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Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

ЗАДАЧИ: 

1.Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса через комплексный подход, посредством интеграции образовательных областей. 

2. Совершенствовать развитие связной речи дошкольников в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся 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». 

Предполагаемые результаты 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

 

Наименование документа Сроки Ответственные 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования, утвержденная приказом 

заведующего№27 от 25.08.2021г. 

В течение года Воспитатели 

специалисты 

Календарь образовательных событий, приуроченный к 

государственным и национальным праздникам 

российской федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры2022-2023г. 

В течение года Воспитатели 

специалисты 

Календарный учебный график на 2022-2023 год. В течение года Воспитатели 

специалисты 

План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма   

В течение года Воспитатели 

специалисты 

План по обеспечению антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности. 

В течение года Воспитатели 

специалисты 

План летней оздоровительной работы  В течение года Воспитатели 

специалисты 

 

 

1.1.2. Организация культурно - досуговой деятельности с воспитанниками. 

Перспективный план совместных мероприятий специалистов: инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя на 2022-2023 уч.год  

 

№ Месяц Развлечение Группы Ответственный 

1 Сентябрь 1. День знаний «1 

сентября» 

2. «Правила дорожные                                всем 

знать положено» 

3. Районное спортивное 

мероприятие « Мама, папа, я 

– здоровая семья» 

4. Детский мини-концерт 

«День дошкольного 

работника» 

Все группы   

 

Разновозрастные группы 

3-5и 5-7 лет 

 

 

 

Все группы 

Муз.рук 

Инструктор по 

физ-ре 

  

2 Октябрь 1. Тематические мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека. 

2.Развлечение «Осень в гости 

нас зовет караваем» 

3. Спортивное мероприятие «В 

гостях у Айболита» 

 Все группы Муз.рук 
Инструктор по 
физ-ре 
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3 Ноябрь 1.Досуг ко Дню Матери 

"Мамина улыбка" 

 

2. День открытых дверей 

«Мир глазами ребенка» 

 Все группы 

 

Все группы 

Заведующий 

воспитатели 

 

Муз.рук  

4 Декабрь 1.  Игра-викторина «Доброта 
спасет мир» 

2.«Новый год у ворот» 

 Разновозрастная группа 

5-7 лет 

Все группы 

 

Воспитатели 

Муз.рук 

Инструктор по 

физ-ре 

5 Январь  1. Народные игры и забавы с 

детьми зимой на свежем 

воздухе 

2.Развлечение» Святочные 

гулянья» 

Все группы 
 
Разновозрастная группа 3-
5 лет 

  

 

Муз.рук 

Инструктор по 

физ-ре 

6 Февраль 1.  «Будем Родине служить»- 

Музыкально-спортивные 

соревнования с участием пап  

2.  Фольклорный  праздник 
«Масленица» 

Разновозрастные 

группы 3-5и 5-7 

лет 

Все группы 

Муз.рук 

Инструктор по 

физ-ре 

7       Март  1. Праздничное развлечение 

«Поздравляем милых мам» 

 2. Театрализованная 
представление «Добрая сказка»   

Все группы  

 

Разновозрастная 

группа 5-7 лет 

  

Муз.рук 

Инструктор по 

физ-ре 

8 Апрель 1.Путешествие в страну 

«Витаминиада» 

2. «Космическое 

путешествие» 

3.Экологический фестиваль «Земля - 

наш дом родной» 

 Разновозрастные 

группа 3-5 и 5 -7 

лет  

   

Муз.рук 

Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

9  Май 
 

 

 Июнь 

1. Утренник «День победы» 

2.Выпускной бал «Планета под 

названием Детский сад»  

 

1. «Летний праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей» 

Все группы   

Подготовительная 

группа 

Все группы 

Муз.рук 

воспитатели 

Муз.рук. 

педагоги 

 

1.1.3.Выставки и конкурсы 

№ Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственн

ый 

Результ

ат 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 

сентябрь Воспитатели 

групп 

Приказ  

Аналити

ческая 

справка 
2 «Формирование нравственно-патриотических 

чувств, через проектно-исследовательскую 

деятельность» 

В течение 

года 

Воспитатели 

разновозрастных 

групп 3-5 и 5-7 

лет 
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3 Выставка поделок из природного материала и 

овощей «Волшебный сундучок осени» 

(совместное творчество родителей и детей), 

«День знаний» 

Октябрь Все группы 

4 Конкурс стихов, посвященный Дню матери Ноябрь Воспитатели 

разновозрастных 

групп 3-5 и 5-7 

лет 

5 Участие в муниципальных, областных. 

Российских конкурсах 

В течение 

года 

Педагоги 

6 Выставка совместного творчества «Новогодняя 

игрушка 

декабрь Воспитатели 

7 Смотр-конкурс «Лучшее оформление зимних 

участков» 

январь Воспитатели 

групп 

8  Выставка стенгазет «Мой папа- защитник» февраль Воспитатели 

9 Конкурс" Лучшая методическая разработка по 

духовно-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

февраль  Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

1

0 

Выставка-конкурс «Мама, мамочка, мамуля!» март Воспитатели 

1

1 

Выставка поделок «Загадочный космос» апрель Воспитатели 

1

2 

Фотовыставка Бессмертный полк «Мы 

помним, мы гордимся» 

май воспитатели 

1

3 

Смотр-конкурс «Группа года» Итоговые 

занятия во всех возрастных группах 

май воспитатели  

1

4 

Флэш-моб ко дню России июнь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

1

5 

«Прощай лето красное (развлечение) август воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Муниципальные конкурсы 

1 По плану КО В течение 

года 

воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

 

1.1.4.Акции и проекты 

 

№ Мероприятие Время 
проведения 

Ответственные Результат 

1 Акция по подготовке к Новому году «Новый 
год у ворот». 

Декабрь Педагоги справка 

2. День полного освобождения 
Ленинграда от блокады «Блокадный хлеб» - 
акция 

Январь Педагоги справка 

 

2 

Экологическая акция «Трудно птицам 

зимовать – надо птицам помогать» 

Ноябрь Педагоги справка 

3 Акция, «Путь к здоровью»  Апрель Инструктор 

по физ. 

культуре 
Муз.рук. 

справка 
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4 Проект: «Формирование духовно-

нравственных основ , как важный 

аспект социализации детей 

дошкольного возраста» 

 В течение 
года 

воспитатели справка 

1.2.Работа с семьями воспитанников  

 1.2.1. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения 

с семьями воспитанников. 

1.2.1.Родительские собрания: 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Оформление   

доп.материалов 

Родительские собрания общие:  

1. Общее родительское собрание: 
Духовно - нравственное воспитания ребенка в 

детском саду и в семье. 

«Основные направления работы на  новый 

учебный год» 

Сентябрь Заведующий   Протокол 
собрания 

2.  Педагогическое просвещение родителей по 

теме ранней профориентации детей в условиях 

семейного воспитания. 

декабрь Заведующий 

Воспитатели 

 Протокол 

3. Общее родительское собрание 

«Результаты выполнения ООП ДО » 

май Заведующий 

  

Протокол 
собрания 

Групповые родительские собрания: 

1.«Адаптационный период в детском саду»  
 
сентябрь 

Воспитатели 
группы раннего 
возраста 

Протокол 
собрания 

2.Возрастные особенности развития детей от 3 
до 5 дет 

Воспитатели 
разновозрастной 
группы 3-5 лет 

Протокол 
собрания 

3.«Оптимизация усилений семьи и ДОУ по 
подготовки  Ребенка к обучению в школе» 

Воспитатели 
разновозрастной 
группы  5-7  лет 

Протокол 
собрания 

4.Результаты образовательной деятельности 
по итогам учебного полугодия 

декабрь Воспитатели всех 
групп 

Протокол 

собрания 
Особенности и проблемы формирования 
связной речи у детей дошкольного возраста» 
«Сохранение и укрепление здоровья 
дошкольников»  

февраль Воспитатели всех 
групп 

Протокол 

собрания 

«Подготовка к выпускному» апрель Воспитатели 
разновозрастной 
группы  5-7  лет 

Протокол 

собрания 

«Собрание для родителей бедующих 
воспитанников в детском саду», которых 
зачислены в 2023-2024 году 

август Заведующий ; 
воспитатели 
группы раннего 
возраста 

Протокол 

собрания 

 
1.2.2.Общие мероприятия  

 «День открытых дверей» 
- экскурсия по ДОУ 
-спрашивайте – отвечаем (ответы на 

вопросы родителей); 

- трансляция опыта и достижений 

педагогов, 

Ноябрь 
апрель 

Заведующий 

Воспитатели 

групп   

Отчет о «Дне 

открытых дверей» 
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-просмотр занятий в группах 
-привлечение  родителей к 
непосредственному участию в 
воспитательном процессе 
(игровая деятельность, НОД, совместные 
мероприятия); 
-оказание помощи в повышении психолого-
педагогической компетентности родителей 
в вопросах детско-родительских 
отношений.  

Оформление наглядно- информационных 

материалов в групповых родительских 

уголках и на стендах МДОУ, 

информирование родителей на сайте 

МДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий  

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы с родителями   В течение 
года 

Заведующий  

воспитатели 

 

Совместные выставки  и акции с 
родителями: 
- Выставка поделок «Волшебный сундучок 

осени» 
- Выставка к Новому году 
- Выставка стенгазет  к 23 февраля 
- выставка рисунков и поделок к Дню  

космонавтики 
- Выставка рисунков «Этот день 
Победы!» 

- Проведение акции «Кормушка для 
птиц» 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

-Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями – психолого-
педагогическая поддержка детей и 
родителей 

По 

необходи

мости 

Заведующий  

воспитатели 

 

Помощь родителей учреждению: 
- Участие в субботниках 
- Участие в ремонте группового  

помещения 

- Привлечение родителей                                   к                                       

благоустройству территории 

- Участие родителей в подготовке и 

проведении совместных праздников, 

развлечений, проектов. 

В течение 

месяца 

воспитатели  

                                                                     Заседания родительского комитета 

№1. Разработка плана работы РК на учебный 
год. 

сентябрь Члены РК 

№2. Привлечение родителей к 
проведению праздников. 

В течение 
года 

Члены РК 

№3. Подведение итогов работы РК                                                               ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта плана 

работы в летний оздоровительный период. 

май Члены РК 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 
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Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, педагогического 

коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с учетом 

ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам педагогической 

деятельности. 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие   Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Воспитатель Евсеева Т.А. 

Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

В течение года Воспитатель Евсеева Т.А. 

Пополнение методического 

кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение года Воспитатель Евсеева Т.А. 

Заведующий 

Разработка положений и 

сценариев мероприятий для 

детей 

В течение года Заведующий  

Муз. руководитель 

Инструктор по физо 

Корректировка ООП ДО с 

учетом требований 

законодательства 

В течение года Заведующий Воспитатель 

Евсеева Т.А. воспитатели 

Составление диагностических 

карт 

В течение года Воспитатель Евсеева Т.А. 

воспитатели 

Обеспечение реализации ООП 

ДО с использованием сетевой 

формы: 

-анализировать организацию 

работы по сетевому 

взаимодействию; 

-вносить правки в ООП ДО в 
соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой 

форме; 

-поиск новых сетевых партнеров 

из бюджетной сферы и 

заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Воспитатель  

Евсеева Т.А. 

Корректировка ООП ДО и 

подготовка цифровых 

материалов для реализации 

деятельности с использованием  

дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели  

Творческая группа по 

организации сопровождения  

одаренных и талантливых 

воспитанников 

В течение года воспитатели 
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2.1.2. Семинары для педагогических работников.  

 

Тема 

семинара 

Цель Задачи Сроки 

проведен

ия 

Ответст

венные 

 Семинар – 

практикум на 

тему: 

Использование 

технологий 

речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС 

 

Цель: 

Формирование 

педагогической 

компетентности 

педагогов, 

позволяющей им 

осуществлять 

комплексный 

подход к 

решению задач 

по речевому 

развитию детей 

дошкольного 

возраста. 

• повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области в 

области современных технологий по 

речевому развитию детей; 

• Сформировать мотивацию к 

обсуждению проблемы речевого 

развития личности ребенка 

дошкольника с использованием 

различных методов речевого развития; 

• Создание комплекса методического 

сопровождения воспитательно -

образовательного процесса по 

речевому развитию детей 

дошкольного возраста; 

ноябрь Заведую

щий 

Воспита

тель 

Евсеева 

Т.А. 

Семинар - 

теоретический 

на тему: 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольного 

возраста в 

условиях ДОУ» 

Цель: 

Формирование 

целостного 

духовно-

нравственного и 

социального 

развития 

личности 

ребенка-

дошкольника, 

посредством его 

приобщения к 

ценностям 

православной 

культуры, и 

освоения 

духовно-

нравственных 

традиций 

русского народа   

 -формирование начал патриотизма и 

гражданственности; 

-формирование гуманного отношения 

к людям и окружающей природе; 

-формирование духовно-

нравственного отношения и чувства 

-сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

-уважение к своей нации и понимание 

своих национальных особенностей; 

-формирование чувства собственного 

достоинства, как представителя своего 

народа и уважения к представителям 

других национальностей; 

формирование положительных, 

доброжелательных, коллективных 

взаимоотношений и эмпатийных 

чувств (сочувствия, сопереживания, 

коммуникативных способностей 

(дружелюбие в общении с 

окружающими, взаимопонимание 

иискренность, уважение к личности, 

эмоциональный контакт)  

-воспитание уважительного 

февраль Заведую

щий 

Воспита

тель 

Евсеева 

Т.А. 
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отношения к труду  

Семинар – 

практикум на 

тему: 

«Формировани

е здорового 

образа жизни у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Цель: 

Уточнить и 

углубить 

компетенции 

педагогов ДОУ 

об основных 

факторах 

способствующих 

формированию 

ЗОЖ в условиях 

детского сада и 

семьи. 

 

•Расширять знания педагогов с учетом 

современных требований по 

формированию основ физического 

воспитания и ЗОЖ. 

•Поиск эффективных форм, 

использование инновационных 

подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-

оздоровительной работы  в детском 

саду и в семье. 

•Способствовать росту 

педагогического мастерства, создать 

благоприятную атмосферу для всех 

участников . 

Апрель Заведую

щий 

Воспита

тель 

Евсеева 

Т.А. 

2.1.3. Консультации для педагогов, мастер-класс; круглый 

стол 

№ Название мероприятия Сроки  ответственные 

 
1 

Консультации: 

Обзор новых публикаций и периодики по 
вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующий 

Требования к развивающие предметно- 
пространственной среде 

Сентябрь Заведующий  

 Роль воспитателя-основной источник речевого 
развития в ДОУ; 

октябрь  Заведующий 

Современные подходы к организации речевого 
развития дошкольников; 

ноябрь Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 
осенний и зимний период 

ноябрь Заведующий 

Организация взаимодействия между педагогами и 
родителями (законными представителями) по 
проблеме непосещения воспитанниками ДОУ по 
неуважительным причинам 

декабрь  Заведующи 

Формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста; январь Заведующий 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 
современной образовательной среде 

февраль Заведующий 

Профессиональное выгорание март Заведующий 

Система формирования нравственных ценностей у 
детей; 

апрель Заведующий 

Организация профилактической, оздоровительной 
и образовательной деятельности с детьми летом 

май Заведующий 

2 Мастер-класс на тему «Духовность зарождается с 
детства» 

Март Воспитатель 
Русакова Ю.В. 

3 Викторина «Что, где, когда» ноябрь Воспитатель 
разновозрастной 
группы 5-7 лет 

4 Круглый стол « Посеять в       детских душах 

доброту» 

апрель Воспитатель 

Евсеева Т.А. 
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2.1.4.Работа МО ДОУ 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Содержание Ответственный Результат 

1. август Установочное «Реализация рабочей 
программы воспитания и планов  
воспитательной работы» 

Заведующий;  
Воспитатель  
Евсеева Т.А. 

протокол 

2. Март Тема: «Современные подходы к 
организации нравственно - 
патриотического воспитания 
дошкольников» 

Воспитатель 
 Евсеева Т.А. 

протокол 

3. Апрель- май Подведение итогов работы МО, 
анализ работы МО за год 
(анкетирование, планирование 
работы воспитателей в летний 
период, выбор темы по 
самообразованию) 

 Заведующий;   протокол 

 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет № 1 «Установочный» Тема: «Задачи работы 

коллектива в 2021 - 2022 учебном году». 

Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Итоги летнего оздоровления (заведующий). 

3.Итоги работы за ЛОП (само презентация педагогов). 

4.Результаты фронтального контроля «Готовность групп к 

новому учебному году». 

5.Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2022 - 2023 

учебный год. 

6.Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов. 

7. Рассмотрение и принятие плана профилактической работы 

дорожно-транспортного травматизма. 

8.Рассмотрение и принятие плана работы с родителями 

(законными представителями). 

9.Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента 

образовательной деятельности, режима дня. 

Проект решения педагогического совета 

        С           апаааа          Сентябрь                                                       Заведующий, 

Годовая задача: Совершенствовать развитие связной речи дошкольников в различных формах 

и видах детской деятельности. 

Педагогический совет №2  Тема: «Пути формирования связной 

речи у дошкольников» 
Повестка: 

1.Актуальность применения инновационных технологий  в речевом 

развитии на современном этапе 

2.Мои педагогические находки- презентация применения 

образовательных технологий в речевом развитии из опыта работы 

педагогов. 

3.Влияние фольклора на развитие детей младшего дошкольного 

возраста. 

4.Итоги тематического контроля «Развитие связной монологической 

речи у дошкольников» с использованием инновационных 

технологий. 

Ноябрь Заведующий 

Воспитатель 

Евсеева Т.А 
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5.Деловая игра «Волшебная радуга» 

6.Выработка решений и рекомендаций. 

Годовая задача: Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся 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» 

Педагогический совет №3: Тема: «Формирование у детей 

дошкольного возраста духовно-нравственного развития и 

воспитания» 

Повестка: 1.Совершенствование работы по формированию 

духовно-нравственного 

воспитания дошкольников в ДОУ через приобщение к 

отечественным духовно- нравственным ценностям и культурному 

наследию родного края. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации через использование методов и форм организации 

образовательного процесса духовно-нравственного воспитания. 

3. 3.Развитие интеллектуальной и творческой активности педагогов. 

Февраль Заведую

щийВосп

итатель 
Евсеева 

Т.А. 

Педагогический совет №4 «Итоговый» Тема: «Анализ 

результатов учебнообразовательной работы за 2022 – 2023 

учебный год. Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педсовета №3. 

2.Анализ результатов деятельности ДОУ за 2022 – 2023 учебный год. 

3.Рассмотрение аналитических материалов педагогов 

по результатам профессиональной деятельности за 

2022 – 2023 учебный год. 

4.Анализ работы по развитию речи детей и 

реализации познавательной деятельности в процессе 

духовно-нравственного воспитания у дошкольников. 

5. Рассмотрение и принятие плана работы на летний 

оздоровительный период.   

6. Проект решения педагогического совета. 

 

 

Май Заведую

щий 

Воспитат

ель 

Евсеева 
Т.А. 
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2.3.Контроль и оценка деятельности 

2.3.1.Внутриучрежденческого контроль 

 

Мероприятия 

и объекты, 

подлежащие 
контролю 

Вид 
контроля 

Цель контроля Дата 

проведения 

Ответствен

ны е 

Итоговый 

документ по 

результатам 

контроля 

Отметка 

о 

выполне 
нии 

Сентябрь 

Все группы Оперативный Готовность групп к новому учебному году. 

Создание развивающей среды по реализуемым 

программам. Доступность информационной 
среды для родителей. 

1 неделя Заведующий, 

Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка 
Рабочее 

совещание 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Заведующий Карта 

наблюдений за 

деятельностью 
педагогов 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, зала. 
Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации  

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 

совещание

) 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ. 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Заведующий Рекомендации  

Педагоги, 
пищеблок 

Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 
питания. 

3 неделя Завхоз Рекомендации 

(рабочее 

совещаний

) 
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Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 

работы, состояние документации на группах. 

2 неделя Воспитатель Рекомендации 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный Проведение родительских собраний в группах.  В течение 
месяца 

Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Протоколы  

Группа раннего 
возраста №1 

Оперативный Создание условий для адаптации детей. 
Изучение документации «Лист адаптации». 

Целевые посещения «Наблюдение за 

взаимодействием педагога с детьми» 

В течение 
месяца 

Заведующий Рекомендации  

Октябрь 

Все группы Тематический  «Формирование связанной речи у 
дошкольников» 

4 неделя Воспитатель 
Евсеева 

Т.А. 

Справка  

(педсовет) 

 

 

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка 
 Рабочее 
совещание 

 

 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Заведующий Карта 

наблюдений  

за 

деятельностью 

педагогов 

 

 

 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 
Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

(организация и проведение занятий). 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

2 неделя Заведующий Рекомендации  

Педагоги Оперативный Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

1 неделя Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Справка  

Педагоги Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Завхоз (отв. за 

питание) 

Рекомендации 

(рабочее  

совещаний) 
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Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 

 совещание) 

 

 

 

Педагоги доп. 
образования 

Оперативный Уровень организации работы и состояние 
документации педагогов доп. образования. 

2 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 

работы, состояния документации на группах. 
Работа педагогов по самообразованию 

1 неделя Заведующий 

воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

 

Ноябрь 

Педагоги Оперативный Организация и проведение Дня открытых 
дверей в ДОУ. Работа с родителями. 

 В течение 
месяца 

Заведующий Рекомендации 
(рабочеесовещание) 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

(организация и проведение прогулки. 

Закаливающих процедур). Выполнение приказа 

об охране жизни и здоровья детей. 

1 неделя Заведующий Рекомендации  

Сотрудники 

ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 

совещание 
 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Заведующий Карта наблюдений 

за деятельностью 
педагогов 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 
Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Завхоз Рекомендации(рабо
чее совещаний) 

 

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 

(рабочеесовещание) 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 
работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

Все группы Оперативный  «Проведение оздоровительных мероприятий в 
режиме дня» 

1-2 неделя Заведующий Рекомендации 

(педсовет) 
 

Декабрь 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 
Соблюдение правил внутреннего трудового 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 
совещание 
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  распорядка.     

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Заведующи 

й 
Карта 

наблюдений за 

деятельностью 
педагогов 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 
Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Завхоз Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

(организация и проведение утренней 

гимнастики, бодрящей гимнастики). 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Заведующий Рекомендации  

Все группы Оперативный Организация и проведение новогодних 
утренников. 

3-4 неделя Заведующий Рекомендации 
(педсовет) 

 

Все группы Оперативный Анализ заболеваемости. Выполнение плана по 
детодням. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 
совещание) 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования воспитательно- 
образовательной работы, состояния 
документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

Январь 

Дошкольные 

группы 

Тематический  «Организация работы по духовно-
нравственному развитию дошкольников» 

4 неделя Зведющий Справка 

(педсовет) 

 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 
Соблюдение правил внутреннего трудового 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 
совещание 

 

 

  распорядка.     
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Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Карта наблюдений 
за деятельностью 

педагогов 

 

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 
совещаний) 

 

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 
совещание) 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 
работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

Педагоги доп. 

образования 

Оперативный Уровень организации работы и состояние 

документации педагогов 

2 неделя Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Рекомендации  

Февраль 

Мероприяти

я и объекты, 

подлежащие 
контролю 

Вид 
контроля 

Цель 
контроля 

Дата 

проведения 

Ответственн

ы е 

Итоговый 

документ по 
результатам 

контроля 

Отметк

а о 

выпол

нени и 

Все группы Оперативный Организация и проведение сюжетно-ролевой 
игры 

1-2 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 
совещание 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации  

Педагоги, Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 3 неделя Заведующий, Рекомендации  

пищеблок  питания.  завхоз (рабочее 
совещаний) 

 

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 
совещание) 

 



19 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Заведующий Карта наблюдений 

за деятельностью 

педагогов 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 
работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 
здоровья детей. 

4 неделя Заведующий Рекомендации  

Март 

Педагоги Оперативный Организация и проведение прогулок 3 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабоч. совещ) 

 

Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Оперативный Организация и проведение весенних праздников 1-2 неделя Заведующи 

й 
Рекомендации 

(рабоч. совещ) 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Карта наблюдений 

за деятельностью 
педагогов 

 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 
совещание 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 

Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации  

Педагоги, 
пищеблок 

Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 
питания. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации 

(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 
отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 
совещание) 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 
работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации 
(педсовет) 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 
здоровья детей. 

4 неделя Заведующий Рекомендации  
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Апрель 

Педагоги Оперативный Организация и проведение Дня открытых 

дверей в ДОУ. Работа с родителями. 

В течение 

месяца 

Заведующий Рекомендации 

(рабочее 
совещание) 

 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. Соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 
совещание 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, зала. 
Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации  

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Завхоз Карта наблюдений 

задеятельностью 

педагогов 

 

Педагоги, 
пищеблок 

Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 
питания. 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 
Рекомендации 
(рабочее 

совещаний) 

 

Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 

(рабочее 

совещание) 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования образовательной 
работы, состояния документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Рекомендации(педс
овет) 

 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 

здоровья детей. 

4 неделя Заведующий Рекомендации  

Май 

Сотрудники 
ДОУ 

Оперативный График работы сотрудников. Соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка. 

2 неделя Заведующий Справка Рабочее 
совещание 

 

Все группы Оперативный Санитарное состояние групп, кабинетов, залов. 
Проверка ТБ. 

3 неделя Заведующий, 
завхоз 

Рекомендации  

Педагоги, 

пищеблок 

Оперативный Организация питания. Упорядочение режима 

питания. 

3 неделя Заведующий, 

завхоз 

Рекомендации 
(рабочее 
совещаний) 

 

Педагоги Оперативный Посещение занятий по группам еженедельно Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Карта наблюдений 

за деятельностью 

педагогов 
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Все группы Оперативный Посещаемость детей ДОУ. Выявление причин 

отсутствия. 

4 неделя Заведующий Рекомендации 
(рабочее 
совещание) 

 

Педагоги Оперативный Проверка планирования воспитательно- 

образовательной работы, состояния 
документации на группах. 

1 неделя Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

Рекомендации 

(педсовет) 

 

Педагоги Оперативный Соблюдение режима пребывания детей в ДОУ 

Выполнение приказа об охране жизни и 
здоровья детей. 

4 неделя Заведующи й Рекомендации 

(педсовет) 

 

Сотрудники 
МДОУ 

Оперативный Организация ЛОК 2-3 неделя Заведующи й Рекомендации 
(педсовет) 

 

Разновозрастная 

группа 5-7 лет 

Оперативный Готовность детей подготовительной группы к 

обучению в школе. 

1-3 неделя Заведующий 

воспитатели 
Справка 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный Проведение итогового мониторинга 1-3 неделя Воспитатель 
Евсеева Т.А. 
воспитатели 

Справка 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный Оценка качества организации образовательной 

работы за год. 

4 неделя Заведующий 

воспитатели 
Справка 

(педсовет) 

 

Все группы Оперативный Организация физкультурно-оздоровительной 
работы. 

1-3 неделя Заведующий 
воспитатели 

Справка 
(педсовет) 
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2.3.2.Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный  

Оценка кадрового обеспечения образовательной 
деятельности. 

Март Заведующий 

Программно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности 

Март Воспитатель  
Евсеева Т.А. 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Заведующий,  

Воспитатель  
Евсеева Т.А. 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Заведующий 

Воспитатель 

Евсеева Т.А. 

 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 
органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
травматизма) 

Раз в квартал Заведующий  

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 
февраль, май 

Заведующий, 
Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на сайте 
детского сада 

В течение 
года 

Заведующий 

Разработка индивидуальных маршрутов по итогам 
мониторинга 

Октябрь Воспитатели 

Материально-технические условия реализации ООП ДО Март Заведующий, 
Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Развивающие предметно-пространственные условия 

реализации ООП ДО 

Март Заведующий, 
Воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Наличие и эффективность функционирования системы 

планирования и контроля образовательной деятельности 

Сентябрь Заведующий 

Изучение возможностей и затруднений педагогов Сентябрь, 
май 

Заведующий, 
Воспитатель 
Евсеева Т.А 

Изучение потребностей родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь Заведующий 
Воспитатель 
Евсеева Т.А 

Удовлетворенность родителей воспитанников качеством Апрель Заведующий 
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Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель  Повышение профессиональной компетентности руководящих и  педагогических работников, 

совершенствование педагогического мастерства. 

3.1. Работа с кадрами 

Направление Срок Ответственный 

 Инструктажи по охране жизни и здоровья детей, ОТ,ГО, ПБ Сентябрь  

Декабрь 

Заведующий 

Ответственный по ОТ. 

Рейд комиссии по ОТ .Осмотр оборудования игровых участков и спортивных площадок 1 раз в квартал Заведующий, 
Комиссия по ОТ 

Изучение нормативно-правовой документации и методической литературы по дошкольному 
воспитанию, внедрение инновационных проектов и технологий 

Май Заведующий 

Определение тематики самообразования педагогов  сентябрь Заведующий 
Работа творческой группы по организации сопровождения одаренных и талантливых детей 1 раз в месяц Творческая группа 
Прохождение курсов повышения квалификации в 2022-2023 учебном году 
Разработка графика повышение квалификации педагогических работников. 
-Планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки. 
-Составление банка данных (и обновление прошлогодних данных)  прохождении педагогами курсов  
ПК 

Декабрь 
По плану курсовой 
подготовки 

Заведующий 
  

Посещение педагогами методических объединений района По плану метод.служ  Заведующий 
Участие педагогов в конкурсах, выставках, 
смотрах, акциях и других мероприятиях различного уровня 

В течение года Заведующий 
воспитатели 

Оказание помощи педагогам по подготовке материалов к аттестации В соответствии с 
графиком аттестации 

Заведующий 

Организация работы педагогов по темам самообразования 
-Выбор тематики и направлений самообразования 
-Оказание методической помощи в подборе материала для тем по самообразованию. 
-Организация выставок методической литературы. 
-Подготовка педагогами отчетов о проделанной работе за год. 
-Составление педагогами портфолио профессиональной деятельности. 

 Май - август 
 
В течение года 

Заведующий 
Воспитатели 

Подготовка материалов для официального сайта ДОУ в сети интернет 1 раз в неделю Ответственный за сайт 
Инструктажи по профилактике гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия Февраль Заведующий 
Требования к санитарному содержанию помещения и дезинфекционные мероприятия. Соблюдение 
норм СанПиН 

Постоянно Заведующий 

Организация летне-оздоровительной кампании Апрель-май Заведующий 
Проведение инструктажей по летне-оздоровительной работе «Охрана жизни и здоровья детей» 2 неделя Заведующий 
Составление годовых отчетов 2-3 неделя Заведующий 
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3.2 Повышение квалификации педагогических работников в 2022-2023 году 

 

ФИО работника Должность Дата прохождения 

Русакова Ю.В. воспитатель  2022год 

3.3.Аттестация педагогических работников МДОУ 

 
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования . 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет 
До 10.09.2022 г.  Заведующий 

2. Подготовка приказов об организации 

аттестации в 2022- 2023 учебном году 
Сентябрь-ноябрь 
2022г. 

 Заведующий 

3. Оказание методической помощи                        аттестующим 

в оформлении документации 
В течение года  Заведующий 

4. Подача заявления на соответствие занимаемой 

должности: Волгина Л.Н. 

По плану Заведующий 

5. Оформление трудовых книжек и личных дел 

педагогических работников в связи с 

результатами аттестации. 

При 

поступление 

документов в 

ДОУ 

 Заведующий 

6. Наблюдение за работой аттестующийся 

педагогов в образовательной деятельности с 

детьми. 

В течение года  Заведующий  

 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Волгина Л.Н Музыкальный руководитель 27.11.2022 27.11.2017 

Сергиенкова В.В. Воспитатель 31.10.2022 31.10.2017 

3.4. Самообразование педагогов 

 Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной компетенции 

педагогов, путь достижения серьезных результатов, самореализации в профессии. 

Цель самообразования педагогов МДОУ: 

-расширение общепедагогических и психологических знаний с целью расширения и 

совершенствование методов воспитания и обучения; 

-углубление знаний по разным методикам; 

-овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практикой; 

-повышение общекультурного уровня педагога. 

  



25 
 

ФИО 

педагога 

Тема по 

самообразованию 

Орг.открытых смотров пед.деят. Срок 

 Евсеева 

Т.А.-

воспитатель 

«Развитие речи 
детей по средствам  
театрализованной 
деятельности» 

 НОД по развитию речи с использованием 
элементов театрализованной 
деятельности «В гостях у сказки» 

Октябрь 

Кузьмина 

Л.Н.-

воспитатель 

Сказка как средство 

развития речи у 

детей раннего 

возраста» 

  

 Открытое занятие в группе раннего 
возраста «Путешествие в сказку» 

Март 

Волгина 

Л.Н.-муз.рук. 
 «Развитие 

певческих и 

вокальных данных 

через игровую 

деятельность» 

Мастер – класс «Развитие певческих 
навыков у детей старшего дошкольного 
возраста  с применением игровых 
технологий»  

Ноябрь 

Русакова 

Ю.В. 
«Экологическое 

развитие детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Проект (занятие) «Как 

животные родного края к зиме 

готовятся» 

  Октябрь 

Сергиенкова  

В.В. 
 «Использование 

дидактических игр 

при формировании 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников» 

Консультация для педагогов с 
презентацией наработок по теме: 
«Использование дидактических игр при 
формировании элементарных 
математических представлений у 
дошкольников» 

Февраль 

3.5. Административно-хозяйственная деятельность 

мероприятие Срок Ответственный 

Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми 

документами 

сентябрь заведующий 

Расстановка кадров, тарификация сентябрь заведующий 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке и 

подбору мебели в группах 

Сентябрь Завхоз, 

воспитатели 

Подготовка детского сада к отопительному сезону Сентябрь-

октябрь 

Завхоз 

Утверждение режимов дня, расписания занятий, режимов 

двигательной активности и т.д. 

1 неделя 

сентября 

заведующий 

Подготовка ресурсного обеспечения для реализации 

образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий: 

-составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и программное 

обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников оборудованием и 

доступом в интернет 

В течение 

года   

  Заведующий 

Составление расписания занятий специалистов.   1 неделя 

сентября 

 Заведующий 

Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.  Ежемесячно   Заведующий 
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Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных  

 Декабрь   Заведующий, 

 делопроизводитель 

Анализ родительской платы за детский сад   Ежемесячно    Заведующий  

Проведение самообследования    до 20 

апреля  

 Заведующий 

Подготовка участков к весенне-летнему периоду, работа по 

благоустройству территории, покраска инвентаря   

 Апрель-

Май  

 Завхоз, 

воспитатели, 

рабочий по зданию 

Предварительная внутренняя приемка помещений детского 

сада к новому учебному году  

 Май   Заведующий, 

завхоз 

Организация субботников   Октябрь, 

апрель 

 

Завхоз, 

воспитатели 

Инвентаризация   Ноябрь   Бухгалтер  

Анализ выполнения и корректировка ПФХД   Ежемесячно   Заведующий, 

бухгалтер  

Реализация мероприятий программы производственного 

контроля   

 В течение 

года  

 Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложения 
 

Приложение 1 

к годовому плану МДОУ Детский сад № 13 

на 2022/2023 учебный год 

 
ЦЕЛЬ: 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Создание в дошкольном образовательном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с 

детьми и развития познавательного интереса воспитанников в летний период. 

ЗАДАЧИ: 

С детьми: 

1Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение эффективности закаливающих мероприятий, 

совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

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

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

4.Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством включения дошкольников в элементарную 

поисковую, изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

С сотрудниками: 

1.Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

2.Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха детей 

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

художественно-эстетической и других видов деятельности каждого ребенка. 

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание,  

развитие любознательности и познавательной активности, речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 



 
 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

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

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Организация детского творчества летом Май Воспитатель Евсеева Т.А. 

2 Подвижные игры на участке летом Июнь Воспитатели, 

3 Индивидуальное консультирование педагогов по возникающим 

вопросам 

Июнь Воспитатель Евсеева Т.А. 

5 Подведение итогов летней – оздоровительной работы Август Заведующий ДОУ, воспитатель 

Евсеева Т.А., специалисты ДОУ 

6. Оформление сайта детского сад новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями 

Июнь-Август Заведующий 

7. Разработка проекта годового плана на 2022-2023 г. с учетом 

реализации ФГОС. 

Август Воспитатель Евсеева Т.А. рабочая группа 

8 Подготовка малого педсовета на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

Август Заведующий ;Воспитатель Евсеева Т.А. 



 
 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 
№ 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Выставка «Методическая и художественная литература для работы с 

детьми в летний период». 

В течение ЛОП Воспитатель Евсеева Т.А. 

2 Изготовление и подбор атрибутов для игровой деятельности детей на 

прогулке. 

В течение ЛОП Воспитатель Евсеева Т.А., 

педагоги 

3 Оформление картотеки игр по всем видам деятельности для всех 

возрастных групп 

июнь-август Воспитатель Евсеева Т.А. 

инструктор по ФИЗО 

4 Подбор информационного материала для родительского уголка. июнь-август Воспитатель Евсеева Т.А. 

Воспитатели 

5 Участие родителей в благоустройстве и покраски участков.  Май - июнь Заведующий 

воспитатели групп 

6 Привлечение родителей к участию в летних развлечениях  Июнь - август Воспитатели групп 

7 Оформление информационно-рекламного стенда «Детский сад ждет 

ребят» 

 

 

Июнь-август Воспитатели групп 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации для педагогов: 

 
- "Особенности планирования в летний период в соответствии с 

ФГОС"; 

- "Оздоровление детей в летний 

период"; 

- "Подвижные игры на участке 

летом"; 

- " Экспериментальная деятельность в летний 
период"; 

 
 

Май 

 
 

Июнь  Июль 

 

 

Заведующий, 

воспитатель Евсеева Т.А., 

инструктор по ФИЗО 



 
 

 
«Консультации для родителей: 

Групповые консультации: 

- «"Питание и здоровье"». 

- «Первая помощь ребенку при несчастном случае» 

- «Укусы насекомых» 

- «Осторожно клещ» 

- «Профилактика кишечных заболеваний» 

- «Перегревание». 

Оформление "Уголка здоровья для родителей": 

- «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар!»; 

- «Правила поведения детей на 

воде» 

- «Как одевать ребенка в летний 

период» 

- «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

- «Меры предосторожности, связанные с купанием в 

водоемах» 

Индивидуальные консультации: 

- по проблемам воспитания детей. 

Санитарных памяток на темы: 

- «Кишечная инфекция» 

- «Клещевой энцефалит»; 

- «Овощи, фрукты. Витамины» 

- «Закаливание детей» 

- «О питании» 
Сотрудничество с родителями в период адаптации детей к ДОУ : 

Совместное с родителями летнее - спортивное развлечение по плану 

инструктора по ФИЗО. 

Август 

 

 

 

 

Июнь - август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Июнь 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий 

 

 

 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФИЗО 

 

 

 



 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

Мероприятие Срок Ответственные 

Физкультурно – оздоровительная работа 

1. Повышение двигательной активности детей за счет 

организации различных видов детской деятельности 

Ежедневно  Воспитатели групп 

2. Организация приема детей, утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на улице 

Ежедневно Воспитатели групп 

Методы закаливания 

3 Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

- солнечные и воздушные ванны 

- закаливание водой 

- сон при открытых окнах 

- корригирующая гимнастика после сна 

июнь - август Воспитатели групп 

Профилактическая 

  

4 Обновление наглядной агитации по оздоровлению детей и 

профилактической работе с родителями 

ежемесячно Воспитатели групп 

5 Соблюдение питьевого режима май - август Воспитатели групп 

6 Обработка песка в песочнице май - август Воспитатели групп 

7 Беседы с детьми июнь - август Воспитатели групп 

8. Беседа с родителями о ЗОЖ и ОБЖ В течение ЛОП регулярно воспитатели групп 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 



 
 

 
 

№ 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Организация двигательного режима в течение дня 1 раз в месяц Заведующий 

воспитатель Евсеева Т.А., 

2 Санитарное состояние участков еженедельно Заведующий 

завхоз 

3 Состояние выносного материала 1 раза в месяц воспитатель Евсеева Т.А., 

4 Проведение оздоровительных мероприятий 1 раз в месяц Заведующий 

воспитатели групп 

5 Соблюдение инструкций по ТБ и ОТ 1 раз в месяц Заведующий 

6 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, противопожарной безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

постоянно Заведующий 

АДМИНИСТРАТИВНО_-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Косметический ремонт отдельных помещений Май-Август Заведующий 

завхоз 

2 Внутренняя приемка территории ДОУ к летне- 

оздоровительному периоду 

Май Заведующий 

завхоз 

3. Инструктаж сотрудников ДОУ: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по технике безопасности; 

- по противопожарной безопасности 

Май Заведующий ДОУ 

Благоустройство 

1 Оборудование цветников, газонов Благоустройство 

территории учреждения: 

- частичная покраска малых форм на участках 

Май-август завхоз 

воспитатели 



 
 

 
2 Обрезка кустарника, вырезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках 

Май-июнь дворник 

3 Покраска малых форм, 

бордюров. 
Май-июнь завхоз воспитатели 

4 ремонт детских построек и оборудования В течение ЛОП Заведующий ДОУ, завхоз, дворник, 

5 Покос травы 
  

Подготовка групп к новому учебному году 

Набор детей раннего возраста Июнь-август  Заведующий 

1 Комплектование групп 

дошкольного возраста 

Июнь-август  Заведующий 

2 Оформление групп Июнь-август  Воспитатели 

 

3 

Приобретение пособий, 

обновление методического 

материала для занятий 

В течение ЛОП  Заведующий 

4 Сбор бросового и природного 

материала для творческих игр 

  

Воспитатели 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель: создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного 

интереса воспитанников. 



 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

 

Дата Тематическая 

неделя 

Мероприятия Ответственные 

01.06.2022 

г 

«Международный 

день защиты детей» 

Музыкально – спортивный праздник «Да здравствуют дети на всей 

планете!» 

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

детей в стихах 

Конкурс рисунка «Счастливое детство» 
День России (с использованием видеороликов Мульти-Россия) Объявление 

конкурса «Вместе весело играть» (для родителей воспитанников ДОУ) 

Развлечение «Мы - дети солнца» 

муз. руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

1 неделя Международный 

день друзей 

(9 июня) 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» - Акция добрых дел 

«Подари улыбку другу» (изготовление подарка другу) 

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. Ушинского, 
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» пер 

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

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

Барбоса» Н.Носов и др. 

- Рисование портрета друга 

-П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели» 

Воспитатели групп 

2 неделя   День России День Пушкинской поэзии 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. 

Рисунки детей «Моя любимая сказка» 

С/р игра: «Библиотека» 

 

Мой дом - моя крепость 

Воспитатели групп, 

инструктор по ФИЗО, 

муз. руководитель 



 
 

  Беседы с детьми о семейных ценностях, об уважении к старшим 

Чтение стихов, пословиц о семье 

Рисование «Моя семья» 

День Родного края 

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

Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной 

зовем» 

Беседа о природных богатствах родного края 

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях «Родной край» 

С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 
Рисование «Наша улица» 

День Москвы 

Беседа с детьми «Столица нашей Родины Москва»; 

Беседа с детьми «Маленький человек в большом городе» 

Беседа с детьми «Московский зоопарк» 

День России 

Беседа с детьми «День рождения страны» 

Беседа с детьми « Многообразие чудес природы Родины» 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» С. Маршак, 

«Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 

П/и: «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

С/р игры: «Почта» 

Творческий детско-родительский конкурс: «Мы живем в России» 

 

3 неделя Мир безопасный 

для детей 

прекрасных 

Беседа с детьми о службах, обеспечивающих безопасность в городе. 

Просмотр мультфильмов. 

- День дорожных знаков 

Беседа «Наши помощники – знаки дорожные» 

Беседа «Как пришел к нам знак дорожный» 

Чтение художественной литературы: 

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

ответственные по 

безопасности по ПДД , 

Пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности. 



 
 

  улица»; В. Семери «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; 

С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

Д/игры по плану воспитателя 

Праздник «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я» 

«Каждый маленький ребенок должен это знать с пеленок» 

Беседа с детьми «Профессии отважных» 

Чтение стихотворения С.Я.Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Беседа с детьми «От маленькой спички – много беды» 

Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

- День викторин и конкурсов по безопасности Рисунки на асфальте: 

«Запрещающие знаки на дороге» 

воспитатели 

4 неделя Сказки леса для 

ребят деревья 

рассказать хотят 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Лепка пластилин «Лесные жители» 
Чтение стихов и сказок о красоте леса 

Игры «Назови ласково» «Отгадай по описанию» 

СРИ «Юные экологи» 

Игра-рассуждение «Собираясь в лес гулять…» 

Психогимнастика «Добрый гном» 

Беседа с детьми о роли леса на планете 

День лиственных деревьев 

Рисование «Белая березка» 

Чтение стихов и рассказов о лиственных деревьях 

Беседа «Отдыхая в тени деревьев» 

Знакомство с правилами «Не обижай природу» 

Д/и «Продолжи предложение» 

Наблюдения за насекомыми повторить их название 

Рассматривание книг 

Беседа «Белоствольный символ России» 

День хвойных деревьев 

Аппликация из природного материала «Лесная полянка» 

Беседа «Листочки или иголочки» 

Беседа «Как вести себя в лесу» 

Чтение стихов и сказок, отгадывание загадок о хвойных деревьях. 

воспитатели 



 
 

  День лесной поэзии 

Чтение стихов о лесе и его зеленых обитателях. 

Развлечение «Зеленый огонек» 

 

1 неделя Истории голубой 

капельки 

День реки 

 

Беседа « Реки нашего города» 

Беседа «Правила поведения на реке» 

Чтение стихов о реках России «Поэтическое путешествие по карте» 

День морей и океанов 

Беседа « Что такое море, какой он океан?» 
Составление рассказов с детьми «Когда я был на море» 

Беседа «Обитатели морей» 

Отгадывание загадок о водном мире 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство с правилами поведения на воде 

Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

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

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

о водном мире 

- Знакомство с правилами поведения на воде - П/и: «Море волнуется» - 

С/р игра: «В гостях у жителей подводного 

царства» Праздник «День Нептуна» 

воспитатели, 

специалисты 

2 неделя Неделя Семьи День хороших манер 

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

правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» 
– В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршак, «Вредные советы» 

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково» 
Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, 

Воспитатели, родители, 

специалисты 



 
 

  попросить, отказаться, обратиться) 
П/и: «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом». 

С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» День «Семейный альбом» 

Беседа с детьми «Наши мамы, папы, бабушки и дедушки» 

Составление с детьми рассказов « все говорят, что я похож на….» 

День семейных традиций 

Беседа «Что такое традиция?» 

Составление рассказов о семье и традициях. 

Беседа «Хорошая традиция – беречь здоровье» День «Это моя семья» 

Беседа с детьми «Что такое семья». 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, «Что делают 

наши мамы и папы» - расширение представлений о профессиях 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; 

«Мама» Ю Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 

Игра «Детский сад – одна семья, это знаем ты и я» 

День детского сада 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском саду» 

Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты 

П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Классики» 

С/р игра: «Детский сад» 

- Спортивный досуг « Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

3 неделя «Ребенок в 

природе» 

- День животных 

Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась Красная 

книга?» 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов «Животные» 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

Рисование «Несуществующее животное». 

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

спрятался» 

воспитатели групп 



 
 

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

С/р игра: «Ветеринарная больница» 

День перелетных птиц 

Беседа « Почему их зовут перелетными» 

Беседа «Как мы можем птицам помочь» 

Беседа «Птицы хищными бывают» 

Чтение рассказов о птицах 

День насекомых 

Беседы о насекомых 
Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил», К. Чуковский «Муха – цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», «Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

Рисование «Бабочки на лугу» 
Д/и: «Собери цветок», Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара». 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 

С/р игра: «На даче» 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью», 

Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно 

загорать» 

Отгадывание загадок по теме. 

 

4 неделя Для чего растут 

цветы? – чтоб 

любовались я и ты 

День полевых цветов 

Беседа «В поле вырос василек» 

Беседа «Полевой цветок дает меда глоток» 

Беседа « Осторожно, ядовитые растения» (болиголов, борщевик и т.д.) 

Чтение стихов о полевых цветах. 

День садовых цветов 

Беседа «Люди и цветы» 

Беседа – наблюдение за цветами, растущими на участке 

Беседа « Не все цветы безвредны» 

День комнатных растений 

Воспитатели 



 
 

  Беседа «Лето на нашем подоконнике» 

Беседа «Комнатные растения – фильтр на подоконнике» 

Чтение стихов и рассказов о комнатных растениях 

День кувшинок (цветы водоемов) 

Беседа «Почему кувшинку, назвали кувшинка» 

Беседа «В царстве кувшинок» (правила поведения на водоемах) 

Беседа «Хорошо ли если пруд цветет» 

День рождения Феи цветов 

Развлечение «Я дарю тебе цветы» 

Чтение стихов, загадывание загадок о цветах 

 

5 неделя Неделя 

«Нескучного 

здоровья» 

День лекарственных растений 

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

лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных 

растений»; 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

Совместно с родителями изготовление мини альбомов «Лекарство в нашем 

доме» - загадки, стихи, рассказы собственного сочинения. 

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

«Слова», «Что лишнее» 

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

С/Р игра: «Аптека» 

Изготовление поделок для клада. 

Спортивный досуг «Ищи клад» 

Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с кубиком и фишками 

Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, «Вот какой рассеянный» 

С. Маршак, «Огниво» Андерсен 

День юмора и смеха 

Конкурс панамок 

Конкурс на самую смешную фигуру 

Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

Игры с воздушными и мыльными шарами 

Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

Игры: «Кто смешнее придумает название», «Фантазеры», «Да – нет». 

Воспитатели 



 
 

  С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, «Достань 

кольцо», «Краски» 

Сила искусств на страже здоровья 

Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. 

Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском саду», А. 

Барто «Прогулка», 

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

«Запрещается — разрешается!» 
Детские рисунки «Путешествие в страну здоровья» 

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

Музыкальные игры 

День здоровья 

Беседа «Чтобы мы росли здоровыми» 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Спортивное развлечение по выбору инструктора по ФИЗО 

 

1неделя «Мы на свет 

родились, 

чтобы радостно 

жить» 

День живописи 

Беседа «Художники – живописцы» (знакомство с художниками: В.Перов, 

И.Айвазовский, А.Веницианов) 

Рассматривание картин «Дети на картинах великих художников» 

Рисуем картины песком. 

День музыки 

Беседа «Музыка нашего настроения» 

Беседа «Не всякой музыке уши радуются» 

Игра «Поем любимые песни» 

День кино 

Беседа «История кино» 

Беседа «Фильмы, которые мы любим» (о детских фильмах) 

Беседа «Правила поведения в кинотеатре» 

Игра – театрализация «Мы режиссеры» 

День театра 

Беседа «С чего начинается театр» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель. 



 
 

  Беседа «Как на сцене лес растят» 

Беседа «Если мы пришли в театр» 

Кукольный театр 

День детского творчества 

Игры, конкурсы чтецов и певцов. 

 

2неделя День юного 

следопыта 

Опыты: Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама 

мокрая и может намочить предметы) Прозрачное – непрозрачное - Бумага, 

миска с водой. Ванночка с водой, игрушки. 

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка - Когда ложка около 

передней стенки, она выглядит как обычно, а когда у задней стенки и 

смотришь на нее через толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая… 

Воздух и вода  

- Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с 

водой 

- Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее нанесенного 

свечей рисунка 

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

Д/и «Найди клад» 

 

3 неделя Неделя хлеба - Знакомство со злаковыми культурами. 

Беседы: «Откуда пришла булочка». 

Чтение художественных произведений и разучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о хлебе, отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением машин и приспособлений, 

используемых для выращивания злаков. 

Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб». 

Драматизация сказки «Колобок». 

Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Съедобное – 

несъедобное», «Найди пару», «Огуречик», «Найди, где спрятано». 

Подбор иллюстраций, открыток по теме. 

Дидактические игры: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

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

Воспитатели 



 
 

  Сюжетно - ролевые игры: «Овощной магазин», «Семья», «Пекарня», 

«Супермаркет». 

Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто 

назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» 

(крупы), «Назови профессию». 

Театральная постановка «Колобок». 

Детские рисунки «Волшебные превращения». 

 

4 неделя До свидания лето Музыкальное развлечение «До свидания, 

лето!»  - Беседы «Чем вам запомнилось 

лето» -Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от 

цветных карандаше) - Оформление альбома «как я провел лето» - совместно 

с родителями - Рисование на асфальте 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

Праздники, развлечения, досуги 
 

Срок проведения Мероприятие Ответственные 

01.06.2023 г. 

«Да здравствуют дети на всей 

планете!» 

 

Праздник День защиты детей (все возрастные группы ДОУ) Муз. руководитель 

Воспитатели. 

07.06.2023г. 

«День России» 

Творческий конкурс: «Мы живем в России» Воспитатели. 

14.06.2023 г. 

Сказки леса. 

Спортивное развлечение по плану инструктора по ФИЗО (все возрастные 

группы ДОУ) 

Воспитатели,  

инструктор по  ФИЗО 



 
 

16.06. 2023 г. 

Неделя безопасности 

Развлечение по ПДД (все возрастные группы ДОУ) Муз.руководитель 

Сергиенкова В.В. 

 07.07.2023 г. 

«День семьи» 

Досуг «Семья - ромашковое поле» (все возрастные группы ДОУ) Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

17.07. 2023 г. 

История голубой 

капельки 

«Праздник воды «Нептуна» Воспитатели групп. 

25.07.2023 г. 

Для чего растут цветы. 

Развлечение «Я дарю тебе цветы» (все возрастные группы ДОУ) Воспитатели групп 

04.08.2023г. 

Неделя не скучного 

здоровья 

Физкультурный праздник по плану инструктора по ФИЗО (старшие 

группы). 

Инструктор по физ.культуре 

15.08.2023 г. 
Неделя юного 

следопыта. 

Спортивно-музыкальный досуг: «На солнечной полянке» Воспитатели групп 

Инструктор по физ.культуре 

22.08.23 г. 

Русские народные 

забавы для детей. 

Народные игры  Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

29.08. 2022 г. 

 

«До свидания, лето!» 

Музыкальное 

развлечение «До свидания, лето!» 

Муз. руководитель, 

 

Воспитатели групп 



 
 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний оздоровительный период 

 
 Формы работы    Содержание занятий Условия организации 

  Место Время Продолжительность 

мин. 

  1  2 3 4 5 

Утренняя гимнастика 

 
Цель проведения — повышение 

функционального состояния и 

 
работоспособности организма, развитие 
моторики, формирование правильной 

 
осанки, предупреждение плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает простые гимнастические упражнения с обязательным 
введением дыхательных упражнений): 

• с предметами и без предметов; 
• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 
• имитационного характера; 

• с использованием крупных модулей.  

• Коррекционная гимнастика (включение в комплекс 3—4 специальных 
упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии 
детей) 

На воздухе Ежедневно перед 
завтраком 

6 

Занятие по физической культуре Это основная 
форма организованного, 

 
систематического обучения детей физическим 
упражнениям. Организация 

 
занятий должна исключать возможность 
перегрузки детей, не допускать их 

 
переутомления или нарушения деятельности 
физиологических процессов и 

 
структур организма, в частности костно- 
мышечной и сердечно- сосудистой как 

 
наиболее нагружаемых при физических 
упражнениях 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от возраста, физического 
развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования и пр. Виды занятий; 
традиционное, сюжетное (игровое), коррекционно-развивающее (включение специальных 
упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей). 
Используются организованные формы занятий с включением подвижных игр, прогулки, 
экскурсии, праздники, развлечения 

На воздухе 3 раза в неделю, в часы 
наименьшей инсоляции 
(до наступления жары 
или после ее спада) 

15-20 мин 

Подвижные игры Виды -сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного 

На воздухе Ежедневно в часы 

наименьшей 

10-20 мин 



 
 

Рекомендуются игры средней и 

малой подвижности 

 Выбор игры зависит от педагогических зад 

подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей 

рассказа)-несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно разучиваемые, на этапах закрепления и 

совершенствования); 

- народные 

 инсоляции  

Двигательные 

разминки 

(физминутки, 

динамические паузы) Выбор зависит от 

интенсивности и вида 

предыдущей деятельности 

-упражнения на развитие мелкой моторики;. 

-ритмические движения; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения на внимание и координацию 

- упражнения для активизации работы глазных 

мышц; 

- гимнастика расслабления; - корригирующие упражнения 
(в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии 

детей); 

- упражнения на формирование правильной 

осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы 

На воздухе Ежедневно в часы 

наименьшей 

инсоляции 

6 мин 

Гимнастика пробуждения Гимнастика сюжетно-игрового характера «Сон ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

Спальня Ежедневно после 3-5мин 

Гимнастика после дневного сна Разминка после сна с использованием 
упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

Воспитатель 

-на формирование правильной осанки; помещение после дневного сна на 

формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии 

групповое. Ежедневно 7-10мин 

Закаливающие мероприятия - Система мероприятий с учетом состояния физического развития, 

индивидуальных особенностей детей; 

- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

проветривание помещений, обтирание) 

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

- упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные 

С учетом 

специфики: 

закаливающего 

мероприятия 

По плану по усмотрению 

инструктора по 

ФИЗО 



 
 

 процедуры в сочетании с физическими упражнениями); 

- специальные водные, солнечные процедурыназначаются врачом 

упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные 

процедуры в зависимости от характера закаливающего мероприятия). 

   

Индивидуальная работа в режиме дня Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный материал 

на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья 

и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению дефектов 

осанки 

Группа, Участок Устанавливается 

индивидуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Праздники, досуг, развлечения Способствуют закреплению полученных навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием усиленной двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

На воздухе, В 

группе 

1 раз в неделю Не более 30 мин. 



 

 

Приложение 2 

к годовому плану МДОУ Детский сад № 13 

на 2022/2023 учебный год 

График административных совещаний при заведующем на 2022-2023 год 
месяц вопросы ответственные 

август 1. Результаты приемки ДОУ к новому учебному году. 2.Итоги летней оздоровительной работы. Анализ работы по 

сохранению и укреплению здоровья за ЛОП. 

3. Организация работы МДОУ в 2022/2023учебном году - Расстановка кадров 
- Итоги комплектования групп 

- Организация контрольной деятельности 4.О подготовке ко Дню 
знаний. 

5. Организация работы по профилактике ДДТП.  
6.Утверждение плана на сентябрь 

Заведующий 

 воспитатель Евсеева Т.А. 

Сентябрь 1. Итоги рейда комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную 
2. Итоги оперативного и производственного контроля. 
3. Утверждение плана на октябрь 

Заведующий  

воспитатель Евсеева Т.А. 

Октябрь 1. О ходе работы по подготовке здания и помещений к зимнему периоду. 2.Обеспечение качественного детского 

питания в ДОУ 

3. Обследование безопасности. 
4. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ. 5.Проведение мероприятий 

по профилактике гриппа и ОРВИ. 

6. Итоги оперативного и производственного контроля.  

7.Утверждение плана работы на ноябрь 

Заведующий воспитатель 
Евсеева Т.А. 

Ноябрь 1. Профилактика травматизма (соблюдение инструкции по охране жизни и здоровья детей) 

2. Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе 
3. О работе с родителями по недопущению задолженности по р/п 

4. Итоги оперативного и производственного контроля.  

5. 5.Утверждение плана работы на декабрь 

Заведующий  
воспитатель Евсеева Т.А. 

Декабрь 1.О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная работа, обеспечение 
безопасности, работа с Родительскими комитетами групп). Утверждение графика утренников 
 

Заведующий  

воспитатель Евсеева Т.А. 



 

 

 2. Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 2023г. 

3. О состоянии МТБ ДОУ. 
4. О работе ДОУ в праздничные дни. 5.Утверждение плана работы 

на январь 

 

Январь 1. О подготовке статистического отчета. 
2. Анализ исполнения сметы за 2022 год 
3. Анализ заболеваемости детей за 2022год, анализ посещаемости. 

4. Итоги оперативного и производственного контроля.  
5.Обсуждение плана ремонтных работ на 2023 год  
6.Утверждение плана работы на февраль 

Заведующий 
 воспитатель Евсеева Т.А. 

Февраль 1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в ДОУ. 
2. О выполнении требований СанПиН в образовательном процессе ДОУ, организация прогулок 

3. Итоги рейда комиссии по ОТ по санитарному состоянию ДОУ 
4. Итоги оперативного и производственного контроля.  

5.Утверждение плана работы на март 

Заведующий 
 воспитатель Евсеева Т.А. 

Март 1. Анализ питания в МДОУ за 1 квартал 2023года. Об организации детского 

питания 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния помещений пищеблока и 

складских помещений, соблюдение сотрудниками пищеблока требований лично 
гигиены 

3. Итоги оперативного и производственного контроля. 
4. Утверждение плана работы на апрель 

Заведующий  
воспитатель Евсеева Т.А. 

Апрель 1. О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ. 

2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал. 
3. Обследование здания на соответствие правилам пожарной безопасности. 
4. Соблюдение требований охраны труда, ТБ и ПБ в ДОУ 5.Итоги оперативного и 

производственного контроля. 
6. Утверждение плана работы на май. 

Заведующий  
воспитатель Евсеева Т.А. 

Май 1. О ходе подготовки к Летнему оздоровительному периоду 
2. Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ. 
3. О переводе ДОУ на летний режим работы 

4. Расстановка кадров и комплектование групп на время  летних отпусков. 
5. О готовности к проведению текущего ремонта  помещений. 

6. Организация работ по благоустройству ДОУ 7.Итоги оперативного и 

производственного контроля. 

8.Утверждение плана на летний период (июнь - август) 

Заведующий  
воспитатель Евсеева Т.А. 



  

 

 

Приложение 3 

к годовому плану МДОУ Детский сад № 13 

на 2022/2023учебный год 

 

 

       ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ МДОУ«ДЕТСКИЙ САД № 13» 

                И МОУ «ЗИМИТИЦКАЯ СОШ» НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 13» И  ЗИМИТИЦКОЙ СОШ 
 

 

Пояснительная записка 
 

 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий 

общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, 

сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к 

новому состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 
 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного самоощущения; 

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; расширение знаний об 

окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности. 



  

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в соответствии с ними; 

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному взаимодействию с окружающим 

миром; 

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; 

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности; 

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном детстве. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов 

и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 
 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Обсуждение и утверждение совместного плана работы Сентябрь Зам.директора по УВР МОУ Зимитицкой СОШ 

и заведующий МДОУ «Детский сад 
№13» 

Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно образовательной 
деятельности, уроков) 

В течение года заведующий 

 
Воспитатели разновозрастной группы (5-7 лет) Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских собраний 
  

 

Содержание работы с детьми 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели разновозрастной группы (5-7 лет) 

Экскурсия в школу (посещение библиотеки, спортивного и актового зала) Октябрь 
Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему «Моя будущая школа» В течение года 
Выставка детских работ «Моя будущая школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник» 



  

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

 Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери  

портфель» 

 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» По плану школы 

Выпуск детей в школу Май 

Обследование детей подготовительной группы с целью изучения школьной 
зрелости. 

Апрель-май воспитатели МДОУ «Детский сад №13» 

День открытых дверей для родителей будущих первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я будущий первоклассник» в СШ; 

- оформление тематических стендов, газет; 
- экскурсия по школе; 

Февраль Зам.директора по УВР МОУ Зими тицкой 

СОШ библиотекарь, воспитатели 

 
 

Содержание работы по взаимодействию с 

родителями 

Консультация «Психологическая готовность к школе» 
Правила для родителей. 

Октябрь Воспитатели  подготовительной 
 

Родительское собрание “Подготовка к школе в системе “детский сад – 

семья – школа” 

Ноябрь Воспитатели разновозрастной группы(5-7 лет) 

 
учитель начальных классов, Консультация «Гиперактивный ребёнок в детском саду и школе» 

Выпуск брошюр «Леворукий ребенок» 
Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

Родительское собрание с присутствием учителя начальных классов с показом 

занятия воспитателей ДОУ 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

к годовому плану МДОУ Детский сад № 13 

                                                                                                                                      на 2022/2023 учебный год 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 

(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: Наблюдение за движением пешеходов Наблюдение за 

движением транспорта Наблюдение за работой светофора (совместно с родителями) 

Рассматривание видов транспорта Прогулка к пешеходному переходу Знакомство с улицей 

Наблюдение за движением транспорта Знаки на дороге – место установки, назначение 

Дискуссионный клуб «Досуг в семье: как его проводить». (совместно с родителями) 

Открытое письмо- открытка пешехода-дошкольника водителю. 

Конкурс рисунков на асфальте «Движение безопасности» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь Март 

Апрель Май 

 

Воспитатели 

всех групп 

2 Беседы: 
Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение Правила 

поведения на дороге Машины на улицах города – виды транспорта Помощники 

на дороге – знаки, светофор Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль Март 

Апрель Май 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие в страну «Светофорию»». 

«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», 
«Станция технического обслуживания» 

 
В течение года 

 
Воспитатели 

всех групп 

4 Дидактические игры: 
«Наша улица», ««Собери светофор».» «Поставь дорожный знак», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай быстро», «Угадай транспорт». 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

всех групп 



  

 

5 Подвижные игры (придумывание новых игр): 
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …»,«Стоп!», «Полосатые дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки»,«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

 

В течение года 

 

Воспитатели всех 

групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

Бедарев О. «Если бы…», «Азбука безопасности» Гинзбург Н. «Колесо», Гончарова 

Е. «Машинки», Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара», Иванов А. «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили». Кончаловская Н. «Самокат», Михалков 

С. «Скверные истории», «Дядя Степа милиционер», «Бездельник светофор», «Моя 

улица», «Велосипедист», Никитина Н. «Правила маленького пешехода», А.Усачев «Домик у 

перехода»,В. Головко «Правила движения». И. Гурина «Правила дорожного движения» 

 

 
В течение года 

 

 
Воспитатели всех 

групп 

7 Развлечения: 
«Фликер – дарит жизнь» - спортивное развлечение 

Вечер развлечений на тему: 

« Мы изучаем правила дорожного движения». 

«В стране Дорожных знаков» - игра- викторина. 

 
В течение года 

Воспитат ели 

всех групп Муз. 

руководитель 

  



   

Приложение 5 к годовому плану 
 МДОУ Детский сад № 13 
на 2022/2023 учебный год 

 
Мероприятия по пожарной безопасности 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1 Беседы: 
-Почему горят леса? 

-Безопасный дом 

-Потенциальные опасности дома: на-кухне, в спальне, в общей 

комнате 

-Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

-Если дома начался пожар? 

-Опасные предметы 
- Что делать в случае пожара в детском саду? 
- Друзья и враги 
- Знаешь сам – расскажи другому 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

 
Декабрь Январь Февраль Март 
Апрель Май 

Воспитатели разновозрастных групп 3-
5 и       5-7 лет 

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях Юный пожарный Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели разновозрастной 

группы 5-7 лет 

3 Сюжетные игры: 
Инсценировка «Кошкин дом» Умелые пожарные Пожарная часть 

 
В течение года 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

4 Художественная литература: 
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 
«Пожар» 
Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
А. Шевченко «Как ловили уголька» 
Л. Толстой «Пожарные собаки» 
Загадки, пословицы, поговорки 

 
В течение 
года 

 
Воспитатели 

5 Дидактические игры: 
Опасные ситуации 
В мире опасных предметов 
Служба спасения: 01, 02, 03, единая служба112 
  Горит – не горит 
Кому что нужно для работы? 

В течение года Воспитатели 



   

6 Оформление выставки детских рисунков 
«Пожарный доброволец вчера, сегодня, завтра» 

Декабрь Воспитатели 

7 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал Заведующий Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей 

«Оказание первой помощи в экстренных ситуациях» 

Ноябрь Заведующий Воспитатели 

9 Тематический досуг: 
«Добрый и злой огонь» 
«Как мы боремся с огнем» 

ноябрь  
декабрь 

Воспитатели разновозрастной группы 
5-7 лет 

10 Познавательная итоговая викторина «Что? Где? Когда?» Март Воспитатели разновозрастной группы 5-
7 лет 

11 Развлечение «Кошкин дом» Май Воспитатели разновозрастной группы 5-

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 6 к годовому плану 

 МДОУ Детский сад № 13 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 2022–

2023 учебный год 

Разновозрастная группа (3–5лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по 
детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 
детского сада, с 

помещениями) 

Сюжетно-ролевая 
игра «В 

детском саду» 

Природоохранная 
акция 

«Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 
(растения 

участка, природа 

родного края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) 

«Мама, папа, 

я – семья» 

Проект 

(рисование) 

«Портрет 
семьи» 

Проект (занятие) «Как 

животные родного 

края к зиме 
готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, 

длинная коса» 
(знакомство с 

трудом мамы) 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Бабушка 
приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие нужны, 
мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохранная 

акция 

«Покормите птиц 
зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей 

улице, находящейся 
возле 

детского сада 

Наблюдение за 

трудом 

младшего 
воспитателя 

Изготовление летбука 

на тему «Россия-

родина моя»( 
привлечение 

родителей) 

Январь 

Проект «Мой родной 

город» 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 
новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у 

нас дома» 

Лепка «Угостим 

новых 

знакомых 
оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» 

– деревья в родном 
городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 
рябину поскорей» 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 
представление о 

том, что папа 

проявляет 

заботу о своей 
семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) 

«Для мамы 

расческу я 
нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском 

саду». Труд 
взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом, в 

котором мы 

живем» 

Аппликация «Строим, 

строим 

дом. Вырос дом 



  

 

огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 

украшенной к 

празднику улице 

Проект (рисование) 

«Это 

вспыхнул перед 
нами яркий 

праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений 

«Что 
такое лес?», «Что 

такое 

луг?», «Что такое 
река?», 

«Что такое море?» 

из 

сборника 
В. Степанова 

«Наша 

природа» 

Беседа «Наш город» 

Июнь 

Природоохраняемая 
акция 

«Посади цветок» 

Экскурсия в сквер к 
памятнику 

 воинов, погибших 

в годы ВОВ 

Акция 
«Бережливым будь 

с 

водой, хорошенько 

кран 
закрой» 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Путешествие по 

морю» 

Июль 

Познавательное 

развитие 

«Труд воспитателя» 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле 
здоровый дух» 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с 
бурым медведем 

наших лесов 

Беседа «Волосово – 

моя родина» 

Август 

Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья от 
тли 

спасите» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 
здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Мой город» – 
изучение зданий 

и памятников 

города 

«Наша дружная 

семья» 

     

 

Подготовительная группа (5–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

 Урок Мира Родные просторы 

(знакомство 

с местоположением нашего 
города на 

карте) 

«Край, в 

котором мы 

живем» 

Проект «Наше 

дерево» 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать 

юным экологом» 

Посещение библиотеки 

«Как 

все начиналось?», встреча 
со 

старожилами, 

нашего поселка 

Оформление 

подборки из 

домашних 
фотоальбомов 

«История моего 

края» 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам города. 
Рассказ 

педагога о 

происхождении 
названий улиц 

Ноябрь 

Проект 

(комплексное 

занятие) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство с 

 Экологическая 

акция «Трудно 

птицам зимовать 

Спортивный 

досуг, 

посвященный 



  

 

«Символика 

области» 

(изобразительная и 
музыкальная 

деятельность) 

профессией лесника, егеря – надо птицам 

помогать» 

Дню матери 

Декабрь 

Беседа «Важные 

даты области 
и города» 

Экскурсия в библиотеку 

п.Зимитицы Знакомство с 
достопримечательностями 

города и области   

Изготовление 

плакатов на 
тему «Сохраним 

красавицу 

елку» 

Творческая 

гостиная для 
детей и родителей 

«Культура 

коренных 

народов» 

Январь 

Спортивное 
развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 
карте» 

Чтение З. Александрова 
«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

День полного 

освобождения 
Ленинграда от 

блокады 

«Блокадный 
хлеб» - акция 

Сбор информации 
об 

участниках войны 

– жителях 
нашего поселка, 

встреча с 

советом 

ветеранов поселка 

Февраль 

Природоохраняемая 
акция 

«Помогите птицам 

зимой» 

Оформление альбома 
«История детского сада в 

фотографиях» 

Операция 
«Радость»: 

изготовление 

подарков и 
вручение 

солдатам 

воинской 

части города 

Праздник «День 
Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 
мамы» 

Беседа «Все профессии 
нужны, 

все профессии важны» 

Беседа с 
использованием 

эксперимента 

«Край суровый и 
ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 
Героях 

Советского Союз.  

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба 
Айболита» (к 

всероссийскому 

дню здоровья) 

«Чем богат наш край» – 

экскурсия в краеведческий 
музей 

Проект 

(рисование) 
«Язык 

орнаментов» 

Беседа 

«Архитектура 
родного 

города», акция 

«Спасти и 
сохранить» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 
памяти», 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога о 
заповедных 

местах района 

Викторина 
«Конкурс 

знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 
использованием 

поэтических 

произведений 
искусства, 

местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День 

взаимопомощи 
«Зеленая 

улица» (озеленение 

 Флэш-моб ко дню России Сюжетно-

ролевая игра 
«Путешествие 

по городу» 

Игра-фестиваль 

«Загадки 
Бабушки-

Загадушки» 



  

 

территории 

детского сада) 

Июль 

Тренировочное 

упражнение 
«Учимся радоваться 

природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна 
вода?» 

Составление 

творческих 
альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная 

символика, 
символика города, 

области 

(День флага) 

Народные праздник   

(традиции, игры, обряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

Встреча с 

участниками 
Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 
благодарственные 

письма) 
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