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Цели и задачи детского сада на 2022-2023 учебный год:

Цель работы: создание образовательного пространства, направленного на повышение
качества дошкольного образования, для формирования общей культуры личности детей,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями
современной образовательной политики, социальными запросами, потребностями
личности ребенка и с учетом социального заказа родителей.

                                   Задачи:

1.Углубить работу педагогов по воспитанию у детей бережного отношения к природе и
умения правильно вести себя в природе.

2.Продолжать работу педагогического коллектива по воспитанию нравственно-
патриотических чувств у дошкольников, используя современные подходы и опыт
воспитания в семье.

3. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению
дошкольников к здоровому образу жизни, сохранению и  укреплению здоровья детей,
обеспечению физической и  психической безопасности, формированию основ
безопасной жизнедеятельности.

Блок 1. ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Работа с воспитанниками

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования и оздоровлению воспитанников

Воспитательная работа

Организация сетевого взаимодействия по вопросам
воспитательной работы с воспитанниками

Октябрь Старший
воспитатель

Разработка положений и сценариев воспитательных
мероприятий

В течение года Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Организация взаимодействия участников образовательных
отношений в системе духовно-нравственного
и патриотического воспитания

В течение года  Старший
воспитатель,
воспитатели

Участие в окружных спортивных и творческих конкурсах В течение года Воспитатели,
музыкальный
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руководитель,
старший
воспитатель

Обновление содержания программ воспитания  в целях
реализации направлений воспитания

Июнь-август Воспитатели,
старший
воспитатель

Образовательная работа

Разработка плана совместной работы ДОО и начальной
школы в соответствии с введением нового ФГОС НОО

Сентябрь Воспитатели
подготовительной
группы, старший
воспитатель

Пополнение кабинетов дидактическими и наглядными
материалами для создания насыщенной образовательной
среды

В течение
года

Старший
воспитатель

Внедрение в работу воспитателей новых
методов для развития любознательности, формирования
познавательных действий у воспитанников

В течение
года

Воспитатели

Обеспечение условий для индивидуализации развития
ребенка, его личности, мотивации и способностей

В течение года  Воспитатели

Обновление содержания ООП ДОО июнь–август Воспитатели,
старший
воспитатель

Оздоровительная работа

Контроль над проведением вакцинации дошкольников Постоянно Старшая
медсестра

Формирование перечня оздоровительных процедур на летний
период с учетом состояния здоровья воспитанников

Май Старшая
медсестра

Формирование перечня двигательной активности
воспитанников в летний период

Май Воспитатели

Разработка и утверждение  плана летней оздоровительной
работы с воспитанниками

Май Старший
воспитатель,
старшая
медсестра,
воспитатели
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1.1.2. Праздники

Наименование Срок Возрастная группа Ответственный

День Знаний Сентябрь  средняя,
старшая,
подготовительная

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Осень Октябрь все возрастные группы Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Новый год Декабрь все возрастные группы Музыкальный
руководитель,
воспитатели

День защитника Отечества  Февраль младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Международный женский
день (8 Марта, Мамин
праздник)

Март все возрастные группы Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Весна Апрель все возрастные группы Музыкальный
руководитель,
воспитатели

День Победы Май старшая,
подготовительная

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Проводы в школу Май подготовительная Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Лето Июнь все возрастные группы Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Праздники, традиционные
для детского сада и группы

В течение
года

средняя,
старшая,
подготовительная

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Дни рождения детей В течение
года

средняя,
старшая,
подготовительная

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Праздники народного
календаря

В течение
года

подготовительная Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1.1.3. Спортивные праздники и развлечения

 Содержание Сроки Возрастная группа Ответственные
Спортивные  праздники (2 раза в год)

«Здравствуй, зимушка-
зима»

Декабрь младшая, средняя,
старшая,
подготовительная

воспитатели

«Слева - лето, справа -
лето!»

Июнь 2ая группа раннего
возраста, младшая,
средняя, старшая,
подготовительная

воспитатели
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Спортивные  развлечения

«Мы смелые и умелые» Сентябрь 2ая группа раннего
возраста

воспитатели

«Кто быстрее»
«Зимние радости»
«Мы растем сильными и
смелыми»

Сентябрь
Январь
Апрель

младшая воспитатели

«Спорт-это сила и здоровье»
«Веселые старты»
«Здоровье дарит Айболит»

Сентябрь
Январь
Апрель

 средняя воспитатели

«Веселые старты»
«Подвижные игры»
«Зимние состязания»
«Детская Олимпиада»

Сентябрь
Январь
Апрель
Июль

старшая воспитатели

«Ловкие и смелые»
«Спорт, спорт, спорт»
«Зимние катания»
«Игры-соревнования»
«Путешествие в
спортландию»
 «Летняя Олимпиада»

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Июль
Август

подготовительная воспитатели

1.1.4.Выставки и конкурсы

Наименование Срок Ответственный
Общесадовские

Выставка рисунков, посвященная Дню знаний сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели

Выставка поделок из природного материала «Осень в
гости к нам пришла»

октябрь Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс рисунков  «Зеленый огонек» ноябрь Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс рисунков и народно-прикладного творчества «Мы
жить желаем в мире без пожаров»

февраль Старший
воспитатель,
воспитатели

Выставка рисунков «Защитники Отечества» февраль Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс чтецов, посвященный Международному
Женскому дню

март Старший
воспитатель,
воспитатели

Конкурс поделок «День космонавтики» апрель Старший
воспитатель,
воспитатели
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Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» май Старший
воспитатель,
воспитатели

Муниципальные

Окружной туристический слет воспитанников ДОУ сентябрь Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

Конкурс рисунков «Зеленый огонек» ноябрь
Спортивные состязания среди дошкольников «Рыцарский
турнир»

февраль

Муниципальный этап регионального конкурса рисунков и
народно-прикладного творчества «Мы жить желаем в мире
без пожаров»

февраль

Конкурс детского творчества среди дошкольных
учреждений округа

март

Творческий конкурс, посвященный Дню защиты детей июнь

1.2. Работа с семьями воспитанников

1.2.1. Общие мероприятия
Мероприятие Срок Ответственный
Оформление и обновление информационных
уголков и стендов для родителей:
«Уголок для родителей»;
«Наше творчество»;
«Визитная карточка»;
«Скоро в школу».

В течение года Воспитатели

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель,
воспитатели

Оценка деятельности дошкольного учреждения в
адаптационный период

Октябрь Старший воспитатель

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели,

Консультирование родителей по вопросам
звукопроизношения у детей

В течение года Учитель-логопед

Информирование родителей через сайт ДОУ В течение года Заведующий,
модератор сайта

Социальный анамнез воспитанников ДОУ Июль-август Старший воспитатель

 Удовлетворенность качеством предоставляемых
услуг

Май Заведующий

1.2.2. Родительские собрания
Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы детского
сада в 2022-2023 учебном году, «Профилактика
детского травматизма, меры его предупреждения»
(приглашение  инспектора ГИБДД по связям с
общественностью)

Заведующий, старший
воспитатель
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Май Итоги работы детского сада в 2022-2023 учебном
году, организация работы в летний
оздоровительный период

Заведующий, старший
воспитатель

II. Групповые родительские собрания

1.Сентябрь
Организационное «Организация воспитательно-
образовательной работы, знакомство с годовыми
задачами, выбор родительского комитета».

Воспитатели всех групп

2.Ноябрь

Вторая группа раннего возраста «Особенности
развития речи в раннем возрасте»

Младшая группа«Сохранение и укрепление
здоровья младших дошкольников»

Средняя группа «Безопасность жизнедеятельности
ребенка»
Старшая группа «Развитие речи»

Подготовительная группа  «Ребенок и правила
дорожного движения».

3.Февраль

Вторая группа раннего возраста «Проблемы
воспитания детей раннего возраста»
Младшая группа«Причины детской агрессивности
и способы ее коррекции»
Средняя группа «Вместе весело играть»

Старшая группа  «Патриотическое воспитание
дошкольников»
Подготовительная группа  «Наша жизнь в детском
саду» с показами фрагментов занятий с детьми.

4.Май Итоговое собрание
«Вот и стали мы на год взрослей»

Воспитатели всех групп

1.2.3. Работа консультационного центра
Мероприятие Срок Ответственный
1. Работа консультационного центра
– составить план и режим работы на новый учебный год;
– подготовить формы журналов, обращений, согласий;
– разработать памятки, методические материалы для
консультаций и занятий;
– разметить сведения о центре на сайте и стендах детского
сада

Ноябрь Руководитель
центра

Работа центра и мониторинг деятельности В течение
года

Заведующий

1.2.4.Заседания родительского комитета

Мероприятие Сроки Ответствен.
Заседание № 1. Выбор председателя РК, разработка плана
работы РК  на новый учебный год

Октябрь Члены РК

Заседание № 2. Контроль питания дошкольников Декабрь Члены РК
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Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за
учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в летний
оздоровительный период

Май Члены РК

1.2.5.Участие родителей в мероприятиях ДОУ

Мероприятие Сроки Ответствен.
Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в
ДОУ и на уровне Хорольского муниципального  округа

В течение
года

Воспитатели
групп

 Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с
целью развития эмоционально-насыщенного взаимодействия
родителей, детей и педагогов ДОУ

По мере
необходим
ости

Старший
воспитатель,
Воспитатели
групп

Совместные спортивные праздники, развлечения, досуги По плану
мероприят
ий досуга и
праздников

Муз.
Руководитель,
Воспитатели
групп

Посещение открытых занятия с целью знакомства родителей
с работой ДОУ по всем образовательным областям
программы. Ознакомление с достижениями ребенка в
процессе образовательной  деятельности.

В течение
года

Ст. воспитатель
Специалисты

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ В течение
года

Заведующий
Завхоз
Воспитатели
групп

Блок 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа

2.1.1. Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный
Подписка на газеты, журналы Сентябрь,

май
Ст. воспитатель

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение
года

Ст. воспитатель

Пополнение методического кабинета методическими и
практическими материалами

В течение
года

Ст.воспитатель

Разработка положений и сценариев мероприятий для детей В течение
года

Ст. воспитатель

Корректировка ООП ДО с учетом требований
законодательства

В течение
года

Ст. воспитатель,
воспитатели

Составление диагностических карт В течение
года

Ст.воспитатель,
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;

В течение
года

Ст. воспитатель
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2.1.2.Консультации для педагогических работников

2.1.3.Семинары для педагогических работников

№
п/п

Тема Срок Ответственный

1 Семинар - практикум «Практика проведения утреннего и
вечернего круга»

Ноябрь Кулешова И.И.
Липская О.И.
Нечаева Н.Н.
Трамбовецкая М.В.
Ребезова Ю.Р.

2 Семинар-практикум  «Создание условий для поддержки
инициативы и самостоятельности детей»

Апрель Виноградова Е.В.
Козлова Т.С.
Семенченко О.А.
Чаус О.В.

№
п/п

Тема Срок Ответственный

1  «Подготовка и проведение открытых занятий в ДОУ» Сентябрь  Чаус О.В.

2 «Роль квест-технологии в образовательном процессе» Кулешова И.И.

3 «О гендерном воспитании в детском саду или как
научить мальчиков проявлять мужские качества»

Липская О.И.

4  «Профессиональное выгорание» Декабрь  Нечаева Н.Н.

5 «Новые подходы к физическому воспитанию и
оздоровлению»

Трамбовецкая М.В.

6 «Подвижные игры зимой на свежем воздухе» Ребезова Ю.Р.
7 «Труд детей в природе» Февраль Виноградова Е.В.
8  «Технологии эффективного взаимодействия ДОУ с

семьей»
Козлова Т.С.

9  «Индивидуализация развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной организации
как эффективное условие полноценного развития
личности ребенка»

Семенченко О.А.

10 «Закаливание - фактор укрепления и сохранения
здоровья детей»

май Старшая медсестра



11

2.1.4.Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности

№
п\п

Мероприятие Сроки
проведения

Ф.И.О. педагога

1 ОО «Социально-коммуникативное  развитие»
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание  (подготовительная группа)

ноябрь  2022 Виноградова Е.В.

2. ОО «Речевое развитие» Развитие речи Козлова Т.С.

3. ОО «Социально-коммуникативное  развитие»
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание (младшая группа)

Семенченко О.А.

4. ОО «Физическое  развитие» Физическая культура
(старшая группа)

февраль  2023 Чаус О.В.

5. ОО «Физическое  развитие» Формирование
начальных представлений о здоровом образе
жизни (средняя группа)

Кулешова И.И.

6. ОО «Физическое  развитие» Физическая культура
(младшая группа)

Липская О.И.

7. ОО «Познавательное  развитие»
Ознкомление с миром природы
 (подготовительная группа)

апрель 2023 Нечаева Н.Н.

8. ОО «Познавательное  развитие»  Ознкомление с
миром природы  (вторая группа раннего возраста)

Трамбовецкая М.В.

9. ОО «Художественно-эстетическое  развитие»
Музыка

Ребезова Ю.Р.

2.1.5. Педагогические советы

№ Мероприятие срок ответственный
1 Педагогический совет № 1.

Установочный педсовет «Планирование
деятельности детского сада в новом учебном году»

Август 2022г. Заведующий
ст.воспитатель
ст. медсестра

2 Педагогический совет№2
Тема: «Система нравственно-патриотического
воспитания в ДОУ».
«Современные подходы к патриотическому
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС»

Октябрь
2022г

Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели

3 Педагогический совет№3.
Тема "Комплексный подход к организации
физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ"

Январь 2023г. Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели

4 Педагогический совет№4.
Тема «Новые подходы по организации
экологического воспитания в ДОУ»

Март
2023г

Заведующий
Ст.воспитатель

5  Педагогический совет №5.   Итоговый. Май
2023г

Заведующий
Воспитатели
Ст.воспитатель
Ст. медсестра
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2.2. Нормотворчество

2.2.1. Разработка и обновление локальных и распорядительных актов

Наименование документа Срок Ответственный

Локальные акты по охране труда
Положение « О защите персональных данных
работников», Режим занятий воспитанников»

В течение месяца
после
опубликования
приказа ведомств

Заведующий,
ответственный
за охрану труда

Разработка и утверждение инструкций по охране труда По мере
необходимости

Ответственный
за охрану труда

Дополнительные соглашения По мере
необходимости

Заведующий,
секретарь,

Годовой план работы Июнь-август Заведующий,
старший
воспитатель

Договора о закупках По мере
необходимости

Заведующий,
завхоз

Положение « О защите персональных данных
работников», Режим занятий воспитанников»

Август Заведующий,
старший
воспитатель

Приказы по основной деятельности, об отпусках, по
личному составу

Постоянно Старший
воспитатель

Составление графика отпусков на следующий
календарный год

Ноябрь-декабрь Заведующий,
секретарь,
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2.3. Работа с кадрами

2.3.1.Расстановка педагогических кадров на рабочих местах

№ Ф.И.О. педагогов Разме
р
ставк
и

Возрастная группа Образование Пед.стаж Возраст

1 Штых А.П. 1,0 Старший воспитатель Среднее профессиональное 39 58

2 Козлова Т.С. 1,0 Учитель-логопед Высшее профессиональное  11 35

3 Ребезова Ю.Р. 1,0 Музыкальный руководитель Среднее профессиональное 7 33

4 Трамбовецкая М.В. 1,0 Вторая группа раннего возраста Высшее профессиональное 33 52

5 Семенченко О.А. 1,0 Младшая группа Высшее
профессиональное

14 41

6 Кулешова И.И. 1,0 Средняя  группа Среднее профессиональное  38 61

7 Чаус О.В. 1,0 Старшая группа Высшее профессиональное  6 40

8 Нечаева Н.Н. 1,0 Подготовительная  группа Высшее профессиональное 18 48

9 Виноградова Е.В. 0,92 Средняя  группа,
подготовительная группа

Высшее профессиональное 18 54

10 Липская О.И. 0,92  Вторая группа раннего
возраста, младшая группа

Высшее профессиональное 1,6 25
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2.3.2. Аттестация педагогических работников

№
п/
п

ФИО учителя Должность Имеет
категорию

Дата  аттестации Дата
следующей
аттестации

1 Виноградова
Елена
Викторовна

Воспитатель  Первая 29 марта 2018г. Март 2023

2 Чаус
Олеся
Викторовна

Воспитатель - Стаж работы в учреждении
менее двух лет

Июнь 2023

3 Липская
Ольга
Игоревна

Воспитатель  - Стаж работы в учреждении
менее двух лет

Январь 2023

4 Ребезова
Юлия
Руслановна

Музыкальный
руководитель

- Стаж работы в учреждении
менее двух лет

Январь 2023

5 Трамбовецкая
Марина
Владимировна

Воспитатель  Высшая  27 февраля 2020г. Февраль
2025

6 Штых
Антонина
Петровна

Старший
воспитатель

Высшая  27 февраля 2020г. Февраль
2025

7 Семенченко
Оксана
Александровна

Воспитатель Первая 26 марта 2020г. Март 2025

8 Кулешова
Ирина
Ивановна

Воспитатель Высшая  25 июня  2020г. Июнь 2025

9 Нечаева
Наталья
Николаевна

Воспитатель   Высшая  25 июня  2020г. Июнь 2025

10 Козлова
Татьяна
Сергеевна

Учитель-
логопед

Первая  24 марта 2022г. Март 2027

11 Дейна
Анастасия
Николаевна

Воспитатель  - Отпуск по уходу за ребенком до
1,5лет

12 Макарова
Лилия
Анатольевна

Воспитатель Высшая  25 июня  2020г. Декретный
отпуск до
1,5лет

2.3.3. Повышение квалификации педагогических работников

№ Ф. И. О. работника Должность Дата повышения
квалификации

(72 часа и более)

Дата запланированных
курсов

1 Штых Антонина Петровна Старший
воспитатель

2019 2022

2 Козлова  Татьяна
Сергеевна

Учитель-логопед 2021 2024

3 Виноградова Елена
Викторовна

Воспитатель 2020 2023
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5 Липская Ольга
Игоревна

Воспитатель - 2022

6 Кулешова Ирина
Ивановна

Воспитатель 2019 2022

7 Чаус  Олеся
Викторовна

Воспитатель 2022 2025

9 Нечаева  Наталья
Николаевна

Воспитатель 2022 2023

10 Семенченко  Оксана
Александровна

Воспитатель 2019 2022

11 Трамбовецкая  Марина
Владимировна

Воспитатель 2021 2024

12. Ребезова  Юлия
Руслановна

Музыкальный
руководитель

2021 2024

2.3.4.Самообразование педагогов
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте,
постоянного самосовершенствования.

№ Тема по самообразованию Какой год
работает
 по данной
теме

Ф.И.О.педагога Форма
предоставления
отчета

1 «Экологическое  воспитание
детей дошкольного возраста
через игровую деятельность»

второй  год Виноградова Е.В. Выступление по
итогам работы

2 «Нейротренажеры в
коррекционной работе логопеда»

второй  год Козлова Т.С. Презентация
(фотоотчет)

3 «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников через
чтение художественной
литературы»

первый  год Кулешова  И.И. Презентация

4 «Использование игровых
технологий в развитие детей
раннего возраста»

первый  год Липская  О.И. Самоанализ

5 «Развитие мелкой моторики по
средствам пальчиковых игр»

второй   год Семенченко О.А. Разработка
методического
пособия.

6 «Нравственно-патриотическое
воспитание старших
дошкольников в различных
видах деятельности»

второй   год Нечаева  Н.Н. Разработка
методического
пособия

7 "Использование разнообразных
техник нетрадиционного
рисования в работе с детьми 2 – 3
лет"

первый  год Трамбовецкая М.В. Презентация

8 «Развитие танцевально-игрового
творчества детей дошкольного
возраста в процессе музыкальной
деятельности»

второй  год Ребезова  Ю. Р. Отчет по теме

9 «Формирование экологического
воспитания дошкольников»

второй  год Чаус  О. В. Доклад
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2.4. Контроль и оценка деятельности

2.4.1. Внутренний контроль

Объект контроля Вид контроля Формы и методы
контроля

Срок Ответственные

1 Состояние учебно-
материальной базы,
финансово-
хозяйственная
деятельность

Фронтальный Посещение
групп и учебных
помещений

Сентябрь и
декабрь,
март, июнь
и август

Заведующий,
старший
воспитатель,
завхоз

2 Адаптация
воспитанников в детском
саду

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший
воспитатель

3 Санитарное состояние
помещений детского
сада, выполнение
санитарных норм и
требований  для
профилактики
заболевания Covid-19

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старшая
медсестра,
старший
воспитатель

4 Соблюдение требований
к прогулке

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший
воспитатель

5 Организация питания.
Выполнение
натуральных норм
питания.
Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативный Посещение
кухни

Ежемесячно Старшая
медсестра

6 Планирование
воспитательно-
образовательной работы
с детьми

Оперативный Анализ
документации

Ежемесячно Старший
воспитатель

7 Эффективность
деятельности педагогов
детского сада по
развитию речи  детей
дошкольного возраста

Тематический Открытый
просмотр

Октябрь Заведующий,
старший
воспитатель

8 Состояние документации
педагогов, воспитателей
групп
Проведение
родительских собраний

Оперативный Анализ
документации,
наблюдение

Октябрь,
февраль

Старший
воспитатель

9 Соблюдение режима дня
воспитанников

Оперативный Анализ
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Ежемесячно Старшая
медсестра,
старший
воспитатель

10 Организация предметно-
развивающей среды

Оперативный Посещение
групп,
наблюдение

Февраль Старший
воспитатель
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11 Организация НОД по
познавательному
развитию в
подготовительных
группах

Сравнитель-
ный

Посещение
групп,
наблюдение

Март Старший
воспитатель

12 Уровень подготовки
детей к школе. Анализ
образовательной
деятельности за учебный
год

Итоговый Анализ
документации

Май Заведующий,
старший
воспитатель

13 Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме
дня

Оперативный Наблюдение,
анализ
документации

Июнь-
август

Старший
воспитатель,
Старшая
медсестра

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный
1 Анализ организации предметно-развивающей

пространственной среды
Август Старший

воспитатель
2 Мониторинг качества воспитательной работы в группах с

учетом требований ФГОС дошкольного образования
Ежемесячно Старший

воспитатель
3 Оценка динамики показателей здоровья воспитанников

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

Раз в
квартал

Старшая
медсестра

4 Анализ информационно-технического обеспечения
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь,
февраль,
май

Заведующий,
старший
воспитатель

5 Отчет о  выполнении муниципального задания Сентябрь,
декабрь,
май

Заведующий

6 Контроль  своевременного размещения информации на
сайте детского сада

Постоянно  Заведующий,
старший
воспитатель

Блок 3. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность

3.1.1. Хозяйственная деятельность
Мероприятие Срок Ответственный
Субботники в октябре и

апреле
Заведующий хозяйством

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер

Проведение самообследования и опубликование
отчета

С февраля по
20 апреля

Заведующий, старший
воспитатель, рабочая
группа

Подготовка детского сада к приемке к новому
учебному году

Май-июнь Заведующий,
заведующий хозяйством
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Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, рабочий по
текущему ремонту

Подготовка публичного доклада Июнь - июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на
2022/2023 год

Июнь-август Заведующий, старший
воспитатель,
специалисты ДОУ

Реализация мероприятий программы
производственного контроля

В течение
года

Заведующий хозяйством

Ремонт игрового оборудования на участках В течение
года

Рабочий по
обслуживанию
прилегающей территории

3.1.2. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный
Направление № 1. Антитеррористическая защищенность
Закрывать ворота и калитки на замки в течение всего
времени пребывания  детей в детском саду.

Постоянно Завхоз, рабочий

Воспрепятствовать проникновению посторонних Постоянно Все сотрудники
Контроль за технической исправностью тревожной
кнопки

Постоянно Заведующий,
завхоз

Контроль за технической исправностью системы
видеонаблюдения

Постоянно

Закрепление   порядка эвакуации в случае получения
информации об угрозе совершения или о совершении
теракта

Октябрь Заведующий

Проводить инструктажи и практические занятия с
работниками

По графику Заведующий,
завхоз

3.1.3. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с работниками По графику и
по мере
необходимости

Ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести тренировки по эвакуации По графику  Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию наличия документов по пожарной
безопасности. По необходимости привести в
соответствие с действующим законодательством

Октябрь Заведующий и
ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников (водоемов,
гидрантов), подходов и подъездов к ним на
подведомственных территориях. При необходимости
принять безотлагательные меры по устранению
выявленных неисправностей

Октябрь и
декабрь

Заведующий
хозяйством и
ответственный за
пожарную
безопасность
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Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий
хозяйством и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по техническому
обслуживанию систем противопожарной защиты

По графику
техобслужива
ния

Ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних
предметов, строительного и иного мусора

Еженедельно  Рабочий Заведующий
хозяйством

Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей и
указателей направления движения к эвакуационным
выходам

Ежемесячно  Ответственный за
пожарную
безопасность
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Приложение № 1 к годовому плану
 центра развития ребенка №27 с.Хороль

на 2022-2023 учебный год

План
летней оздоровительной работы

Цель:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний
период с учётом их индивидуальных особенностей;
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой
деятельности и движении.

Задачи:
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам,
способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и
целенаправленного общения с природой.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности,
любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать
их эмоциональную сферу.
Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных участков
ДОУ.

№
п./п.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕН-
НЫЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. Обсуждение и утверждение плана летней

оздоровительной работы
Май 2023г. Заведующий,

воспитатели,
медсестра

1.2. Издание приказа об организации работы ДОУ в летний
период.

май Заведующий

1.3. Проведение инструктажа с педагогами перед
началом летнего периода:
- профилактика детского травматизма;
- охрана жизни и здоровья детей в летний период;
-  организация и проведение экскурсий за пределы
детского сада;
-  организация и проведение спортивных и подвижных
игр;
- правила оказания первой помощи при солнечном и
тепловом ударе; при укусе насекомыми и т.п.)
-  предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами;
-  охрана труда и выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте;

май Ст. воспитатель

1.4. Проведение инструктажа  с воспитанниками:
- по предупреждению травматизма на прогулках;
-  соблюдение правил поведения в природе, на улице, во
время выхода за территорию ДОУ.

Июнь-
август

Воспитатели

1.5. Пересмотр медицинских карт детей с учетом мед.
показаний, группы здоровья.
Вынесение медицинских рекомендаций по

май Ст. медсестра
воспитатели
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оздоровлению каждого воспитанника
1.6. Проведение комиссией по охране труда обследования

территории, спортивного и игрового оборудования на
игровых участках и составление актов.

май  Члены комиссии

1.7. Проведение осмотра «Готовность групп и прогулочных
участков к летнему оздоровительному периоду»

июнь Заведующий,
старший
воспитатель

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
2.1. Календарное планирование на лето согласно

методическим рекомендациям
Июнь -
август

 Воспитатели
групп,
специалисты2.2. Переход на летний режим пребывания детей в группах с 01 июня

по 31
августа

2.3. Организация и проведение спортивных и подвижных
игр, развлечений, досугов

Июнь -
август

2.4 Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, игры - драматизации;
- подвижные игры (различной подвижности);
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД.

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

2.6. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки,
экскурсии, наблюдения, опытно-экспериментальная
деятельность, труд на участке, на клумбах

2.7. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ
(оформление соответствующих листов наблюдений,
работа с родителями по соблюдению единых требований
к ребёнку, сенсорно-моторная игровая деятельность)

Июнь-
август

Воспитатели
первой группы
раннего возраста,
медсестра

3. ПРАЗДНИКИ И ДОСУГИ
3.1. Викторина «Еже ли вы вежливы» июнь воспитатели

3.2. Спортивное развлечение «Веселые старты» июнь воспитатели

3.3. Праздничное мероприятие «Праздник Чистюль» июль воспитатели

3.4. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья»

июль воспитатели

3.5. Досуговая игра-соревнование (эстафета) «На всех
парусах»

август воспитатели

3.6. Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят» август воспитатели

4. ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ДОУ
4.1. Выставка рисунков «Моя Родина» июнь воспитатели

4.2. Выставка семейных работ «Моя семья» июль воспитатели

4.3.  Выставка рисунков «День Российского флага» август воспитатели

4.4. Фотовыставка «Как я отдыхал летом» август воспитатели
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5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе

(утренний приём и гимнастика, прогулки, развлечения).
в течение
ЛОП

Ст.медсестра
воспитатели

5.2. Создание условий для двигательной активности детей на
прогулках  в различных видах детской деятельности

5.3. Проведение закаливающих и профилактических
мероприятий в течение дня (оздоровительный бег,
воздушные и солнечные ванны, гигиеническое мытье
ног, корригирующая гимнастика, ходьба босиком)

5.4. Совершенствование основных видов движений через
подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами.

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

 в течение
ЛОП

Заведующий,
старшая
медсестра, повара

5.6. Организация водно-питьевого режима (наличие чайника,
стаканов, охлажденной кипячёной воды для соблюдения
питьёвого режима на прогулках).

в течение
ЛОП

Старшая
медсестра,
младшие
воспитатели

5.7. Беседы с детьми:
«Болезни грязных рук»
«Ядовитые грибы и растения»
«Что можно и что нельзя делать»
«Наш друг – светофор»
«Что такое огонь?»
«Правила поведения у водоема»
«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»
«Если хочешь быть здоров, закаляйся!»
«Чем опасны окна» и др.

в течение
ЛОП

Воспитатели
групп

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
6.1 Тематический контроль «Организация прогулок с

элементами оздоровления»
 июль Ст.медсестра,

Ст. воспитатель
6.2 Текущий контроль:

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей.
2. Анализ календарных планов на летний период
3. Соблюдение режима дня  на группах в летний период
4.Соблюдение питьевого режима на прогулках и в
группах в течение дня
5. Ведение и заполнение листов адаптации детей
раннего возраста

июль -
август

6.3 Подготовка групп к новому учебному году август Заведующий
7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
7.1. Консультации:

1. «Организация питания ребенка в летнее время»
2. «Оздоровительная работа с детьми летом»
3. «Рекомендации родителям по ОБЖ на лето»
4. «Игры с детьми на воздухе»
5. «Адаптация ребенка к детскому саду».

в течение
ЛОП

Воспитатели
групп

7.2. Папки – передвижки:
-  «Режим дня на летний период»,
-  «Познавательное развитие детей летом»,
- «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»,
-  «Дети на дороге или как учить детей осторожности»,
- «Организация питания ребенка в летнее время»,

в течение
ЛОП

Воспитатели
групп



23

-  «Игры и упражнения для занятий с детьми на
воздухе».

7.3. Оформление родительских уголков по темам:
«Чем занять ребенка летом»
«Одежда ребёнка в летний период»
«Ребенок на улице» (о профилактике детского
травматизма в летний период)
«Как правильно организовать режим дня дома в жаркий
период»

в течение
ЛОП

Воспитатели
групп

8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
8.1. Полив песка горячей водой, рыхление и укрытие песка в

песочницах на ночь
ежедневно Завхоз, рабочий,

воспитатели
8.2. Замена песка в песочницах на участках май-июнь Заведующий,

завхоз
8.3. Проверить наличие сеток на окнах май Завхоз

8.4.  Оформление прогулочных участков, цветников до 20 июня Воспитатели
групп

8.5. Стрижка кустов, спиливание сухостоя, покос травы на
участках

май - август Завхоз,
рабочий

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
9.1. Консультации для воспитателей:

- «Особенности художественно-эстетического
воспитания  детей в летний период»
- «Организация детской экспериментальной
деятельности в летний период»
- «Сочетание традиционных и нетрадиционных способов
закаливания как залог успешной оздоровительной
работы»
-  «Логопедические игры на прогулке»

июнь

июль

июль

август

Старший
воспитатель

Старшая
медсестра

Учитель-логопед
9.2. Разработка годового плана работы  и рабочих программ

на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с ФГОС ДО.
июль-
август

Старший
воспитатель

9.3. Индивидуальная работа с педагогами
(по запросам)

в течение
лето

Заведующий,
Ст. воспитатель

9.4. Подготовка к установочному педсовету с подведением
итогов летней оздоровительной работы и утверждением
годового плана на 2022-2023 учебный год

август Заведующий,
старший
воспитатель

9.5. Пополнение сайта детского сада  новыми материалами в
соответствии с проведенными мероприятиями

постоянно Заведующий
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Примерный РЕЖИМ ДНЯ
в центре развития ребенка №27 с.Хороль

Теплое время года  (июнь-август)

Возрастная

группа
Виды
деятельности

1  группа
раннего
возраста
1,6-2 года

2  группа
раннего
возраста
1,6-2 года

 младшая
группа
3-4 года

Средняя
 Группа
 4-5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

Подготови-
тельная
группа
  6-7 лет

Время в режиме дня

Прием детей,
осмотр, игры,
дежурство,
самостоятельная
деятельность

7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 7.30-8.45 7.30-8.45 7.30-8.45 7.30-8.45

Утренняя
гимнастика

8.30 -8.35 8.30 -8.35 8.30-8.35 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40

Подготовка к
завтраку, завтрак

8.45- 9.15 8.45- 9.15 8.45-9.15 8.45 - 9.10 8.45-9.10 8.45-9.10

Самостоятельная
игровая
деятельность,
чтение
художественной
литературы.

9.15-9.45 9.15-10.00 9.15-10.00 9.10-10.10 9.10-10.20 9.10-10.20

Подготовка к
прогулке,
прогулка

9.45-11.00 10.00-11.30 10.00-11.50 10.10-
12.00

10.20-
12.10

10.20-
12.20

Возвращение с
прогулки

11.00-11.30 11.30-11.55 11.50-12.10 12.00-
12.15

12.10-
12.20

12.20-12.30

Подготовка к
обеду, обед

11.30-12.00 11.55-12.25 12.10-12.30 12.15-
12.35

12.20 -
12.40

12.30-12.50

Подготовка ко
сну

12.00-12.20 12.25-12.35 12.30-12.40 12.35-
12.45

12.40-
12.50

12.50-
13.00

Подготовка ко
сну, дневной сон

12.20-
15.00

12.35-
15.00

12.40-15.00 12.45-
15.00

12.50 -
15.00

13.00-15.00

Постепенный
подъем,
гимнастика
после сна, игры

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-
15.30

15.00-
15.30

15.00-
15.30

15.00-15.30

Полдник 15.30-
15.50

15.30-
15.50

15.30-
15.45

15.30-
15.45

15.30-
15.40

15.30-15.40

Подготовка к
прогулке,
прогулка, уход
детей домой

15.50-
18.00

15.50-
18.00

15.45-
18.00

15.45-
18.00

15.40-
18.00

15.40-18.00



25

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА.
Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, умственной работоспособности, улучшение
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечение психологической безопасности ребенка.
Формы организации Группы раннего

возраста
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа
Организованная
деятельность

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

Утренняя гимнастика 6 - 8 мин 8 –10 мин 8 –10 мин 10мин 10– 12 мин

Гимнастика после сна 4 – 6 мин 5 – 8 мин 5 – 10 мин 6 –10 мин 8 – 10 мин

Подвижные игры Не менее 2-3 раз в
день по 5-7 мин.

Не менее 2-4 раз в
день по 6-10 мин.

Не менее 2-4 раз в
день по 10 – 15 мин.

Не менее 2-4 раз в
день по 15 –20 мин

Не менее 2-4 раз в
день по 15 – 20 мин.

Спортивные игры Целенаправленное обучение на каждой прогулке

Спортивные упражнения 7-8  мин 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин

Физкультурные упражнения
на прогулке (ежедневно)

8-10  мин 10 –12 мин 10 –12 мин 0 –15мин 10 – 15 мин

Спортивные развлечения (1-
2 раза в месяц)

15 мин 20 мин 30 мин 30 мин 40 – 50 мин

Спортивные праздники __ __ 40 мин 60 – 90 мин 60 – 90 мин

Самостоятельная
двигательная деятельность

На протяжении всей недели
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Формы оздоровительных мероприятий в летний период
Формы работы Место Время Продолжительность по

группам (мин.)
Ответственные

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно перед
завтраком

Младшая – 6,
средняя – 10,
старшая – 12.

Воспитатели

Занятия по физической культуре На воздухе 2 раза в неделю, в часы
наименьшей инсоляции

Младшая – 15.
средняя – 25,
старшая – 30.

Воспитатели

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с элементами
соревнований; дворовые, народные, с элементами спорта
(футбол, баскетбол и др.)

На воздухе Ежедневно. В часы
наименьшей инсоляции

Для всех возрастных
групп – 10 – 20 мин.

Воспитатели

Двигательные разминки: упражнения на развитие мелкой
моторики, ритмические движения, упражнения на
внимание и координацию движений, упражнения в
равновесии, упражнения для активации работы глазных
мышц, гимнастика расслабления, упр-ния на
формирование правильной осанки, упражнения на
формирование свода стопы.

На воздухе Ежедневно. В часы
наименьшей инсоляции.

Младшая – 6,
средняя – 10,
старшая – 12.

Муз.
руководитель,
воспитатели

Элементы видов спорта, спортивные упражнения: катание
на самокатах, езда на велосипедах, футбол, баскетбол,
бадминтон.

На воздухе Ежедневно, в часы
наименьшей инсоляции.

Средняя – 12,
старшая – 15.

Воспитатели

Гимнастика пробуждения: гимнастика сюжетно – игрового
характера «Сон ушел. Пора вставать. Руки, ноги всем
размять…»

Спальная
комната

Ежедневно после
дневного сна

Для всех возрастных
групп – 3 – 5 мин.

Воспитатели

Закаливающие мероприятия: умывание прохладной водой,
босохождение, обливание водой, обтирание
сухим/влажным полотенцем, солнечные и воздушные
ванны.

С учетом
специфики
закаливающего
мероприятия

По плану в зависимости
от закаливающего
мероприятия

Согласно требованиям
действующего о
СанПиНа

Воспитатели

Индивидуальная работа в режиме дня ежедневно 3 – 7 мин. Воспитатели
Праздники, досуги, развлечения На воздухе 1 раз в месяц Не более 30 мин. Муз.

руководитель,
воспитатели

Включение в меню витаминных напитков, фруктов,
свежих овощей

В группе, на
воздухе

ежедневно – Медсестра
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Приложение № 2 к годовому плану
 центра развития ребенка №27 с.Хороль

на 2022/2023 учебный год
Примерное комплексно-тематическое планирование с детьми

на летний период

Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!»   5-9 июня
Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы
праздника, организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей
Работа с
родителями

Работа с детьми Ответственные

1. Помощь в
изготовлении книг.
2.  Памятка для
родителей «Режим
дня на летний
период»

1. Рисунки на асфальте «Счастливое детство»; пускание
мыльных пузырей, народные игры; забавы с мячом;
- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка»,
«Нашим детям», «Права детей в стихах».
2. Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа
«О хороших и плохих поступках», «Как заботиться о
друге?»

Все группы

Тема: «Россия – Родина моя!»   12-16 июня
Цель: воспитание патриотических чувств, любви к Родине.
Привлечь к
созданию выставки
книг о Родине.

1. Рассматривание иллюстраций, альбомов о России.
2. Беседы «Мой дом – моя страна», «Россия – родина
моя», «Наш флаг и наш герб».
3. Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и
Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач.
4.Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание
стихотворений о России.
5. Выставка рисунков «Моя Родина»

Все группы

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо»   19-23 июня
Цель: развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться игрушками,
вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки вежливого общения.
Консультации по
интересующим
родителей темам

1. Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры
2. Проведение различных игр на участке.
3. Чтение художественной литературы
4. Словарик вежливых слов
5. Выполнение работ детьми с использованием
разнообразных художественных материалов  «Подарок
другу»
6. Викторина «Еже ли вы вежливы»

Все группы

Воспитатели

Тема:   «Путешествие в парк»  26-30 июня
Цель: воспитание бережного отношения к лесу и его обитателям.
1. Консультация
«Игры с детьми на
воздухе»

1Чтение художественной литературы о природе.
2.Памятка для родителей «Прогулка в природу»
3. Изготовление знаков  «Береги природу»
4. Спортивное развлечение «Веселые старты»

 По плану
воспитателей

Тема: «В гостях у госпожи мелодии» 3-7 июля
Цель: развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному
искусству.



28

1. Помощь в
оформлении
музыкальных
уголков в группах
2. Памятка для
родителей «Пойте
ребенку песни»

1.Музыкально-дидактические игры.
2. Игры с пением без музыкального сопровождения
(хороводные, русские народные).
3. Танцевальные игры.
4. Импровизация на детских музыкальных инструментов
5.Слушание музыки
6. Вечер музыкальных загадок

Все группы

Тема: «Моя семья» 10-14 июля.
Цель: воспитание любви и уважения к близким.
1. Привлечь к
оформлению
выставки семейных
работ
 «Лето красное
пришло – отдых,
лето принесло»

1. Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое
родословное древо», «Что радует и что огорчает
близких людей»
2. Оформление альбомов «Наша дружная семья».
3.  С/р игра  «Семья».
4. П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд»,
«Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом».
5. Выполнение работ детьми с использованием
разнообразных художественных материалов: краски-
гуашь, акварель, палитры, восковые мелки, карандаши
графитные и цветные, бумага разного формата и цвета
8. Изготовление подарков для родных и близких людей
9. Выставка семейных работ «Лето красное пришло –
отдых, радость принесло».

Все группы

Тема: «Неделя здоровья» 17-21 июля.
Цель:  укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка  к здоровому
образу жизни.
1. Памятка «В
каких продуктах
живут витамины»
2. Оформление
родительских
уголков
«Организация
питания ребенка в
летнее время»

1. Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение
произведений «Мойдодыр», «Айболит»
К.И.Чуковского.
2. Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей».
Пополнение уголка «Больница».
3. Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и
вода», «Как правильно загорать», «Как уберечься от
пагубного воздействия солнца».
4. Викторина «От Мойдодыра».
5. Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль».

 Все группы

Тема: «Цветочная поляна» 24-28 июля
Цель: знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания,
формирование осознанно – правильного отношения к представителям растительного мира.
1. Помощь в
оформлении
выставки
2. Памятка
«Познавательное
развитие детей
летом»

1.Рассматривание иллюстраций по теме.
2. Чтение рассказов, сказок, разучивание
стихотворений, инсценирование художественных
произведений.
3.   П/и «Садовник», «Найди свой цвет.
4. Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин».
5.  Изготовление цветов из бумаги (способом оригами).
6. Рисование нетрадиционной техникой.
7. Слушание «Вальс цветов» из балета П.И.Чайковского
«Щелкунчик, «Вальс цветов» Шопена.
8.Уход за цветами на клумбе.
9.Выставка «Мой любимый цветок».
10. Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья».

Все группы
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Тема: «Все, что неизвестно, очень интересно!» 31 июля-4 августа
Цель: создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у детей
дошкольного возраста.
1. Консультация
«Игры с детьми на
воздухе»
2. Организация
выставки
справочной
литературы по
вопросам
интеллектуальных
способностей у
детей дошкольного
возраста.

1. Организация выносной мини-лаборатории на участке
для проведения различных опытов.
2. Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с
магнитом», «Отгадай, чья тень», «Разложи камни по
порядку», «В некотором царстве, в пенном
государстве…», «Разноцветные дорожки» и т.д.
3. Изготовление игрушек из бросового материала для
игр с водой и песком.
4. Организация сюжетно-дидактических игр-
путешествий «Корабли и капитаны», «Ветер по морю
гуляет», «Поиск затонувших сокровищ», «Наводнение»
и т.д.
5. Игра-занятие «Откуда? Что? Почему?».
6. Досуговая игра-соревнование (эстафета) «На всех
парусах»

По плану
воспитателей

Тема: «Все  о железной дороге» 7-11 августа
Цель: развитие познавательных интересов детей, воображения и творческой активности, умение
устанавливать простейшие связи.
Оформление
памятки для
родителей по
безопасности на
ж/д транспорте

1. Коллективная работа «Едет. Едет паровоз».
2. Д/и: «Собери поезд». Игры со строительным
материалом и песком «Построим поезд». С/р игра:
«Наше путешествие».
3. Оформление альбома «Мои родители -
железнодорожники»
4.  Рисование «Самый лучший в мире поезд»
5. Чтение и заучивание стихотворений о железной
дороге.
6. Выставка рисунков «Цветочная полянка»

Все группы

Тема: «Неделя игры и игрушки» 14-18 августа
Цель: укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и художественно-
эстетической деятельности дошкольников.
Консультация
«Игра – это
серьезно»

1.  Изготовление альбома «Наши любимые игрушки».
2.  Чтение сказок, рассказов, стихотворений по теме.
3.  Кукольный театр.
4.  Организация подвижных, дидактических, сюжетных
игр.
5.   Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят».

Все группы

.

Тема: «Правила дорожные знать каждому положено» 21-25 августа
Цель: закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в условиях
игрового пространства.
1. Консультация
«Рекомендации
родителям по ОБЖ
на лето»
2. Беседа
«Оказание первой
медицинской
помощи ребенку»
3. Папка-

1. Беседы  «Наш друг светофор», «Правила дорожные –
правила надёжные».
2.Чтение художественной литературы, беседы о
правилах дорожного движения.
3. Обучающие сюжетно-дидактические игры,
подвижные игры-соревнования. С/р игры: «Гараж»; «В
автобусе»; «Путешествие». Строительные игры:
«Гараж»; «Новый район города»; «Пассажирские
остановки», «Различные виды дорог». П/и: «Светофор»;

Все группы в
течение недели
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передвижка «Дети
на дороге или как
учить детей
осторожности»

«Цветные автомобили».
4. «Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из
бросового материала, изготовление дорожных знаков,
умение их различать).
5. Обыгрывание дорожных ситуаций детьми «Мы на
центральной улице села»;
6. Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж
для спецтранспорта»; «Перекресток».
7. Досуг «Чтобы не случилось беды».

Тема: «Солнечное лето!» 28-31 августа
Цель: создание положительного эмоционального настроя, развитие творческих способностей.
Консультация для
родителей «Как
организовать
летний отдых
ребёнка»

1.  Оформление книжных уголков в группах по теме.
2. Наблюдения, беседы, прогулки, трудовая
деятельность.
3. Чтение художественной литературы по теме.
4. Забавы с мячом.
5. Литературные встречи «Читаем стихи о лете».
6. Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж».
7. Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами»
(с использованием разного материала: салфетки, бумага,
кожа, стружка от цветных карандашей и т.д.)
8. Фотовыставка «Моё любимое село».

Все группы
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Приложение № 3 к годовому плану
  центра развития ребенка №27 с.Хороль

на 2022/2023 учебный год

ПЛАН
мероприятий по предупреждению

детского дорожно-транспортного травматизма
в МБДОУ центре развития ребенка №27 с.Хороль

на 2022-2023 учебный год
№ Мероприятия Срок Ответственные

Административно-хозяйственные
1 Обновление материала в уголках безопасности в группах Октябрь  Воспитатели

2 Обновление сюжетно-ролевых и настольных игр по ДД Ноябрь Воспитатели

Работа с воспитателями
1 Консультация «Содержание работы с детьми по

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных
возрастных группах»

Сентябрь  Ст.воспитатель

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 лет по
направлению «Безопасность».

Сентябрь Ст.воспитатель

3 Пополнение мини-библиотеки в методическом кабинете Ноябрь  Ст.воспитатель
.

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее
время»

Декабрь  Ст.воспитатель

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае
травматизма»

Январь    медсестра

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах
дорожного движения»

Февраль  Ст.воспитатель

7 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении
детей правилам безопасного поведения на дороге»

Март Ст.воспитатель
Воспитатели

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения
прогулки в гололед, во время таяния снега

Март Ст.воспитатель

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД Апрель  Ст.воспитатель
10 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с

правилами дорожного движения
Ноябрь  Муз. рук-ль

Воспитатели
Работа с детьми

1 Экскурсии и целевые прогулки:
Наблюдение за движением пешеходов
Наблюдение за движением транспорта
Рассматривание видов транспорта
Прогулка к пешеходному переходу
Знакомство с улицей
Наблюдение за движением транспорта
Знаки на дороге – место установки, назначение

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
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
Что можно и что нельзя
Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март

Воспитатели
всех групп
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Будь внимателен!
Транспорт в  городе: места и правила парковки, пешеходные
зоны, ограничивающие знаки

Апрель
Май

3 Сюжетно-ролевые игры:
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»

В течение
года

Воспитатели
всех групп

4 Дидактические игры:
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак»,
«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц и
перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие
и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не
хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай быстро»

В течение
года

Воспитатели
всех групп

5 Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным»,
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …»,
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее
соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой
цвет»

В течение
года

Воспитатели
всех групп

6 Художественная литература для чтения и заучивания:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная
история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко
«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»;
О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

В течение
года

Воспитатели
всех групп

7 Развлечения:
Зеленый огонек (досуг)
Учите правила дорожного движения (развлечение)
Петрушка на улице (досуг)
Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг)
Уважайте светофор (кукольный спектакль)
На лесном перекрестке (инсценировка)

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Воспитатели
всех групп
Муз.
руководитель

Работа с родителями
1 Консультации:

Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице
Будьте вежливы – правила поведения в общественном
транспорте
Правила дорожного движения – для всех
Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского
травматизма
Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского
травматизма
Родители – пример для детей

В течение
года

Воспитатели

2 Информационный стенд:
Безопасность твоего ребенка в твоих руках
Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами
дорожного движения
Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов
Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного
движения

В течение
года

Ст.воспитатель
Воспитатели

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по
правилам дорожного движения

Сентябрь
Май

Воспитатели
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