая помощь в образовательной организации», 24 ч. 

2021г - Минздрав Свердл.обл. «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 ч. 

22.05.2021 - 29.05.2021 - Учебный центр «Всеобуч» (Нижний Тагил) «Структура, 

содержание и особенности разработки рабочей программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации», 36 ч.  

24.09.2021-08.10.2021 - ИРО «Мониторинг качества дошкольного образования», 40 ч. 

Максимова 

Мария 

Михайловна 

11.11. 2019 - 11.12.2019 - ГБОУ СПО СО «КУПедК» «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

2021г – Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

«Первая помощь в образовательной организации», 24 ч. 

2021г - Минздрав Свердл.обл. «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 ч. 

17.04.2021 - 24.04.2021 - Учебный центр «Всеобуч» (Нижний Тагил) «Формирование 

профессиональной компетентности педагога по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах», 

36 ч.  

20.07.2022-10.08.2011 - Учебный центр «Всеобуч» (Нижний Тагил), «Основы 

финансовой грамотности дошкольников», 36 ч. 

Иванова Анна 

Витальевна 

Апрель 2020г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Требования 

охраны труда», 40ч 

11.11. 2019 - 11.12.2019 - ГБОУ СПО СО «КУПедК» «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

2021г – Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

«Первая помощь в образовательной организации», 24 ч. 

2021г - Минздрав Свердл.обл. «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 ч. 

Осинцева 

Елена 

Викторовна 

Апрель 2017г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Оказание 

первой помощи», 16ч 

Апрель 2020г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Требования 

охраны труда», 40ч 

22.03.2021 - 21.04.2021 - Учебный центр «Всеобуч» (Нижний Тагил) «Обновление 

содержания дошкольного образования и внедрение современных технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

Карташева 

Наталия 

Евгеньевна 

Апрель 2017г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Оказание 

первой помощи», 16ч 

Апрель 2020г – НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской обл.» «Требования 

охраны труда», 40ч 
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2021г – Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

«Первая помощь в образовательной организации», 24 ч. 

29.03.2021 - 28.04.2021 - Учебный центр «Всеобуч» (Нижний Тагил) «Психолого-

педагогические основы музыкального воспитания дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО», 72 ч. 

Неуймина 

Анна Юрьевна 

2021г – Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

«Первая помощь в образовательной организации», 24 ч. 

2021г - Минздрав Свердл.обл. «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 ч. 

29.03.2021 - 28.04.2021 - Учебный центр «Всеобуч» (Нижний Тагил) «Организация 

деятельности инструктора по физической культуре в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

Вдовина 

Полина 

Сергеевна 

2020 г. - ООО "Учебный центр "Профессионал" "Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях ФГОС", 72 ч. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2021 – 2022 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2022-2023 учебный год, предполагаемый 

результат. 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

Задачи: 
1. Совершенствовать работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ как условие качественного образования дошкольников. 

2. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и их 

семей, формирование представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

- Проанализировать современные здоровье сберегающие технологии и внедрить их в 

структуру профилактической оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ. 

- Проанализировать систему работы педагогического коллектива с родителями по здоровье 

сбережению и профилактике основ безопасной жизнедеятельности. 

3. Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях, сложившихся в 

процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отчеством. 

4. Содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой 

подготовки и системы методических мероприятий на различных уровнях. 

Предполагаемый результат. Повышение качества образовательной работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой 

комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, 

осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех 

образовательных областей. 
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3. План работы на 2022-2023 учебный год 

 

Направления деятельности Содержание  Ответственные  

АВГУСТ 

Работа с кадрами Установочный педсовет «Основные направления работы дошкольного учреждения в 2022-2023 учебном 

году» 

Заведующий, 

Старший воспитатель 

Контроль  Тематический. Подготовка групп к новому учебному году в соответствии с ФГОС ДО Старший воспитатель 

Работа с родителями Анкетирование «Изучение потребностей». Изучение потребностей и интересов родителей (законных 

представителей) в вопросах сотрудничества (все группы) 

Старший воспитатель,   

воспитатели 

СЕНТЯБРЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Создание банка данных по семьям воспитанников Старший воспитатель,   

воспитатели  Обследование детей: 

- антропометрия; 

- речевые патологии; 

- развитие основных двигательных навыков; 

- состояние здоровья детей 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

День Знаний» (все группы) Старший воспитатель, 

педагоги Месячник безопасности 

День народов Среднего Урала 

Всероссийская акция «Зеленая Россия» 

Кросс Нации 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Совместная   деятельность, направленная    на оптимизацию психоэмоционального состояния в период   

адаптации   к   условиям ДОУ (индивидуальная, групповая) 

Воспитатели младшей 

разновозрастной группы  

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Социально–нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка Воспитатели старшей 

разновозрастной группы Организация РПП среды для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Заведующий, старший 

воспитатель, 

Исследовательская деятельность педагогов: 

 Разработка и внедрение проекта по финансовой культуре «Маленький экономист» (старшая 

разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение проекта «Разговор о правильном питании» (средняя разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-

дошколята» (старшая разновозрастная группа) 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Контроль 1. Оперативный 

1.1. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

Старший воспитатель 
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1.2. Проведение прогулки 

2. Предупредительный 

2.1. Развивающая среда в группах детского сада 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

- Консультация «Основные требования и принципы организации среды. Наполняемость группы 

игрушками и пособиями. Инновационный подход к созданию развивающей среды в ДОУ»  

- Консультация для воспитателей младших и средних групп: «Как организовать сенсорные маршруты»  

- Консультация для воспитателей старших групп: «Организация учебной зоны в старших дошкольных 

группах» 

- Тренинг «Взаимодействие педагогов и родителей по моделированию образовательной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

- Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании на занятиях и в самостоятельной 

деятельности»  

- Консультация «Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Повторяем правила СанПиН» для младших воспитателей 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Систематизация материала в 

методическом кабинете 

Подготовка диагностических карт для проведения мониторинга.  Старший воспитатель 

Помощь педагогам в планировании и оформлении рабочей документации воспитателей групп; 

формирование портфолио педагогов 

Выставка методических материалов «Осень в гости к нам пришла» 

Составление планов работы воспитателей по самообразованию 

Анализ выполнения плана за месяц: итоги оперативного и предупредительного контроля; оценка 

мероприятий плана. 

 Кадровый потенциал 

Аттестация педагогов  Старший воспитатель 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС дошкольного образования на 

региональном, муниципальном уровнях. 

Самообразование педагогов Выбор тем самообразования воспитателей и специалистов на год 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Питание  Консультация для воспитателей и младших воспитателей по организации питания детей в группах: 

«Создание безопасных условий для приёма пищи» 

Ответственный за 

питание  

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

Охрана здоровья, СанПиН, 

работа с ОВП 

Санэпидрежим в ДОУ (для педагогов) Воспитатели, врач ОВП 

Воспитание гигиенических навыков у детей (советы родителям) 

Совместное планирование оздоровительно – профилактических мероприятий  

Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей 
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 Работа с родителями  

 Участие во Всероссийской акции «Зеленая Россия» Старший воспитатель, 

педагоги   Участие в Кроссе наций 

 Участие в Месячнике безопасности 

 Организация работы родительского комитета. Утверждение плана работы родительского комитета на 

2022-2023 уч. год 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Школа  Организация работы по преемственности (утверждение плана работы) 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Обновление сайта ДОУ 

Статья в газете «Пламя 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Прием новых воспитанников, комплектование групп Заведующий 

 

 

 

Завхоз  

Заключение договоров Заключение договоров в течение года (по необходимости) 

Совещания при заведующем 

ДОУ 

О проведении проверки готовности групп и помещений к учебному году    

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса 

Сезонные работы Уборка территории ДОУ, подготовка к осенне-зимнему периоду 

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи, учеба  Инструктаж по ОТ на рабочем месте, занятия по ГО Заведующий, 

ответственный за ОТ, за 

ГО 
Плановые мероприятия  Эвакуация при обнаружении опасного предмета 

ОКТЯБРЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ 

 

Воспитатели 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

День пенсионера Старший воспитатель, 

педагоги 4 октября - День гражданской обороны 

7 октября - акция «День ДОБРА» (все группы) 

Месячник по гражданской обороне 

Смотр-конкурс «Уголок уединения» 

Конкурс семейных работ «Дары осени» 

Осенние утренники (все группы) 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Подготовительная группа: 

Совместная деятельность, направленная на подготовку к школе  

Совместная деятельность, направленная на социально – личностное развитие 

Воспитатели  

Обеспечение готовности   Диагностика готовности к школе детей    6 – 7 лет. Воспитатели, учитель 
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старших дошкольников к 

обучению в школе 

начальных классов 

Беседа-игра «Поход в библиотеку». Сюжетно-ролевая игра «Мы – ученики» Воспитатели старшей 

разновозрастной группы Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных классов) 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Обсуждение и утверждение сценариев осенних утренников Старший воспитатель 

Обсуждение и утверждение плана Месячника по гражданской обороне 

Исследовательская деятельность педагогов: 

 Разработка и внедрение проекта по финансовой культуре «Маленький экономист» (старшая 

разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение проекта «Разговор о правильном питании» (средняя разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-

дошколята» (старшая разновозрастная группа) 

Старший воспитатель 

Контроль 1. Оперативный контроль 

1.1. Организация работы с родителями 

1.2. Адаптация детей раннего возраста. Ведение документации по адаптации 

2. Результативный 

2.1. Педагогическая диагностика 

2.2. Диагностика профессиональной компетенции педагогов в контексте компактности модели педагога 

Старший воспитатель 

Систематизация материала в 

методическом кабинете 

Обработка результатов диагностик, подведение итогов. Старший воспитатель 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

- Индивидуальное консультирование: «Организация физкультурного уголка в группе»  

- Мастер-класс: «Использование ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) в деятельности педагога 

ДОУ»  

- Консультация «Совершенствование профессиональной компетентности педагога детского сада с 

учетом современных требований»  

- Консультация «Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом» для младших воспитателей 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах, конкурсах и конференциях по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования на региональном, муниципальном уровнях. 

 

Старший воспитатель 

Самообразование педагогов Открытые просмотры: «Комфортная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ как фактор 

развития ребенка дошкольного возраста в условия ФГОС ДО»  

Старший воспитатель, 

педагоги 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Медицинское обслуживание Вакцинация от гриппа Ответственный за 

питание, заведующий, 

медсестра 
Рациональное сбалансированное трехразовое питание, витаминизация пищи в течение года, 

кислородные коктейли (2 раза в год) 
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Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели,  

инструктор по ФИЗО 

Охрана здоровья, СанПиН, 

работа с ОВП 

Требования к одежде и обуви (для родителей) Старший воспитатель 

Памятка «Осторожно, грипп!» 

 Работа с родителями  

 Участие в праздновании Дня пенсионера  

 Участие в Месячнике по гражданской обороне Старший воспитатель, 

педагоги  Участие в конкурсе семейных работ «Дары осени» 

 Помощь в подготовке к осенним утренника 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Обновление сайта ДОУ, статья в районной газете «Пламя» 

Школа  Собеседование с завучем школы. Итоги и проблемы адаптации к школе выпускников детского сада (по 

результатам диагностики детей) 

Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Прием детей в ДОУ, регистрация заявлений в системе «Е-услуги» Заведующий  

Заключение договоров По мере необходимости Заведующий, завхоз 

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка   Заведующий, старший 

воспитатель О результатах диагностики 

О совместной работе школы и детского сада 

О подготовке к общему родительскому собранию 

Итоги контрольной деятельности за месяц 

Сезонные работы Подготовка инвентаря к зимнему периоду Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи  По мере необходимости Ответственный за ОТ 

Плановые мероприятия 

(эвакуация и т.п.) 

Правила поведения детей и сотрудников во время задымления в спальной комнате на 1 этаже Заведующий  

НОЯБРЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Анализ профессиональной деятельности воспитателей 

Анализ работы ДОУ по организации адаптационного периода в группах раннего возраста 

Старший воспитатель 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

«День народного единства» (старшая разновозрастная группа) Старший воспитатель, 

педагоги 12 ноября – Синичкин день 

«Всероссийская неделя «Театр и дети» (все группы) с 24 по 30 ноября 
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«День Матери» (все группы) 

Акция на тему «День памяти жертв ДТП» 

Конкурс чтецов «Осень в стихах» (средняя и старшая разновозрастные группы) 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Подготовительная группа: 

Совместная деятельность, направленная на подготовку к школе  

Совместная деятельность, направленная на социально – личностное развитие 

Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

«Спорт – это жизнь» - организация каникулярных недель  

 

Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

Участие в международной просветительской акции «Географический диктант» Воспитатели старшей 

разновозрастной группы Сюжетно-ролевые игры: «Школьный урок», «В детской библиотеке» 

Чтение и рассказывание стихов о школе 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования Обсуждение и утверждение сценариев ко Дню Матери и Дню народного единства Старший воспитатель, 

педагоги Исследовательская деятельность педагогов: 

 Разработка и внедрение проекта по финансовой культуре «Маленький экономист» (старшая 

разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение проекта «Разговор о правильном питании» (средняя разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-

дошколята» (старшая разновозрастная группа) 

Контроль 1.Тематический 

1.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

2.Оперативный 

2.1. Организация питания, воспитание культуры поведения за столом 

2.2. Подготовка к НОД 

Старший воспитатель 

Педсовет Тема «Моделирование комфортной развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ». 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

- Актуальность работы по созданию предметно-пространственной среды ДОУ, как условие 

качественного образования дошкольников  

- Подведение итогов смотра-конкурса «Уголок уединения»  

- Творческая мастерская «Педагогические находки»  

- Итоги тематического контроля «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ» 

Старший воспитатель 



17 
 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

- Семинар «Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к основным компетенциям педагога»  

- Консультация «Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации в процессе самообразования»  

- Консультация «Общие рекомендации по выстраиванию маршрута самообразования педагога в 

условиях инновационной деятельности в современном дошкольном образовательном учреждении» 

- Консультация «Роль младшего воспитателя в воспитательно-образовательном процессе. Режим дня, 

его значение в жизни и развитии ребенка» для младших воспитателей 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Аттестация   Старший воспитатель 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах, конкурсах и конференциях по вопросам введения ФГОС дошкольного 

образования на региональном, муниципальном уровнях. 

 

Старший воспитатель 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Питание Консультация «Поговорим о правильном питании» (для родителей) Ответственный за 

питание 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

  

 В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» 

Воспитатели,  

инструктор по ФИЗО 

Охрана здоровья, СанПиН, 

работа с ОВП 

Закаливание детского организма (для воспитателей) Врач ОВП, воспитатели 

Питание детей дома (для родителей) 

Памятки «Плоскостопие», «Нарушение осанки» 

 Работа с родителями Старший воспитатель, 

педагоги  Участие в фотовыставке «Мамочка моя, любимая» 

 Участие в подготовке и проведении «Синичкин день» 

 Помощь при подготовке и проведении недели «Театр и дети» 

 Помощь в подготовке к конкурсу чтецов «Осень в стихах» 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Обновление сайта ДОУ, статья в районной газете «Пламя» 

Школа  Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Регистрация заявлений в системе «Е-услуги» Заведующий  

Заключение договоров По мере необходимости Заведующий, завхоз 
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Совещания при заведующем 

ДОУ 

Состояние финансово-хозяйственной деятельности  Заведующий 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности  

Сезонные работы Подготовка к зимнему периоду Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Плановые мероприятия 

(эвакуация и т.п.) 

Эвакуация при взрыве взрывного устройства Ответственный за 

антитеррор 

ДЕКАБРЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Диагностика детей «группы риска» (с привлечением узких специалистов) Старший воспитатель, 

педагоги 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

3 декабря - Международный день инвалидов. Тематические беседы с детьми старшего возраста Старший воспитатель, 

педагоги 9 декабря – День героев Отечества (средняя и старшая разновозрастные группы) 

Акция «Покормите птиц зимой» 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (старшая группа) 

20 декабря - День прав человека 

Обще районная интеллектуальная игра «Эрудит» 

Новогодние утренники (все группы) 

Конкурс «Мастерская Деда Мороза» (все группы) 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Акция «Новогодние игрушки в подарок детскому саду» Воспитатели старшей 

разновозрастной группы Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: «Культура речи», «Умение вежливо слушать» 

Сюжетно-ролевые игры: «На уроке», «Мы - ученики» 

Знакомство с пословицами и поговорками об учение. 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий ко Дню инвалидов, сценариев новогодних утренников Старший воспитатель 

Разработка положения конкурса 

Контроль  1.Оперативный контроль 

1.1. Режим дня 

1.2. Планирование и проведение мероприятий с детьми по ОБЖ и ЗОЖ 

2.Предупредительный 

2.1. Подготовка праздничных мероприятий 

Старший воспитатель 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

- Мастер класс «Формирование культуры здорового образа жизни у дошкольников»  

- Консультация «Педагогическое взаимодействие педагога с родителями воспитанников в процессе 

формирования здорового образа жизни детей дошкольного возраста»  

- Консультация «Музыкально-ритмические игры в режиме дня дошкольника»  

- Консультация «Составление перспективных планов работы с детьми по ПДД» -  

Старший воспитатель, 

педагоги 
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- Консультация «Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия. Личная 

гигиена сотрудников» для младших воспитателей 

Кадровый потенциал 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах и конференциях на региональном, муниципальном уровнях. 

 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Самообразование педагогов - «Приобщение детей к гигиене и самообслуживанию» - воспитатель Мезенова М. А. 

- «Сохранение и укрепление здоровья детей. Использование здоровье сберегающих технологий» - 

воспитатель Иванова А. В. 

- «Интеграция образовательных областей при ознакомлении дошкольников с основами безопасности 

жизнедеятельности» – воспитатель Максимова М. М. 

- «Основы безопасности детей на занятиях по музыке» – музыкальный руководитель Карташева Н. Е. 

- «Сохранение физического и психического здоровья ребенка дошкольного возраста как средство 

здорового образа жизни» - инструктор по физической культуре Неуймина А. Ю. 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Питание  Консультация для воспитателей и младших воспитателей по организации питания детей в группах: 

«Получение пищи с пищеблока» 

Ответственный за 

питание 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

 В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

Охрана здоровья, СанПиН, 

работа с ОВП 

Профилактика гриппа у детей (для родителей) 

Профилактические прививки 

Воспитатели, медсестра 

 Работа с родителями Старший воспитатель, 

педагоги  Консультации специалистов «Чем занять ребенка в каникулы?» 

 Участие в конкурсе «Мастерская Деда Мороза»» 

 Участие в старте акции «Покормите птиц зимой» 

 Совместное участие по изготовлению атрибутов к новогодним праздникам 

 Проведение новогодних утренников для детей с привлечением родителей 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Пополнение сайта ДОУ 

Обновление сайта ДОУ, статья в районной газете «Пламя» 

Школа  Акция «Новогодние игрушки в подарок детскому саду» Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Регистрация заявлений в системе «Е-услуги» Заведующий  
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Заключение договоров По мере необходимости Заведующий, завхоз 

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Профилактика травматизма.   Заведующий 

Выполнение соглашений по охране труда. 

О мероприятиях по снижению заболеваемости  

О подготовке к Новогодним праздникам. Утверждение графика утренников. 

Составление и утверждение графика отпусков 

Исполнение сметы за 2020 год  

Сезонные работы Уборка территории от снега Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи  Инструктаж по пожарной безопасности Завхоз  

Плановые мероприятия 

(эвакуация и т.п.) 

Эвакуация при возгорании новогодней елки Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

ЯНВАРЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Анализ заболеваемости детей за год 

Анализ подготовки детей к школе за 1 полугодие. 

Старший воспитатель 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

Неделя зимних игр и забав Старший воспитатель, 

педагоги Колядование по селу 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Интеллектуально-познавательная викторина «Всезнайка» (подготовительная группа) 

Литературно-музыкальная гостиная «Несовместимы дети и война» (памяти жертв блокадного 

Ленинграда) – старшая разновозрастная группа 

Конкурс «Сказы Бажова» 

Районная акция по сбору батареек 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: «Разговор с учителем», «На перемене» 

Вечер загадок «Скоро в школу». 

Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий к неделе «Зимние игры и забавы» Старший воспитатель 

Положение о конкурсе 

Подготовка к интеллектуально-познавательной викторине «Всезнайка» 

Контроль 1. Тематический  

1.1. Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей путем активного 

проведения прогулок 

2. Оперативный 

2.1. Формирование у детей младшей разновозрастной группы навыков самообслуживания  

Старший воспитатель 
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2.2. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

3. Предупредительный 

3.1. Оформление и обновление информации в уголках для родителей 

Педагогический совет Тема «Формирование привычки к здоровому образу жизни и безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

- Выполнение решений предыдущего педсовета 

- Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной направленности и физического 

развития детей путем активного проведения прогулок»  

- Адаптация детей младших групп, приобщение их к гигиене и самообслуживанию  

- Формирование у детей привычек к ЗОЖ во время ООД по физическому развитию 

- Анализ состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие процедуры 

- Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез»  

- «Формирование у дошкольников основ личной безопасности в быту» 

Старший воспитатель 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

 - Консультация «Оптимальная двигательная активность - залог гармоничного развития»  

- Консультация «Технология фасилитации «Открытое пространство»»  

- Педагогическая мастерская «Open Space в детском саду как пространство детских проб и ошибок, 

возможностей и развития»  

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Аттестация педагогов Организация работы педагогов в межаттестационный период Старший воспитатель 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах и конференциях на региональном, муниципальном уровнях. 

 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Медицинское обслуживание Профилактика простудных заболеваний (буклет для родителей) Воспитатели  

Питание  Консультация для воспитателей и младших воспитателей по организации питания детей в группах: 

«Санитарно-гигиенические требования к раздаче пищи» 

Ответственный за 

питание 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

 Работа с родителями Старший воспитатель, 

педагоги   Консультация «Внедрение положительного опыта семейного воспитания» 

 Анкетирование «О здоровье всерьез» 

 Участие в конкурсе «Сказы Бажова» 

 Привлечение родителей к зимним постройкам на участках 

 Участие в акции по сбору батареек 

Работа с социальными партнерами 
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Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы  Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Пополнение сайта ДОУ, статья в газете «Пламя» 

Школа  Оформление памяток, папок-передвижек для родителей Старший воспитатель  

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Комплектование на 2021-2022 учебный год Заведующий 

Заключение договоров Заключение договоров на 2021 год 

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников за 2020 год 

Анализ методической активности педагогов  

О подготовке статистического отчета за год 

Результаты контрольной деятельности 

Сезонные работы Уборка территории от снега Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Учеба  Учеба и проверка знаний по ГО Ответственный за ГО 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

Уроки мужества «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год)» 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Неделя добра (все группы) 

«Лыжня России» (средняя и старшая) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Зарница (старшая разновозрастная группа) 

«День защитника Отечества» (средняя и старшая разновозрастная группа) 

Развлечение «Проводы зимы» (все группы) 

Смотр-конкурс «Содержание и оформление уголков нравственно-патриотического воспитания» 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Обсуждение результатов диагностики детей подготовительной группы Старший воспитатель, 

педагоги 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: «В школьном гардеробе», «В школьной столовой» Воспитатели 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий к неделе добра Старший воспитатель, 

Подготовка к праздникам «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта» 

Контроль 1.Оперативный  

1.1. Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени 

1.2. Подготовка воспитателей к НОД и ее проведению 

Старший воспитатель 
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1.3. Содержание игрового материала для сюжетно-ролевых игр 

2. Фронтальный  

2.1. Изучение воспитательно-образовательной работы в течение дня в младшей разновозрастной группе 

3. Предупредительный 

3.1. Организация воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

 - Круглый стол «Посеять в детских душах доброту»  

- Мастер-класс «Региональный компонент эффективная форма патриотического воспитания 

дошкольника»  

- Консультация «Воспитание духовно-нравственных качеств личности дошкольников в процессе 

взаимодействия ДОУ и семьи» 

- Консультация «Современные подходы к воспитанию патриотизма и основ гражданственности у детей 

дошкольного возраста»  

- Консультация для родителей «Роль семьи в формировании духовно-нравственной личности» 

- Консультация «Имидж младшего воспитателя» для младших воспитателей 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Аттестация педагогов Работа педагогов в межаттестационный период Старший воспитатель 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах и конференциях на региональном, муниципальном уровнях. 

 

Самообразование педагогов Просмотр портфолио педагогов 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Медицинское обслуживание Профилактика простудных заболеваний  Воспитатели, медсестра  

Питание  Консультации для родителей: «Питание – основа здоровья ребёнка» Ответственный за 

питание 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

 В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

Создание необходимой 

психологической среды 

Индивидуальные консультации воспитателями «Конфликты. Причины и методы их разрешения»  Старший воспитатель 

 Работа с родителями Старший воспитатель, 

педагоги   Участие в Неделе добра 

 Участие в «Лыжне России», развлечении «Проводы зимы» 

 Добавление материала в портфолио детей 

  Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание детей»  

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги  
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библиотека, музей) 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Пополнение сайта ДОУ, статья в газете «Пламя» 

Школа   Старший воспитатель 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Регистрация заявлений в системе «Е-услуги» Заведующий  

Заключение договоров По мере необходимости Заведующий, завхоз 

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Организация питания в группах  Заведующий 

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению инфекционной заболеваемости 

Результаты контрольной деятельности 

Выполнение требований СанПин работниками ДОУ 

Сезонные работы Уборка территории от снега Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи  По мере необходимости Ответственные за ОТ, за 

пожарную безопасность Плановые мероприятия 

(эвакуация и т.п.) 

Эвакуация во время возгорания в спортивном зале 

МАРТ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

Утренники, посвященные Дню 8 марта (все группы) Старший воспитатель, 

педагоги Игровая спортивная программа «Сказочная эстафета» в рамках антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня ГО) 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийская неделя музыки для детей 

Акция «Вода России». Флешмоб «Голубая лента» 

Неделя книги (все группы) с 29 марта по 2 апреля 

Выставка семейных реликвий «Нет в России семьи такой…» 

Семейный творческий конкурс «Первая буква моего имени» 

Конкурс для педагогов «Лучшая разработка конспекта (мероприятия) по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Подготовительная группа: 

Совместная деятельность, направленная на подготовку к школе  

Совместная деятельность, направленная на социально – личностное развитие 

Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Интеллектуальная игра-соревнование «Умники и умницы» Старший воспитатель, 

воспитатели 

Сделать подборку книг о школе. Оформить уголки книг «Читаем сами» Воспитатели старшей 

разновозрастной группы Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: «Не ссориться и не обижать друг друга» 
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Изобразительная деятельность на тему школы. Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий к акциям, Недели книги Старший воспитатель 

Обсуждение и утверждение сценариев утренника и развлечения 

Контроль 1.Тематический 

1.1. Планирование и проведение работы по формированию у детей устойчивых нравственных качеств 

2.Оперативный контроль 

2.1. Соблюдение охраны труда и техники безопасности 

3.Предупредительный 

3.1. Физкультурные занятия на улице 

Старший воспитатель 

Педсовет Тема «Условия для духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста через построение 

целостного педагогического процесса в условиях ФГОС. Отчет по самообследованию» 

- Выполнение решений предыдущего педсовета 

- Доклад «Воспитание духовно-нравственной культуры у дошкольников в условиях ФГОС дошкольного 

образования» - старший воспитатель 

- Презентация на тему: «Условия для духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста, 

через построение целостного педагогического процесса»  

- Итоги тематической проверки по проблеме «Планирование и проведение работы по формированию у 

детей устойчивых нравственных качеств»  

- Итоги смотра-конкурса «Лучшая разработка конспекта (мероприятия) по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

- Педагогический тренинг «Эффективные формы работы по формированию у детей дошкольного 

возраста нравственно-патриотических качеств» 

Старший воспитатель 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

 - Семинар «Воспитание духовно-нравственной культуры у дошкольников в условиях реализации 

ФГОС»  

- Семинар-практикум «Экологическое воспитание – экологическая тропинка в детском саду» 

- Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольников через театрализованную 

деятельность»  

- Консультация «Роль педагога в воспитании нравственно-волевых качеств у детей старшего 

дошкольного возраста в сюжетно-ролевых играх»  

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Аттестация педагогов Работа педагогов в межаттестационный период Старший воспитатель 

Повышение квалификации По графику  

Мероприятия, направленные на Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС дошкольного образования на 
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повышение квалификации 

педагогов 

региональном, муниципальном уровнях. 

 

Самообразование педагогов Открытые просмотры «Дорогою добра» 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

 В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

 Работа с родителями Старший воспитатель, 

педагоги   Круглый стол для родителей будущих первоклассников и учителей начальной школы «Здравствуй, 

школа!» 

 Мастер-класс для родителей «Народная культура в системе духовно-нравственного воспитания 

ребенка»  

 Анкетирование родителей «Детская семейная библиотека» 

 Консультация «Психологическая готовность к школе» (старшая группа) 

 Участие в Неделе музыки 

 Участие в выставке семейных реликвий «Нет в России семьи такой…» 

 Участие в Неделе книги 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Пополнение сайта ДОУ, статья в газете «Пламя» 

Школа  Посещение учителями ОД в детском саду с целью знакомства с детьми подготовительной группы с 

формами работы, с уровнем знаний, умений, навыков. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных классов Методическое совещание в детском саду 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Регистрация заявлений в системе «Е-услуги» Заведующий 

Заключение договоров По мере необходимости Заведующий 

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Организация взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, социумом  Заведующий 

О подготовке к самообследованию работы ДОУ 

Результаты хозяйственной деятельности  

Результаты контрольной деятельности 

Сезонные работы Уборка территории от снега, выращивание рассады Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи  Инструктаж по ОТ на рабочем месте Ответственный за ОТ 

Учеба  Учеба и проверка знаний по ОТ Комиссия по проверке 

знаний 
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АПРЕЛЬ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Анализ прогноза контингента ДОУ на следующий учебный год (проект плана на комплектования). Заведующий  

 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

День смеха (все группы) Старший воспитатель, 

педагоги Неделя книги. Конкурс «Читающая семья» (средняя и старшая разновозрастные группы) 

Акция: «Мы за здоровый образ жизни» - Всемирный день здоровья (все группы) 

Неделя безопасности дорожного движения (все группы) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (старшая разновозрастная группа) 

Акция «Весенняя Неделя Добра» 

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» (все группы) 

III Фестиваль детского творчества «Грани таланта» (все группы) 

Неделя безопасности дорожного движения (все группы) 

Мероприятия, посвященные Дню Земли (все группы) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)- старшая разновозрастная группа 

Создание фотоальбома «Лица Победы» (средняя и старшая разновозрастные группы) 

Районная научно-практическая конференция для дошкольников «Я познаю мир» 

Конкурс «Лучшая страничка педагога на сайте ДОУ» 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Подгот.группа: 

Совместная деятельность, направленная на подготовку к школе  

Совместная деятельность, направленная на социально – личностное развитие 

Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Анализ индивидуальной траектории развития каждого ребёнка Старший воспитатель, 

воспитатели старшей 

разновозрастной группы 
Диагностика готовности к школе детей    6 – 7 лет. 

Сюжетно-ролевые игры: «В школе на уроке», «Школьная перемена», «В школьной столовой» 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери портфель» 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Открытые просмотры ООД в рамках проведения «Весенней недели добра», «Дня здоровья» Старший воспитатель, 

педагоги Проведение фестиваля «Грани таланта» 

Обсуждение и утверждение плана мероприятий к месячнику безопасности  

Обсуждение и утверждение Положения конкурса «Лучшая страничка педагога на сайте ДОУ» 

Контроль  1.Оперативный 

1.1. Анализ самообразования педагогов 

1.2. Организация прогулок 

2.Предупредительный 

2.1. Готовность воспитанников подготовительной группы к школьному обучению 

3.Результативный 

Старший воспитатель 
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31. Анализ уровня развития детей во всех возрастных группах на конец года 

Систематизация материала в 

методическом кабинете 

 Старший воспитатель 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

- Круглый стол «Трудности педагога ДОУ в работе с современными родителями»: повысить уровень 

профессионального мастерства педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников  

- Мастер – класс «Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

- Консультация «Теоретическая и практическая значимость для педагога конечного результата работы 

по самообразованию»  

- Семинар-практикум «Роль музыки в жизни детского сада» 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Аттестация педагогов Анализ деятельности педагогов в межаттестационный период Старший воспитатель 

Мероприятия, направленные на 

повышение квалификации 

педагогов 

Участие в семинарах и конференциях на региональном, муниципальном уровнях. 

 

Самообразование педагогов Отчеты за межаттестационный период 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

 В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

Охрана здоровья, СанПиН, 

работа с ОВП 

Профилактические мероприятия, медосмотры детей Медсестра ОВП 

 Работа с родителями Старший воспитатель, 

педагоги   Участие в конкурсе «Читающая семья» 

 Участие в «Весенней неделе добра», в акциях «День Земли», «Мы за здоровый образ жизни», «Сдай 

макулатуру - спаси дерево!» 

 Родительское собрание «Скоро в школу» (подготовительная группа).  

 Участие в разработке и проведении тематической недели «Космос. День космонавтики» 

 Участие в фестивале «Грани таланта» 

 Участие в подготовке к районной научно-практической конференции «Я познаю мир» 

 Помощь в создании фотоальбома «Лица Победы» 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Пополнение сайта ДОУ, статья в газете «Пламя» 
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Школа  Круглый стол с учителями «Навстречу друг другу» Старший воспитатель 

Совместное мероприятие «Неделя безопасности движения». КВН по правилам дорожного движения 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Комплектование на 2021-2022 учебный год Заведующий  

Заключение договоров По мере необходимости Завхоз  

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Определение объема ремонтных работ на летний период  Заведующий,  

старший воспитатель О   благоустройстве участков ДОУ  

О проведении месячника по ОТ 

Работа по выполнению 

предписаний 

По мере необходимости Заведующий, завхоз  

Сезонные работы Уборка территории, работа в цветниках Завхоз  

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи, учеба  По мере необходимости  

Плановые мероприятия 

(эвакуация и т.п.) 

Эвакуация при задымлении в прачечной Ответственный за 

пожарную безопасность 

МАЙ 

Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственными стандартами (образовательная деятельность) 

Мониторинг качества 

образовательной деятельности 

Анализ выполнения требований воспитательно-образовательной программы за учебный год 

Анализ подготовки детей к школе за учебный год. 

Старший воспитатель 

«Анализ профессиональной деятельности воспитателей» 

Организация воспитательно-

образовательного процесса 

Первомайские мероприятия по плану Старший воспитатель, 

педагоги Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

15 мая – Международный день семьи. Спортивный праздник для родителей и воспитанников 

«Семейная Олимпиада» (старшая разновозрастная группа) 

Конкурс чтецов, посвященный 120-летию со дня рождения Е. А. Благининой 

День защиты детей 

День славянской письменности 

Выпускной (подготовит. группа) 

Обеспечение готовности   

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Словесные и дидактические игры школьной тематики. Воспитатели старшей 

разновозрастной группы 

Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание образования 

(рабочая учебная 

документация) 

Подготовка материалов для консультирования родителей по теме: «Оцените готовность вашего ребенка 

к школе» 

Старший воспитатель 

Подготовка и проведение педагогического обследования детей 

Обсуждение и утверждение планов недели безопасности, акции 

Отчеты о реализации проектов: 
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 Разработка и внедрение проекта по финансовой культуре «Маленький экономист» (старшая 

разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение проекта «Разговор о правильном питании» (средняя разновозрастная группа) 

 Разработка и внедрение проекта «Эколята-дошколята» (старшая разновозрастная группа) 

Педсоветы Тема «Результаты работы ДОУ за 2022-2023 учебный год. Летне-оздоровительная работа». 

- Выполнение решений предыдущего педсовета 

- Анализ выполнения образовательной программы за учебный год; 

- Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги фронтальной проверки «Готовность к обучению 

в школе»); 

- Самоанализы педагогов за учебный год; 

- Анализ выполнения учебного плана работы коллектива за учебный год; 

- утверждение плана мероприятий на летний оздоровительный период 

Старший воспитатель 

Контроль 1. Оперативный 

1.1. Мониторинг качества образования 

2. Предупредительный 

2.1. Развивающая среда в группах детского сада 

3. Персональный 

3.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.2. Соблюдение режима дня и организации жизни детей с учетом специфики 

3.3. Выполнение санэпидрежима 

3.4. Анализ планов воспитательно-образовательной работе 

Старший воспитатель 

Систематизация материала в 

методическом кабинете 

Подготовка к педсовету (разработка рекомендации, бланков анкетирования родителей и воспитателей.) Старший воспитатель 

Оформление стенда для родителей (советы, рекомендации для родителей будущих первоклассников) 

Провести педагогическое обследование развития детей по всем разделам программы (оформить 

сводную таблицу на конец учебного года). 

Провести анализ воспитательно-образовательной работы за 2020-2021 учебный год, разработать проект 

годового плана. 

Оформление выставки «Готовимся к работе в летний период» 

Методические советы, 

консультации и т.д. 

- Конференция «Обобщение педагогического опыта в условиях ФГОС ДО в практику ДОУ»  

- Консультация «Летняя оздоровительная работа и ее планирование»  

Старший воспитатель, 

педагоги 

Кадровый потенциал 

Самообразование педагогов Открытые мероприятия по темам самообразования Старший воспитатель, 

педагоги 

Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Медицинское обслуживание Консультация «Профилактика кишечных заболеваний» Ответственный за 

питание  
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Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

и закаливания 

 В соответствии с программой «Ступеньки здоровья» Воспитатели, 

 инструктор по ФИЗО 

Охрана здоровья, СанПиН, 

работа с ОВП 

Профилактические мероприятия Медсестра, воспитатели 

 Работа с родителями Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 
 Участие в майских мероприятиях 

 Общее родительское собрание «Об итогах работы за год» 

 Участие в празднике, посвященном Международному дню семьи 

 Участие в субботнике по благоустройству и уборке территории 

 Помощь в подготовке конкурса чтецов 

 Подготовка и участие в празднике «До свиданья, детский сад» 

 Организация работы родительского комитета. Итоги работы родительского комитета. Планирование 

работы на летне-оздоровительный период 

Работа с социальными партнерами 

Досуговые центры (Дом 

культуры села Маминское, 

библиотека, музей) 

По плану работы Старший воспитатель, 

педагоги 

Общественность (сайт ДОУ, 

СМИ, с\а) 

Пополнение сайта ДОУ, статья в газете «Пламя» 

Участие в митинге, посвященному Дню Победы 

Школа  Посещение учителями НОД в детском саду с целью знакомства с детьми подготовительной группы с 

формами работы, с уровнем знаний, умений, навыков. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

Административно-хозяйственная работа 

Комплектование  Комплектование, прием заявлений Заведующий  

Заключение договоров На приобретение стройматериалов Завхоз  

Совещания при заведующем 

ДОУ 

Результаты готовности выпускников к обучению в школе  Заведующий,  

ст. воспитатель О подготовке проекта годового плана на 2021-2022 учебный год  

О работе ДОУ в летний период времени 

Работа по выполнению 

предписаний 

По мере необходимости Заведующий, завхоз 

 

Сезонные работы Уборка территории, работа в цветниках Завхоз 

Охрана труда сотрудников ДОУ 

Инструктажи  Инструктаж по пожарной безопасности Ответственный за 

пожарную безопасность Плановые мероприятия 

(эвакуация и т.п.) 

Эвакуация во время возгорания сухой травы 
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Приложение 

План летней оздоровительной работы 

 

Цель: эффективно использовать благоприятное время для укрепления здоровья детей в 

летний период. 

 

З а д ачи :  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществить просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

Система мероприятий по реализации задач 

 

№ Содержание работы Группа  Срок  Ответственные  

Работа с детьми 

1 Праздник «Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето!» 

Все группы Июнь  Музыкальный 

руководитель 

2 Неделя осторожного пешехода 

(развлечения, беседы, целевые 

прогулки) 

Все группы Июнь  Воспитатели 

групп 

3 Конкурс рисунков на асфальте Средняя и 

старшая 

разновозрастные 

Июль  Воспитатели 

групп 

4 Беседы с детьми: «Мой дом, моя 

страна!» 

Средняя и 

старшая 

разновозрастные 

Июль  Воспитатели 

групп 

5 «День Нептуна» Средняя и 

старшая 

разновозрастные 

Июль  Воспитатели 

групп 

6 Неделя здоровья (мероприятия по 

оздоровлению, беседы, развлечения) 

Все группы Раз в 

месяц 

Инструктор по 

ФИЗО 

7 Беседы с детьми о безопасности, 

правилах поведения дома и на улице 

«Как ребенку не попасть злому волку 

прямо в пасть» 

Все группы Раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

8 Неделя любимого села: 

•  Из чего состоит село? 

•  Село - улица - мой дом  

•  Я в селе. Село - дорога - я.  

•  Сельские жители 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Август  Воспитатели 

групп 

Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 
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прогулки, развлечения) 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на све-

жем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного 

оборудования 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

3 Осуществление различных 

видов естественного закаливания в 

течение дня (воздушные и солнечные 

ванны, босохождение) 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

4 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию основных 

движений на прогулке 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

5 Ежедневная витаминизация блюд Все группы В теч. 

ЛОП 

Завхоз  

Профилактическая работа 

1 Инструктажи с сотрудниками детского 

сада: 

•   По организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

•  Предупреждению детского 

травматизма; 

• Предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

•  Охране труда и выполнению 

требований ТБ на рабочем месте; 

•  Оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе;  

• Профилактике пищевых отравлений 

и кишечных инфекций 

 Май - 

июнь 

Старший 

воспитатель 

2 Оформление санитарных бюллетеней:  

«Кишечная инфекция», 

«Профилактика глазного травматизма»,  

«Овощи, фрукты, витамины» и др. 

 Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

3 Беседы с детьми:  

• «Болезни грязных рук»  

• «Ядовитые грибы и растения»  

• «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»  

• «Что можно и что нельзя»  

• «Наш друг - светофор»  

•  «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Все группы Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно образовательная работа с детьми 

1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 
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«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

2 Одно обязательное занятие в день 

(музыкальное, физкультурное, изо) 

согласно сетке занятий на ЛОП 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

3 Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю, согласно 

планам 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 

4 Игровая деятельность, согласно 

требованиям программы 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

5 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

6 Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми за территорию детского сада: 

 •  экскурсия в детскую библиотеку;  

•  экскурсия в музей; 

•   целевая прогулка к школе 

Старший возраст В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

группы 

7 Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой, труд на участке, в 

цветнике и пр. 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Смотр-конкурс по подготовке групп и 

участков детского сада к ЛОП 

Все группы Июнь  Старший 

воспитатель 

2 Утренний прием (гимнастика на 

воздухе, прогулки) 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

3 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

4 Выполнение инструкций Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

5 Организация питания: документация 

по питанию, 10-дневное меню; 

витаминизация, контроль 

калорийности пищи 

 В теч. 

ЛОП 

Завхоз  

6 Закаливание, проведение 

физкультурных игр и развлечений 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

7 Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

8 Организация работы по изучению 

ОБЖ: 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 
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- пожарная безопасность 

- ПДТП 

- безопасность дома 

- безопасность на природе и т.д. 

9 Работа с родителями Все группы В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

Методическая работа 

1 Консультации для воспитателей: 

• «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период»; 

• «Оздоровление детей в летний 

оздоровительный период»; 

• «Подвижные игры на участке летом»; 

• «Организация работы по 

развитию движений на прогулке»; 

• «Экологическое воспитание детей 

летом» 

 В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

2 Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с детьми 

в летний период 

 Июнь  Старший 

воспитатель 

3 Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

 В теч. 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление «Уголка для родителей» 

в группах:  

• режим дня; 

• рекомендации по воспитанию детей 

летом;  

• рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

• рекомендации по познавательному 

развитию и др. 

Все группы Июнь Воспитатели 

групп 

2 Оформление «Уголка здоровья» для 

родителей: профилактика солнечного 

и теплового ударов; профилактика 

кишечных инфекций и др. 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

3 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей 

к условиям детского сада» 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Август  Воспитатели 

группы 

4 Консультации для родителей «Как 

организовать летний отдых ребенка» 

Все группы Июль  Воспитатели 

групп 

5 Посильное участие родителей в 

озеленении участка и ремонте групп 

Все группы В теч. 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 
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