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Введение 

Информационный раздел 

Расположен по адресу: 666911 Бодайбинский р-он, п. Мамакан, ул. 

Красноармейская, 34 

Телефон: 8-950-099-97-02 

Заведующий: Бутарова Евгения Ивановна 

Содержание педагогического процесса определяется Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, (далее ООП ДО) разработанной в МКДОУ д/с 

№8 в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

(с изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб: 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 1.2. 3685-21»  (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Материально- техническое обеспечение МКДОУ д/с № 8 

Критерии Содержание критерия 

Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности 

(юридический адрес и 

фактический адрес 

здания или помещения, 

их назначение, площадь 

(кв.м.). Реквизиты 

документов на право 

пользования зданием, 

помещениями, 

площадями. Территория 

ДОУ 

МКДОУ д/с № 8 имеет два отдельно стоящих зданий: 

Первое здание образовательного учреждения введено в 

эксплуатацию 1958г: двухэтажное, бетонное. Ближайшее 

окружение – МКОУ «Мамаканская СОШ», Библиотека п. Мамакан. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеется 

спортивный участок с оборудованием для развития основных 

движений, проведения подвижных игр и спортивных соревнований, 

имеются изолированные, оснащенные навесами (верандами) и 

постройками, игровые площадки для каждой возрастной группы, 

цветники. Территория ДОУ обеспечена наружным электрическим 

освещением. Здание МКДОУ оборудовано системами отопления и 

вентиляции, а также системами холодного, горячего 

водоснабжения и канализацией. Имеются приборы учета воды, 

тепла, электроэнергии. Обеспечивается искусственное и 

естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств 

используются шторы и жалюзи, источники искусственного 

освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений.  

666911 Иркутская область, Бодайбинский район, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская, 34. 

1. Второе здание образовательного учреждения введено в 

эксплуатацию 2012г: одноэтажное, блочное. Ближайшее окружение 

– МКОУ «Мамаканская СОШ», Библиотека п.Мамакан. 

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеются 

изолированные, оснащенные навесами (верандами), игровые 

площадки для каждой возрастной группы, цветники. Территория 

ДОУ обеспечена наружным электрическим освещением. Здание 

МКДОУ оборудовано системами отопления и вентиляции, а также 

системами холодного, горячего водоснабжения и канализацией. 

Имеются приборы учета воды, тепла, электроэнергии. 

Обеспечивается искусственное и естественное освещение. В 

качестве солнцезащитных устройств используются шторы и 

жалюзи, источники искусственного освещения обеспечивают 

достаточное равномерное освещение всех помещений. 

666911 Иркутская область, Бодайбинский район, п.Мамакан, 

ул.Пушкина, 4 

Количество групповых, 

дополнительных 

помещений для 

проведения занятий, 

административных и 

Групповые помещения – 5 

Физкультурный зал и музыкальный зал совмещенные-1   

Кабинет заведующего – 1   

Кабинет завхоза – 1   

Методический кабинет -1   
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служебных помещений. Пищеблок -2 

Прачечная -1  
Наличие дополнительных 

помещений для 

организации разнообразной 

деятельности детей  

 

Физкультурный зал.  

В физкультурном зале организуется образовательная деятельность 

по физическому развитию детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, в соответствии с 

тематическим планом - досуговые мероприятия: развлечения, 

праздники, дни здоровья. Созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Оборудование: бассейн сухой, стенка 

гимнастическая деревянная, велотренажер детский, кубы 

деревянные, маты спортивные, мячи гимнастические, мячи 

резиновые (малый, средний, большой), скамейки гимнастические, 

мешочки для метания, скакалки, кегли, гимнастические палки, 

обручи, мягкий модуль конструктор, гантели, кольца. 

Оборудование постоянно пополняется, обновляется.    

Музыкальный зал.  

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 

эстетики. Для проведения музыкальной деятельности, занятий 

имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение, 

музыкальные инструменты, а также маски, куклы, костюмы для 

театрализованной и музыкальной деятельности, атрибуты для 

музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр, 

мультимедийный проектор,  экран, компьютер, набор шумовых 

инструментов, музыкально - дидактические игры, дидактические 

игрушки, пианино. 

Оснащение групп 

мебелью, игровым и 

дидактическим 

материалом в 

соответствии с ФГОС ДО 

В помещении ДОУ имеются:  

Групповые помещения (5).  Площади помещений соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам 

(СанПин1.2.3685-21). 

1 разновозрастная группа раннего возраста общеразвивающего 

вида (1 -3 лет);  

4 группы дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-8 лет);  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной детской 

деятельностью. Помещения групп оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и 

с учетом размещения центров активности детей, отведенных для 

игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

ДОУ оснащено необходимой мебелью. Все группы оснащены 

необходимым игровым и дидактическим материалом. Развивающая 

предметно - пространственная среда в группах предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 

поддерживаются условия для оптимально - результативной 

организации образовательного процесса.  

Оборудование для группы раннего возраста.  

Центр сюжетно- ролевой игры. Стол для игры с песком, с водой. 
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Спортивный инвентарь. Модульное спортивное оборудование. 

Мольберт. Игровая зона (автомобили разных размеров, звери и 

птицы из разного материала), игровые модули, игрушки. 

Конструктор, игры на развитие сенсорных эталонов, мозаика, 

пирамидки, кубы- вкладыши с прорезями, звуковые игрушки, 

каталки; дидактические игры на выстраивание логических цепочек, 

развития психических процессов, магнитная доска. ДВД центр. 

Игровые модули с игровыми материалами, коляски. Игрушки - 

качалки. Набор музыкальных инструментов. Мольберт 

двусторонний. Набор геометрических фигур. Набор для 

экспериментирования с разными материалами, кубики, муляжей, 

объёмных фигур, ширмы, шнуровки, картинки, элементы для 

ряженья. Горка. Расходные материалы.  

Оборудование для групп дошкольного возраста.   

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды 

театра, материал по развитию речи (картинки, серии картинок, 

игровые модули с набором игровых инструментов, книги. 

Настольные игры развивающего характера (домино, танграмм, 

головоломки, лабиринты), материалы для ознакомления с 

искусством и занятием изобразительной деятельностью, материалы 

для познавательно-исследовательской деятельности, разные виды 

конструктора, альбомы, схемы, картинки для строительных игр,  

спортивное оборудование, игры на классификацию, мозаика разной 

степени сложности,  макеты, музыкальные инструменты, набор 

геометрических фигур, лото с разной тематикой, магнитофоны,  

набор муляжей, объёмных фигур, материалы по правилам 

безопасности (безопасность на улице, дома, в обращении с 

бытовыми приборами), мольберт, магнитная доска, наборы 

предметных картинок, сюжетные картинки, серии картинок, 

спортивное оборудование, наборы цифр, букв, для наглядной 

демонстрации числовой шкалы, математического содержания, 

наглядные пособия по ознакомлению с окружающим, символикой 

России, достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, 

материал для развития мелкой моторики.  

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе:  

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски);  

• мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации;  

• мультимедийный проекторы, экран, ноутбуки, принтеры, сканеры.  

В ДОУ осуществляется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. Функционирует 

официальный сайт детского сада:   detsadmamakan.ucoz.ru и 

электронная почта e-mail: detsadmamakan@yandex.ru 

Для педагогических работников имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам.  

Все группы оснащены комплектом методической литературы, 

имеется достаточный библиотечно-информационный фонд. 

Обеспечение 

безопасности 

В ДОУ установлена «тревожная кнопка». В ДОУ заключен договор 

с ООО «Гарант»      
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образовательного 

процесса 

ДОУ оборудован современной пожарной сигнализацией, 

огнетушителями.         

В ДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные 

тренировки.  

В ДОУ круглосуточно ведется наружное видеонаблюдение. С 18.00 

до 06.00 учреждение охраняется тремя сторожами (посменно).   

•Ежедневно территория и помещение ДОУ проверяется на 

безопасность.   

•Работники учреждения допускаются к работе в соответствии со 

списком штатного расписания.   

•Вход на территорию ДОУ с 07.00 до 19.00 осуществляется через 

калитку. Пропуск в ДОУ посторонних лиц осуществляется через 

центральную дверь.   

•Ведется работа с детьми по ОБЖ. Оформляется информация для 

родителей по вопросам ОБЖ. 

 

Списочный состав групп на 01.09.2022 г 
№ Возрастная группа Количество 

воспитанников 

Направленность 

группы 

1.  Разновозрастная (II группа раннего 

возраста, первая младшая) 

18 Общеразвивающая 

2.  Младшая 18 Общеразвивающая 

3.  Средняя группа 19 Общеразвивающая 

4.  Старшая группа 20 Общеразвивающая 

5.  Подготовительная к школе группа 20 Общеразвивающая 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 
Педагогические кадры Количество ставок (согласно 

тарификации) 

Вакансии  

Старший воспитатель 1 Нет 

Воспитатель 7,5 Да 

Музыкальный руководитель 1 Нет 

Педагог - психолог 0,25 Да 

Инструктор по физической 

культуре 

0,5 Да 

Учитель - логопед 1 Нет 

 

 

1. Анализ работы за прошлый год 

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

                  В детском саду проводится обширный комплекс оздоровительных 

мероприятий: 

1.Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНа. 

2.Правильная организация прогулок и их длительность. 

-Соблюдение сезонной одежды. 

-Облегченная одежда в детском саду. 



 

 
 

7 

-Закаливающие процедуры. 

    Реализация этих технологий осуществлялась в разных формах организации 

педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимных моментах и в 

свободной деятельности в ходе педагогического взаимодействия взрослого 

ребенком. На территории детского сада имеется спортивное оборудование, которое 

позволяет обеспечить максимальную двигательную активность детей на прогулке. В 

помещении оборудован спортивный зал обручами, мячами, скакалками и т.д. 

Физкультурно-оздоровительная работа позволяет привлечь родителей к совместным 

усилиям по оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в 

дошкольном учреждении. Вопросы оздоровления ребенка решаются в тесном 

контакте с семьей, учитываются запросы родителей. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов 

и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, а у ребёнка – стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Анализ посещаемости воспитанниками дошкольного учреждения. 

Учебный 

год 

Колич

ество 

детей 

Посещено 

детодней 

Пропу

щено 

всего 

Пропущено по болезни Примечания 

всего за год на 

1 ребенка 

за месяц 

на 1 

ребенка 

2020 106 8137 8467 1963 18,5 2,3 На 01.05.2020 

2021 100 7700 9744 1565 15,7 1,7 На 1.05.2021 

2022 105 7488 9195 2862 27,3 3,4 На 1.05.2022 
 

Анализ уровня здоровья воспитанников  

Учебны

й год 

Группа здоровья Часто 

болеющие 

дети 

Степень адаптации к 

ДОУ 1-я 2-я 3-я 4-я 

нач.г

. 

кон.г

. 

нач.г

. 

кон.г

. 

нач.г

. 

кон.г

. 

нач.г

. 

кон.г

. 

нач.г

. 

кон.г

. 

Легка

я 

средня

я 

тяжела

я 

2019 – 

2020 

32 39 30 56 7 4 3 1 1 1 87,3

% 

17,7% - 

2020 – 

2021 

34 39 35 42 3 3 2 2 1 1 85,5

% 

14,5% - 

2021 - 

2022 

42 47 53 49 2 2 1 1 2 2 86,4

% 

13,6% - 

 

Выводы: В ДОУ ведется активная работа по здоровьесбережению, физическому 

развитию детей, повышению двигательной активности. Этому способствует   

доступная и безопасная предметно-развивающая среда: музыкальный, 

спортивный зал с соответствующим оборудованием, физкультурные центры в 

групповых комнатах с оборудованием для спортивных игр, спортивные 
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площадки. 

         Разработано блочное комплексно-тематическое планирование на все 

возрастные группы, перспективные планы.  

Также работа по здоровьесбережению реализуется посредством физкультурных 

занятий, режима дня, воспитанию культурно-гигиенических навыков, спортивных 

досугов, прогулок, различных гимнастик и многое другое. Педагоги ДОУ вели 

работу с детьми и их родителями по ознакомлению, пропаганде основ здорового 

образа жизни. Вопросы создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, их психофизического развития постоянно рассматривались на 

заседаниях МО, педагогических советах. Но, по-прежнему, заболеваемость 

остаётся высокой, поэтому на следующий год планируем продолжать работу по 

укреплению здоровья детей. 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 Возрастные группы 

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовитель

ная гр. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное 57,1 88,1 84,2 90 85 100 100 100 

Познавательное развитие 59,2 86,7 42 70 70 100 100 95 

Речевое развитие 33,3 65 68,4 85 40 100 94 100 

Художественно- 

эстетическое развитие 

58,1 87,6 52,6 60 60 100 94 95 

 

Разновозрастная группа(I группа раннего возраста, II группа раннего возраста) 

 Н.г К.г 

Социально – коммуникативное развитие 80/80 75/100 

Развитие речи 20/40 66,7/100 

Развитие движений 40/60 50/83,3 

Познавательное развитие 60/100 75/100 

Музыкальное развитие 20/90 66,7/100 

 
 

1.2 Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

Всего детей 

6-8 лет 

 Высокий 

уровень 

готовности 

Средний 

уровень 

готовности 

Низкий 

уровень 

готовности 

Не прошли 

обследование 

Основные 

причины 

18 11,1% (2) 83,3% (15) 5,5 %(1) 1  
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ВЫВОДЫ: Таким образом, из 18 обследованных выпускников: 2 ребенка 

полностью готовы к началу регулярного обучения в школе, имеют высокий 

уровень готовности (в среднем 11,1%). Эти дети усвоили программу 

подготовительной группы, обладают достаточным уровнем 

работоспособности, у них сформирована произвольная регуляция собственной 

деятельности. 

15 детей имеют средний уровень готовности – условно готовы (83,3 %). 

Большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения (сентябрь – 

октябрь). 

1 ребенок (5,5%) условно не готов к началу регулярного обучения из-за 

низкого уровня усвоения программы подготовительной группы.  

1 ребенок не прошёл обследование по причине выезда из района, не 

посещения детского сада. 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов 

 Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, сохраняется стабильный педагогический 

коллектив, работоспособный, опытный, объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. Комплектация 

кадров в ДОУ осуществляется согласно штатному расписанию. В дошкольном 

учреждении работают 9 педагогических работников, из них:  

Образование педагогов 

год Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

(педагогическое) 

Обучаются  

2021-2022 гг 2 3 3 

 

Квалификационная категория педагогов 

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом: 

год Высшая 

категория 

1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2021 – 2022 гг - 3 3 2 
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Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием, проходя курсы повышения квалификации, 

обучаясь в вузах.   

     Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы 

Для решения задач были намечены и проведены четыре педагогических совета, 

консультаций по темам задач годового плана. Из четырех педсоветов два 

освещали тематику годовых задач. Были проведены консультации, конкурсы и 

выставки детских - родительских работ,  открытые мероприятия по  

художественно-эстетическому развитию, познавательному, коммуникации, 

социализации.  Активное участие педагоги принимали в работе педсоветов, 

педчасов, открытых мероприятиях, семинарах районного уровня, на которых 

выступали с сообщениями, делились опытом своей работы. 

1.5 Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

Совместная работа с семьей по воспитанию ребенка в ДОУ строилась на 

следующих основных положениях, определяющих ее содержание, организацию 

и методику: мы работали над тем, чтобы цели и задачи воспитания и развития 

ребенка были приняты и воспитателями и родителями. Знакомили семью с 

содержанием, методами и приемами работы в детском саду по всем разделам. 

Системность и последовательность в работе; индивидуальный подход к каждому 

ребенку и каждой семье, взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и 

родителей, укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. 

Анализ практики нашего ДОУ показывает, что не все родители на должном 

уровне вникают в проблемы воспитания, развития и оздоровления своего 

ребенка. Поэтому основным направлением считали сближение интересов 

педагогов, детей и их родителей. Современные родители достаточно грамотны, 

имеют доступ к педагогической информации, но часто они пользуются 

случайной литературой, бессистемно,  и поэтому знания у родителей хаотичны. 

Мы считаем, что положительный результат может быть достигнут только при 

объединении семьи и детского сада в единое образовательное пространство, 

подразумевающее взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и 
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родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка, и это возможно 

при условии учета особенностей каждой конкретной семьи.  

Система взаимодействия дошкольного учреждения и семьи складывалась из 

различных форм работы, организовывали  взаимодействие родителей: с группой 

родителей (родительские собрания, конференции, семинары, диспуты, круглые 

столы); подгруппой (заседание родительского комитета, встреча с активом 

группы); индивидуально.  

1.6 Итоги административно- хозяйственной работы 

Административно-хозяйственная деятельность базировалась  на реализации 

основных Положений программы развития ДОУ, в которой определены 

перспективы развития материально-технической базы. При реализации данного 

направления деятельность  заведующего и завхоза была  направлена:  

- руководство хозяйственной деятельностью учреждения; 

 -пополнение материальными ценностями; 

 -своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей;  

-проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала.  

  Своевременно издавались приказы по основной деятельности, 

регламентирующие     работу ДОУ. Своевременно проводились инструктажи  с 

сотрудниками и дошкольниками. Нормативно-правовые документы  

вышестоящих организаций изучались и прорабатывались с коллективом 

своевременно.  

     Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно, 

нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций 

не зафиксировано. Рабочие графики младшего и технического персонала 

оформлялись вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно 

производилась замена.  

В начале года были приобретены игрушки и игровые пособия для детей. 

Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2022-2023году:  

-капитальный ремонт трех групповых комнат; 
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-косметический  ремонт 2 групповых комнат и всех помещений детского сада;  

-покраска спортивного и игрового инвентаря на площадке. 

 В 2022-2023  году планируется продолжить работу по улучшению условий 

труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду.    

Вывод: Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и 

работ по улучшению условий труда. Хозяйственное сопровождение 

образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар 

сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и локальным 

документам. Таким образом, работа административно-хозяйственной службы 

оценивается удовлетворительно. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1.Углубить работу по развитию социального и эмоционального интеллекта  у 

дошкольников через сюжетно-ролевые игры, способствующих 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению моральных 

норм. 

 создать условия для развития социального и эмоционального интеллекта  у 

дошкольников через сюжетно-ролевые игры (учебно-методическое 

обеспечение, создание развивающей предметно – пространственной среды); 

 организовать совместную работу с детьми и родителями. 

2. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности через все виды детской 

деятельности. 

 формирование целостного понимания здорового образа жизни; 

 создание правильных представлений о здоровом образе жизни; 
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 обучение детей чувствованию и ощущению здорового образа жизни как 

неотъемлемой части существования; 

 использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни 

приемов интеграции разных видов деятельности; 

 формировать представления и освоение способов безопасного поведения; 

 формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; 

 развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другим, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

 

     3.  Создать условия для работы по нравственно - патриотическому        

воспитанию детей  

 повысить педагогическую компетентность педагогов по организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания; 

 воспитывать у детей стремление к познанию культурных традиций через 

творческую, познавательно – исследовательскую деятельность; стремление 

чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, выражать свою 

собственную субкультуру; 

 воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение 

государственной символики России. 

 

4. Создание системы работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста.  

 формирование  представлений детей дошкольного возраста о профессиях 

взрослых посредством игровой деятельности (ранняя профориентация); 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

организации ранней профориентации дошкольников с использованием 

активных форм совместной деятельности взрослых и детей. 

5. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста 

 повышение мотивации педагогов в профессиональном росте;  

 активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его распространения в СМИ;  участия в конкурсном 

движении; 

 внедрение педагогических технологий, способствующих повышению качества 

организации разных     видов деятельности  в ДОУ; 

 увеличения доли педагогических работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии, авторские программы, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах разных уровней. 

     6. Обеспечить условия эмоционального благополучия и равенства  

возможностей в получении качественного дошкольного образования детей с 

ОВЗ. 

 организовать развивающую предметно - пространственную среду в ДОУ;  

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 привлечение узких специалистов для работы.  

 

2.Организационно - педагогическая работа. 

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов по вопросам теории и 

практики образовательной работы в ДОУ.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Методическая 

«оперативка» 

Нормативно-правовой всеобуч 

(ознакомление с нормативно-

правовой базой дошкольного 

1 раз в квартал 

(последний 

четверг месяца) 

Старший 

воспитатель 
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образования)  

Обзор новинок методической  

литературы по проблемам 

дошкольного воспитания. 

  

2.  Повышение 

квалификации  

Предложить педагогам 

прохождение курсов повышения 

квалификации: 

 Дистанционное обучение  

 Повышение курсов по ФГОС. 

 Курсы ИКТ 

согласно заявке Заведующая 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

3.  Обобщение и 

распространен

ие 

педагогическо

го опыта 

Пополнение материала из опыта 

работы (индивид. банки опыта 

работы педагогов) 

В течение года Педагоги 

Разработка памяток, анкет, 

диагностических карт 

В течение года Педагоги 

4.  Отчеты, 

справки 

Подготовка отчётов, справок, 

информации о работе ДОУ по 

запросам: 

 статистический отчет 

 о комплектовании групп 

 по кадровому обеспечению 

 о работе специалистов и др. 

Составление и обсуждение годовых 

отчётов педагогов. 

В течение года 

 

Педсовет №4 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

5.  Смотры, 

конкурсы 

ДОУ 

Подготовка и проведение 

конкурсов: 

-Конкурс поделок «Дерево осени» 

Дизайн-проект ППРС 

-Новогодний конкурс «Зимняя 

открытка» 

Конкурс «Супермама – 2022!» 

Конкурс «Самая спортивная семья!» 

-Смотры семейных поделок 

«Космос глазами детей» 

-Смотр-конкурс «Бумажная 

фантазия» 

 

 

Сентябрь 

 Октябрь 

Ноябрь 

   Декабрь 

Март 

Февраль 

 

 Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

6.  Участие в 

конкурсах 

детского 

творчества 

Районных: 

 Конкурс детского рисунка, 

поделок (Витимский заповедник); 

 Конкурс «Новогодье -2023»; 

 Конкурс «Дети о лесе»; 

 Конкурс СЮН  

 

 

 

Декабрь-февраль 

 

 

 

воспитатели 

групп 

7.   Система 

мониторинга 

 

Социальное обследование семей. 

Составление социального паспорт  

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Определение психического уровня 

развития детей седьмого года жизни 

и их эмоционально - мотивационной 

готовности к новому социальному 

статусу и способу обучения.  

Октябрь, май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Анализ адаптации детей II группы 

раннего возраста, первой младшей 

Декабрь, 

май 

воспитатели 
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группы. 

Контроль за использованием 

педагогами  законодательных 

нормативных документов 

в течение года Старший 

воспитатель 

8 

Аттестация 

педагогически

х работников 

Аттестация на первую категорию 

Утянских Л.А. 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

Каптигулова Л.А. 

 

Октябрь 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

2.1Самообразование педагогов 

№ 
Ф.И.О 

педагога 

Квалификацион

ная категория 

(дата, № 

приказа) 

Планируем

ый год 

прохожден

ия 

аттестации 

Тема по самообразованию 

Отчёты  

1.  Ахматова 

Марина 

Николаевна 

1 категория, 

распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл. 

№ 320-мр от 

22.05.19 г 

2024 «Совершенствование 

эффективных форм работы 

методического 

сопровождения педагогов в 

целях повышения уровня 

профессиональной 

компетентности, повышения 

качества реализации 

образовательного процесса в 

рамках ФГОС ДО» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

2.  Иванова Ольга 

Валерьевна 

1 категория, 

распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл. 

№134-мр от 

18.02.2020г 

2025 «Волонтёрское движение как 

средство эффективной 

социализации 

дошкольников» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

3.  Егорина Ольга 

Анатольевна 

1 категория, 

распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл. 

№882-мр от 

19.11.2020г 

2025 «Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

игровую деятельность» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

4.  Каптигулова 

Людмила 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2023 «Формирование 

познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста через 

экспериментальную 

деятельность» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

5.  Утянских 

Любовь 

Александровна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2025 «Патриотическое воспитание 

дошкольников посредством 

изобразительной 

деятельности» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 
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6.  Талько 

Валентина 

Витальевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(воспитатель) 

2025 «Коррекция нарушения 

слоговой структуры слова у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

7.  Митрофанова 

Надежда 

Леонидовна 

Аттестация 

согласно 

графику 

2025  Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

8.  Постникова 

Екатерина 

Николаевна 

Аттестация 

согласно 

графику 

2025 «Формирование 

познавательных способносте

й детей дошкольного 

возраста через дидактические 

игры» 

Предоставлени

е отчёта на 

итоговом 

педсовете. 

 

2.2Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственны

й 

Педсовет №1 (установочный) 

«Организация работы МКДОУ д/с № 8» 

Цель: Утверждение годового плана работы на период 01.09.2022 по 

31.08.2023 год. Подведение итогов работы за летний - оздоровительный 

период. Подготовка к новому учебному году.  

Форма поведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году 

3. Утверждение годового плана  

4. Утверждение форм календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. (Приложение 1) 

5. Утверждение комплексно – тематического планирования. 

(Приложение 2) 

6. Утверждение расписания  непрерывной образовательной 

деятельности. (Приложение 3) 

7. Утверждение перспективного планирования спортивных и 

музыкальных праздников и развлечений (Приложение 4) 

8. Утверждение графика прохождения аттестации и курсов повышения 

квалификации педагогов (Приложение 5) 

9. Утверждение плана тематических мероприятий по безопасности 

(Приложение 6) 

10. Циклограмма деятельности старшего воспитателя (Приложение 7) 

11. Утверждение плана летне-оздоровительной работы (Приложение 8) 

12. Утверждение плана работы по преемственности со школой. 

(Приложение 9) 

13.  Утверждение положений о смотрах - конкурсах (Приложение 10) 

           Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Педсовет № 2 дискуссия:  

Углубление работы по развитию социального и эмоционального 

интеллекта  у дошкольников через сюжетно-ролевые игры, 

способствующих формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм. 

декабрь  
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(декабрь) 

Цель: Развивать профессиональную компетентность педагогов по 

данному вопросу. 

Форма поведения: дискуссия 

Структура педсовета: 

1. Итоги выполнения решения педсовета № 1 

2. Выступление старшего воспитателя по теме педсовета; 

3. Выставка дидактических игр и пособий по данной теме. 

Вынесение решения. 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

 

Педагогический совет №3 дискуссия:  

Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности. (апрель) 

Цель: Развитие профессиональной компетенции педагогов по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в педагогический 

процесс. Укрепление здоровья детей и понижение уровня 

заболеваемости 

 Форма поведения: 

1. Итоги выполнения решения педсовета № 2 

2. Оформление копилки с материалами педсовета.  

3. Формирование дальнейших целей и задач, требующих решения  

4. Выступление педагогов- предоставление здоровьесберегающих 

технологий и результаты их реализации – отчёты. 

5. Рассмотрение отчёта по самообследованию  за 2021 г 

 Вынесение решения. 

апрель  

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Педсовет №4 (итоговый). 

«Анализ воспитательно - образовательной работы МКДОУ д/с 

№ 8 за текущий год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач 

на новый учебный год. 

Форма поведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 

2. Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми 

Программы»  

3. Результаты мониторинга физического развития и физической 

подготовленности дошкольников (сравнительный анализ) 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы за учебный год 

4. Анализ подготовки детей к школе. 

5. Отчисление воспитанников в связи с завершением обучения и 

перевод воспитанников групп на следующий год. 

Вынесение решения педсовета 

май  

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 

2.3Консультации,  практикумы, мастер-классы, круглые столы 

мероприятие сроки ответственный 

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с 

нормативно-правовой базой дошкольного образования)  

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Обзор новинок педагогической литературы по проблемам 

дошкольного воспитания. 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Мастер - класс «Эффективные формы и методы 

формирования у дошкольников навыков безопасной 

сентябрь Егорина О.А. 
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жизнедеятельности» 

Консультация «Проектный метод в деятельности педагогов 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь Утянских Л.А. 

Квест-игра для педагогов «Быть волонтером – это здорово!» октябрь Иванова О.В. 

Консультация «Фонематический слух - основа правильной 

речи. Игры для развития фонематического слуха». 

октябрь Талько В.В. 

Консультация «Современные образовательные технологии 

по ранней профориентации дошкольников» 

ноябрь Каптигулова Л.А. 

Круглый стол «Нравственно-патриотическое воспитание». ноябрь Постникова Е.Н. 

Консультация «Современный педагог – современному 

детскому саду» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Мастер-класс «Практический показ проведения непрерывной  

образовательной деятельности с детьми»  

В течение 

года 

Воспитатели 

Консультация «Формирование логико-математических 

представлений у дошкольников посредством применения 

инновационных педагогических технологий» 

февраль Егорина О.А. 

Тренинг  "Полотно счастья" март Митрофанова Н.Л. 

Консультация «ТИКО - конструктор и Камешки Марблс 

как средство интеграции технического и художественно- 

эстетического образования» 

апрель Утянских Л.А. 

Деловая игра «Педагогическое мастерство воспитателя» апрель Старший 

воспитатель 

2.4 Открытые просмотры педагогической деятельности 

содержание сроки 

Проведение утренней гимнастики во всех возрастных группах октябрь 

Оформление центров в группах согласно ФГОС сентябрь 

Открытые просмотры новогодних праздников во всех возрастных группах декабрь 

Организация взаимопосещений воспитателями непрерывной образовательной деятельности с 

детьми в разных возрастных группах  

Егорина О.А. Октябрь 

Утянских Л.А. 

Каптигулова Л.А. 

Ноябрь 

Иванова О.В. 

Постникова Е.Н. 

Декабрь 

Егорина О.В. 

Утянских Л.А. 

Февраль 

Иванова О.В. Март 

Каптигулова Л.А. 

Постникова Е.Н. 

Апрель 

 

2.5 «Школа молодого педагога» (система наставничества) 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по 

вопросу организации психолого-педагогической работы с воспитанниками. 
Задачи: 
1. Обеспечить наиболее легкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в 

себя. 
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2.   Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить 

информационное пространство для самостоятельного овладения ими 

профессиональными знаниями; 
3. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре учреждения, 

объединять  вокруг традиций ДОУ. 
Прогнозируемые результаты: 
По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных 

умений: 
 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-

педагогическую поддержку развития ребенка; 

 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

 умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем; 

 умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

 

План – график  работы 

 «Школы молодого воспитателя»  на 2022-2023 учебный  год 
  Тема Содержание деятельности  Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь

 

 

Разработка и утверждение плана работы 

«Школы молодого воспитателя» на 

2022-2022 учебный год 

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста 

Составление памятки для молодых 

специалистов 

Анкетирование  Старший 

воспитатель 

Практикум: 
 • Изучение нормативно-правовой базы 
• Организация учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ 
• Ведение документации дошкольного 

учреждения 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Старший 

воспитатель 

Планирование воспитательно – Индивидуальная Старший 
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образовательной роботы в ДОУ  в 

условиях реализации ФГОС 

консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

воспитатель 
О

к
тя

б
р
ь 

 

«Самообразование – как одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагога» 

Оказать помощь в выборе 

темы по самообразованию 

педагога 

 Старший 

воспитатель 

Ознакомление с нормативно – правовой 

базой ДОУ 

  

Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

«Нетрадиционные методы развития 

речи детей дошкольного возраста» 

 Консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

 Воспитатель 

 Иванова Г.А. 

 

Практикум:  Изучение методических 

разработок «Как подготовить конспект 

ОД», составление конспектов» 

Консультация. Оказание 

помощи молодым педагогам 

Старший 

воспитатель, 

Егорина О.А. 

«Создание речевой среды в группах 

ДОУ» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Учитель-логопед 

Талько В.В.  

Дискуссия «Трудная ситуация на 

занятие и ваш  выход из нее» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Старший 

воспитатель 

Иванова О.В. 

Н
о
я
б

р
ь

 

  

«Организация развивающей предметно 

– пространственной среды в группах» 

Оказать помощь 

начинающему педагогу в 

вопросах организации РППС 

в соответствии с ФГОС ДО 

 Егорина О.А. 

«Формы работы с родителями». 

 Памятка:  «Советы по проведению 

родительских собраний» 

 «Алгоритм взаимодействия с семьей» 

Консультация.  Познакомить 

со стилями общения 

педагога с родителями 

воспитанников 

Памятка 

 Утянских Л.А. 

  

  

Иванова О.В. 

«Методические рекомендации по 

составлению конспекта НОД в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

Старший 

воспитатель 

Изучение методики НОД   

 
 

Посещение занятий в разных 

возрастных группах 

молодыми специалистами 

 Старший 

воспитатель 

  

Консультация: «Современные 

инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. Проектная 

технология» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

 

Старший 

воспитатель 

 

Утянских Л.А. 

Д
ек

аб
р
ь

 

 

«Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в решении 

задач музыкального развития в 

соответствии с ФГОС ДО»  

«Центр музыки в группе ДОУ»   

Консультация,  раскрыть 

сущность взаимодействия 

специалистов для 

достижения наилучших 

результатов развития детей. 

Памятка 

Музыкальный 

руководитель 

  

«Методика проведение музыкального 

занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Консультация. Посещение 

новогодних музыкальных 

праздников молодыми 

специалистами 

Музыкальный 

руководитель 

  

Просмотр открытого занятия молодых 

специалистов 

Посещение ОД опытных педагогов, 

Персональный контроль 

конспектов НОД на 

соответствие структуре 

 Старший 

воспитатель 
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анализ ОД. написания по ФГОС 
Я

н
в
ар

ь 
  

«Ранняя профориентация дошкольников 

в ДОУ» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

 Старший 

воспитатель 

 «Игры с мячом, направленные на 

формирование правильного 

звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов» 

Мастер – класс. 

Автоматизация звуков в 

словах и предложениях 

Учитель-логопед 

  

Талько В.В. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

   

«Методы и приёмы, используемые при 

проведении детского 

экспериментирования в ДОУ» 

  

Семинар – 

практикум. Расширение 

знаний педагогов о развитии 

познавательного интереса и 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста   

средствами экспериментальн

ой деятельности. 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

  

 «Изготовление 3D  открытки к 23 

февраля» (с детьми) 

Мастер-класс для 

начинающих педагогов. 

Изготовление подарка для 

папы к празднику 

 Воспитатель 

Егорина О.А. 

  

Мастер-класс  по физическому 

развитию с использованием 

нетрадиционного спортивного 

оборудования 

Мастер – класс. Повышение 

интереса детей к занятиям 

физической культурой 

 Старший 

воспитатель 

М
ар

т 
 

«Методы и приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим 

миром». 

Консультация. 

Систематизировать знания 

педагогов о методах и 

приемах ознакомления 

дошкольников с 

окружающим миром 

 Егорина О.А. 

  

Консультация для молодых 

специалистов с использованием 

презентации «Права ребенка» 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы 

  

 Старший 

воспитатель 

  

А
п

р
ел

ь
 

 

Открытые занятия молодых 

воспитателей по речевому  развитию 

детей 

  

Просмотр открытого занятия 

с последующим анализом 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 «Развитие личности в трудовой 

деятельности» 

  

Консультация. Воспитание 

трудолюбия в процессе 

формирования личности. 

Формирование нравственных 

ориентиров, трудолюбия, 

осознания полезности труда 

 Старший 

воспитатель 

  

Организация и руководство 

творческими играми детей 

Содействовать развитию 

педагогом творческого 

потенциала дошкольников 

Воспитатель 

Иванова О.В. 

М
ай

 

 

Анализ работы «Школы молодого 

воспитателя» за 2022 -2023 учебный год 

 Анкетирование по определению 

перспектив на следующий учебный год. 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год   

 Старший 

воспитатель, 

заведующий 
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3.Система внутреннего мониторинга 

Предмет контроля Вид 

контроля 

Сроки 

проведения 

Объект 

контроля 

ответственные 

Создание условий для воспитания и образования детей 

Санитарное состояние помещений 

ДОУ 

оперативный 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Заведующий, 

завхоз 

Постоянный контроль за 

организацией работы пищеблока. 

Ведение журнала санитарного 

состояния пищеблока. 

текущий ежедневно пищеблок Заведующий, 

завхоз 

Контроль работы учебно-

вспомогательного персонала 

Оперативный, 

предупредите

льный 

1 раз в 

квартал 

Все 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Реализация плана мероприятий по 

программе развития МКДОУ д/с 

№8 

 Декабрь 

2020г 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Реализация образовательной программы 

Планирование и организация 

итоговых мероприятий 

оперативный Ноябрь, 

апрель 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья и 

физическим развитием детей 

- диагностика физического 

развития детей 

- антропометрические 

исследования 

 2 раза в год Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

Мониторинг освоения ООП ДО  2 раза в год Все 

группы 

Воспитатели 

групп 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

оперативный 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Специалист по 

ОТ 

Контроль личных дел 

воспитанников 

оперативный январь Все 

группы 

Заведующий  

Выполнение режима дня оперативный Ноябрь, 

март 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Выполнение режима прогулки оперативный Октябрь,  

Февраль, 

июнь  

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Организация питания в группе оперативный Сентябрь, 

январь 

Все 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация совместной 

деятельности по воспитанию 

культурно- гигиенических 

навыков и культуры поведения 

оперативный Сентябрь, 

февраль 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 
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Организация режимного момента 

«умывание» 

оперативный Октябрь, 

март 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Организация  утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

закаливающих мероприятий 

оперативный Декабрь, 

май 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Подготовка воспитателя к 

непрерывной образовательной 

деятельности 

оперативный Октябрь, 

апрель 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Планирование образовательной 

работы с детьми 

оперативный 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

оперативный Ноябрь Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

оперативный Декабрь Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

оперативный Февраль Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

оперативный Март Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной 

области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

оперативный Апрель Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

ДО» 

оперативный октябрь Все 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание условия для развития 

социального и эмоционального 

интеллекта  у детей через 

использование всех видов 

деятельности, способствующих 

формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм. 

тематический ноябрь Все 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у 

воспитанников во всех видах 

детской деятельности. 

оперативный апрель Все 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

Проведение родительских 

собраний 

оперативный Сентябрь, 

май 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Оформление родительских 

уголков 

оперативный Январь, май Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Учёт поступления родительской 

платы 

 1 раз в 

месяц 

Все 

группы 

Заведующий 
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Итоговый контроль 

Тема Цель Срок Ответстве

нный 

Итоги деятельности ДОУ в 

2022-2023 уч. г. 

Определить уровень организации 

деятельности ДОУ в 2022-2023 

уч. г. 

май 2023 г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

4.Взаимодействие в работе с семьёй, школой и другими организациями. 

4.1Взаимодействие с родителями. 

Цель: Обеспечить сотрудничество с семьями воспитанников, направленное на 

формирование адекватной позиции родителей к своим детям и их проблемам. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Оформление уголков для родителей с информацией об 

организации непосредственно образовательной 

деятельности с дошкольниками, советами 

специалистов.  

ежемесячно воспитатели 

Оформление папок-передвижек рекомендациями и 

консультативными материалами 

ежемесячно воспитатели 

Проведение собраний для родителей по группам 1 раз в квартал воспитатели 

Заключение договоров с родителями вновь прибывших 

детей 

сентябрь заведующий 

Составление социального паспорта семей, 

воспитанники которых посещают МКДОУ д/с №8 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Конкурс поделок из природного материала и овощей 

«Волшебный сундучок осени» 

сентябрь воспитатели 

Работа родительского комитета (планирование работы 

на новый учебный год, вопросы по оказанию 

спонсорской помощи, распределение финансовых 

средств развития ДОУ) 

октябрь заведующий 

Обновление информационных материалов для 

родителей в группах 

По теме недель воспитатели 

Совместное изготовление новогодних игрушек декабрь  воспитатели 

Новогодний конкурс «Зимние чудеса» декабрь  воспитатели 

Участие родителей в подготовке и проведении 

новогодних праздников 

декабрь  воспитатели 

Проведение спортивных соревнований с участием пап 

(вовлечение родителей в спортивную жизнь ДОУ) 

февраль воспитатели 

«Скоро в школу». Проведение консультаций для 

родителей детей старшего дошкольного возраста 

март воспитатели групп, 

учителя начальных 
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классов 

Участие в конкурсе детского рисунка, поделок  «Марш 

парков» (Витимский заповедник) 

апрель воспитатели 

Участие в  городских спортивных соревнований «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

апрель воспитатели 

Участие детей средней, старшей, подготовительной к 

школе групп и их родителей в выставке рисунков, 

поделок, посвященных Победе в ВОВ 

апрель воспитатели 

Совместная работа с родителями по подготовке детей к 

собеседованию в первые классы 

май  воспитатели 

Обсуждение вопросов готовности детей к школе с 

родителями, учителей и воспитателей ДОУ 

май воспитатели 

 

 

 4.2Основные темы родительских собраний в группах. 
 

Сроки Темы собрания Группа  

сентябрь 
1 

Адаптация. Лекция - беседа «Эмоциональный 

мир ребенка, как успешно пройти адаптацию к 

детскому саду» 

Разновозрастная (Первая 

младшая группа, II 

группа раннего возраста) 

Основные задачи воспитания, обучения и 

развития на 2022-2023 уч. год  

 Младшая группа 

Начало учебного года. «Поощрения и наказания 

ребенка в семье». 

Средняя группа 

Старший дошкольный возраст. Какой он? Старшая группа 

Подготовка к учебному году, задачи на год. 

«Роль игры при подготовке детей к школе». 

Подготовительная к 

школе группа 

2 Профилактика несчастных случаев детей в быту Все группы 

декабрь 

1 

Правила поведения родителей в период 

адаптации. Особенности развития детей раннего 

возраста в период адаптации. 

Разновозрастная (Первая 

младшая группа, IIгруппа 

раннего возраста) 

« Игры с малышами в кругу семьи». Младшая группа 

«Секреты общения с ребенком в семье»  Средняя группа 

Особенности и проблемы речевого развития у 

детей.  

Старшая группа 

Кризис 7 лет. Подготовительная к 

школе группа 

2 
Профилактика несчастных случаев детей на 

дороге 

Все группы 

март 

1 

Воспитание у детей раннего возраста 

самостоятельности в самообслуживании. 

Разновозрастная (Первая 

младшая группа, II 

группа раннего возраста) 

Игрушка и её значение в игровом процессе. Младшая группа 

Для чего нужна зарядка? Средняя группа 

«Сюжетно – ролевая игра и ее значение в 

нравственном воспитании детей». 

Старшая группа 

Что читать и рассказывать детям седьмого года 

жизни. 

Подготовительная к 

школе группа 

2 
Профилактика несчастных случаев детей в 

случае возникновения ЧС 

Все группы 

май 1 Игрушки в жизни ребенка раннего возраста. Разновозрастная (Первая 
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младшая группа, II 

группа раннего возраста) 

Очень многое мы можем, очень многое умеем. 

Организация летнего отдыха. 

            Младшая группа 

Итоговое. Наши достижения.  Средняя группа 

Итоговое. Безопасность в летний период. Старшая группа 

Дети и родители на школьном старте. Подготовительная к 

школе группа 

2 Профилактика несчастных случаев детей в 

случае возникновения пожара 

Все группы 

 

 

4.3 План работы ОУ "МКОУ «Мамаканской СОШ» - МКДОУ д/с № 8 " по 

преемственности образовательного процесса на 2022 - 2023 учебный год 

Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным 

и начальным звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого- педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. (Приложение 9) 

 

 

№ мероприятие сроки 

1.  Составление плана совместной работы на 2022-2023 уч. г. с библиотекой 

поселка,  краеведческую комнату, ПЧ, и т.д. 

сентябрь-

октябрь 

2.  Экскурсия детей старшей, подготовительной к школе групп библиотеку 2 раза в год 

3.  Экскурсия детей старшей, подготовительной к школе групп в краеведческую 

комнату 

2 раза в год 

4.  Проведение экскурсии детей среднего и старшего дошкольного возраста в 

часть ПЧ 

1 раз в год 

5.  Участие детей старшей, подготовительной к школе групп и их родителей в 

конкурсах рисунков, поделок, организованных Витимским заповедником 

В течение года 

6.  Участие детей в конкурсах ДДТ В течение года 

7.  Посещение музыкальной школы средней, старшей и подготовительной к 

школе группы 

март 

8.  Участие детей старшей, подготовительной к школе группы в мероприятиях, 

посвященных Победе в  ВОВ 

май 
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4.4 План работы с социальными институтами посёлка. 

4. Административно- хозяйственная работа. 

№ основные мероприятия сроки  ответственный 

1.  Приемка ДОУ к новому учебному году август заведующий, зам по 

хозяйственной работе 

2.  Контроль за санитарным состоянием 

территории, групповых участков, 

хозяйственной зоны 

ежедневно завхоз 

3.  Контроль функционирования систем 

теплоснабжения, водоотведения, 

канализации, сантехнических приборов. 

ежемесячно завхоз 

4.  Проведение ревизии системы теплоснабжения август завхоз 

5.  Контроль функционирования систем 

вентиляции 

ежемесячно завхоз 

6.  Регулярная проверка освещения и содержание 

в рабочем состоянии осветительной арматуры 

ежедневно завхоз 

7.  Ремонт детской мебели, построек, игрового 

оборудования. 

По мере 

необходимости 

завхоз 

8.  Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей 

март заведующий, завхоз, 

специалист по ОТ 

9.  Своевременное обеспечение спецодеждой, 

орудиями труда, моющими и 

дезинфицирующими средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

1 раз в неделю завхоз 

10.  Замена песка в песочницах, исследование на 

степень загрязнения 

июнь завхоз 

11.  Своевременная уборка территории ДОУ от 

мусора, листьев, снега. 

ежедневно дворник, завхоз 

12.  Составление тарификационного списка, 

штатного расписания 

сентябрь заведующий 

13.  Издание приказов о назначении 

ответственных за соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности 

Сентябрь, 

январь 

заведующий 

14.  Рейд комиссии по охране труда, аттестация 

рабочих мест 

1р в квартал заведующий, завхоз 

15.  Подготовка здания к зимнему периоду.  октябрь-ноябрь Мл. воспитатель, 

завхоз 

16.  Составление графика отпусков декабрь заведующий, 

инспектор 

17.  Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

1 р. в месяц Заведующий, завхоз 

18.  Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников. Приобретение и 

установка новогодней елки, гирлянд, 

новогодних игрушек. 

декабрь заведующий, завхоз 

19.  Рейд комиссии ОТ по группам, на пищеблок, 

в прачечную 

декабрь заведующий, завхоз, 

специалист по ОТ 

20.  Техника безопасности при проведении 

новогодних елок 

декабрь заведующий, завхоз 

21.  Просмотр трудовых книжек и личных дел январь заведующий, 
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сотрудников инспектор 

22.  Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ 

февраль заведующий, завхоз 

23.  Работа со сторонними организациями по 

заключению текущих ремонтных работ 

март заведующий, завхоз 

24.  Инструктаж об охране жизни и здоровья 

детей в весенний период (Лед, сосульки) 

март заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

 Работа по упорядочению номенклатуры дел декабрь заведующий, 

инспектор 

25.  Работа по ОТ, учета выдачи средств 

индивидуальной защиты 

апрель заведующий, завхоз 

26.  Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе 

май заведующий, завхоз, 

старший воспитатель 

27.  Благоустройство территории детского сада. 

Озеленение участков детского сада, посев 

цветов на клумбы. Обновление построек. 

Завоз песка. Побелка забора, покраска 

лавочек, оборудования на участках ДОУ. 

май-июнь заведующий, завхоз 

28.  Приобретение новой спец одежды. 1 раз в кв. завхоз 

29.  Регулярное пополнение мед. аптечки 1 раз в кв. заведующий 

30.  Посыпание территории песком в период 

гололёда 

Октябрь, март завхоз 

31.  Проведение испытаний спортивного 

инвентаря, электрооборудования, средств 

ТСО, лестниц. 

август завхоз 

32.  Проверка противопожарного состояния 

здания 

июнь завхоз 

33.  Работа со счетами. В течении года завхоз 

34.  Контроль состоянием посуды, постельных 

принадлежностей, своевременная замена 

В течении года завхоз 

35.  Работа с социальными партнерами май заведующий 

36.  Косметический ремонт детского сада. июнь-август заведующий, завхоз 

37.  Ремонт ограждения территории ДОУ. июнь-август заведующий, завхоз 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

№ основные мероприятия сроки  ответственный  

1.  Утверждение штатного расписания, 

тарификации 

сентябрь заведующий 

2.  Анализ исполнения бюджетов всех уровней в 

2022 году  

Ноябрь-декабрь заведующий 

3.  Закрытие лимитных обязательств бюджетных 

росписей 

4.  Составление аналитической карты 

исполнения бюджетных средств. 

5.  Составление и утверждение графика 

отпусков 

заведующий, 

делопроизводите

ль 

6.  Анализ затрат  по основным статьям 

расходов (тепло, водопотребление, затраты 

на электроэнергию, вывоз ТБО и т.п.) за 2022 

год, планирование мер по экономии 

Заведующий, 

завхоз 
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7.  Распределение авансов на проезд 

сотрудникам согласно бюджетной смете 

Май- июнь заведующий 

8.  Составление сметы на 2026 год март 

Нормативно – правовое обеспечение. 

№ основные мероприятия дата ответственный  где 

заслушивается 

9.  Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

МКДОУ д/с  №8 

В  течение 

года 

Заведующий Педсоветы, 

семинары 

10.  Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудников в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Сентябрь 

2022г. 

Август 

2022г. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

завхоз 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

11.  Составление циклограмм 

деятельности педагогов, расписания 

непрерывной образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

Август, 

сентябрь 

2022г. 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Педсоветы, 

Совет педагогов 

12.  Утверждение положений ДОУ В течение 

года 

Заведующий 

 

 

Совет 

учреждения, 

заседания 

родительского 

комитета ДОУ 

13.  Заключение договоров с 

родителями, организациями и 

коллективами 

В течение 

года 

Заведующий, 

кладовщик 

Совет 

учреждения, 

заседания 

родительского 

комитета ДОУ 

14.  Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, по технике 

безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических 

актов 

2 раз в год Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Завхоз, отв. по 

ОТ 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

15.  Утверждение плана  летней 

оздоровительной работы ДОУ на 

период 01.06.2023-31.08.2023 

Май 

2023г. 

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет №4 

16.  Составление и утверждение 

годового плана на период 

01.09.2022-31.08.2023 

Июнь – 

август 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Педсовет №1  

2022-2023 уч.г. 

 

Общие собрания трудового коллектива 

№ заседания. содержание  сроки  ответственные 

Заседание №1 

 

Утверждение графиков работы сотрудников 

ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение годового плана. Ознакомление и 

принятие Устава МКДОУ д/с №8. 

Принятие распорядка трудового дня. Внесение 

сентябрь заведующий, 

завхоз,  

Старший 

воспитатель 
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изменений в типовое положение об оплате 

труда и стимулирующей надбавке. 

Инструктажная подписка по пожарной 

безопасности. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей, по охране труда.  

Заседание №2 

 

Составление графиков отпусков на 2023 год. 

Подготовка к проведению новогодних 

утренников. Инструктаж по противопожарной 

безопасности. 

декабрь заведующий, 

завхоз, Старший 

воспитатель 

 

Заседание №3 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в летний период. 

Подготовка к косметическому ремонту здания 

ДОУ. Проведение капитальных строительных 

мероприятий с УКС мэрии г. Бодайбо и 

района. Прогнозирование результатов 

хозяйственной работы на 2023 г. 

май заведующий, 

завхоз 

Заседание № 

4 

Анализ деятельности по ОТ май Заведующий, 

специалист по 

ОТ 
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Приложение 1 

 

Форма календарного планирования воспитательно- образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальным

и 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуаль

ная 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

Утро      

Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

 

 

 

 

Прогулка: 

 

 

 

    

 Работа перед 

сном 

  

Вечер:      

Прогулка.   

 

 

 

Приложение 2 

Комплексно - тематическое планирование работы с детьми  от 3 до 8 лет 

тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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До свидания, лето, 

здравствуй детский сад/ 

День знаний 

021.09.2022-08.09.2022 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях./ Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечении (в 

подвижных играх, 

викторинах). 

День здоровья 

09.09.2022 

Формирование у детей потребности и 

мотивации в сохранении и укреплении своего 

здоровья посредством здоровье сберегающих 

технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Я и моя семья/ Я в мире 

человека 

12.09.2022-16.09.2022 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать умение называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье./  

Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Безопасность на дороге 

19.09.2022 

 

Расширять знания детей о понятие «улица», 

«тротуар», «проезжая часть», о правилах 

поведения пешеходов и водителя в условиях 

улицы. Воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Макет улица, 

альбом «Улицы 

нашего города», 

выставка рисунков, 

сюжетно-ролевая 

игра 
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Осень. «А у нас на 

огороде…» 

20.09.2022-30.09.2022 

Расширять представления детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Знакомить и 

расширять представление с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять правила безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. / Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представление о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой дом/ Моя страна  

03.10.2022-14.10.2022 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

правилами поведения на улице и в 

транспорте./  Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями. Рассказывать 

детям о том, что Земля наш общий дом, на 

Земле много стран, важно жить со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. Фото - 

выставка. 

Мониторинг 

17.10.2022-28.10.2022 

Заполнение карт. Составление ИОМ.  

Пожарная безопасность  

31.10.2022  

Закреплять правила противопожарной 

безопасности, знания  номеров телефонов 

вызова помощи в экстренных ситуациях. 

Развивать умение анализировать причины 

возникновения пожаров. Познакомить со 

схемой поведения во время пожара. 

Воспитывать уважение к профессии 

пожарного, спасателя. Закреплять знания 

детей о специальном транспорте для тушения 

пожаров, механизмов для спасения людей. 
Познакомить с историей возникновения и добычи 
огня в древности, со свойствами огня, и способами 
 его тушения. Постановка проблемы: «Где 
используют огонь люди в народном хозяйстве 
страны?» 

Выставка рисунков и 

слоганов на тему 

«Осторожно: огонь!»; 

викторина, КВН  
 

Животные и растения 

нашей планеты 

01.11.2022-11.11.2022 

 

Формирование первичных представлений о 

животных и растениях нашего края, 

формирование доброжелательного и 

заботливого отношения к животным, 

животные «Красной книги». 

Создание «Красной 

книги», выставка 

рисунков.  
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Знакомство с народной 

игрушкой 

(матрешкой)/Знакомство 

с народной культурой и 

традициями 

14.11.2022-25.11.2022 

Расширять представление о народной 

игрушке. Вызывать у детей эмоционально-

положительное отношение к игрушке. 

Познакомить с содержанием игр с 

матрешками, возможностью использования их 

в разных видах детской деятельности; 

развивать творческие и познавательные 

способности. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством. 

Расширять представление о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслах. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

Зима  

2811.2022-16.12.2022 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы.  

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя здоровья 

19.12.2022 – 23.12.2022 

Формирование у детей потребности и 

мотивации в сохранении и укреплении своего 

здоровья посредством здоровье сберегающих 

технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Новогодние праздники 

(каникулы). 

Мастерская Деда 

Мороза. 

26.12.2022-10.01.2023 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника./ 

Привлекать детей к активному и разному 

участию в подготовке к празднику и его 

поведении. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Природа родного края 

(Озеро Байкал) 

11.01.2023-20.01.2023 

Формирование первичных представлений о 

родном крае, воспитание положительного 

отношения к родному краю, городу. 

Формирование первичных представлений у 

Выставка детского 

творчества. 
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детей о морских жителях. 

Неделя здоровья 

23.01.2022-27.01.2023 

Формирование у детей потребности и 

мотивации в сохранении и укреплении своего 

здоровья посредством здоровье сберегающих 

технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Водный мир 

30.01.2023-10.02.2023 

Формирование первичных представлений об 

обитателях морей и океана. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

отечества 

13.02.2023-24.02.2023 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), 

с военной техникой (танк, самолет), с флагом 

России.  Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества.  

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

27.02.2023-09.03.2023 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Формировать гендерные представления, 

формировать у мальчиков представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

 Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Безопасность 

10.03.2023 

 

Систематизировать представления о факторах 

потенциальной опасности в помещении, 

закрепить правила безопасного поведения, 

знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях. Расширять  круг 

предметов быта, которые дети могут 

безопасно использовать, воспитывать 

ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил.  
Воспитывать в детях чувство ответственности, 

довести до сознания детей, к чему может 

привести нарушение правил безопасности в 

жизни. 

Викторина «Что? 

Где? Когда?», 

выставка рисунков, 

физкультурный 

досуг, создание 

книжек-малышек, 

альбома 

«Безопасность» 
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Весна  

13.03.2023-31.03.2023 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.). 

Праздник «Весна- 

Красна». 

Выставка детского 

творчества. 

Полёт в космос 

03.04.2023-14.04.2023 

Формирование первичных представлений о 

космосе, выдающихся людях, формирование 

интереса и чувства гордости за успехи страны 

и отдельных людей. 

 Физкультурный 

досуг «Полёт в 

космос». Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  

17.04.2023-21.04.2023 

Заполнение карт. Составление ИОМ.  

День победы 

24.04.2023-11.05.2023 

Формировать умение внимательно слушать. 

Воспитывать интерес детей к сказке. 

Формировать умение пересказывать сказки. 

Развивать способность к целостному 

восприятию текста, понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков. Воспитать любовь к литературным 

произведениям. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Знакомить с памятниками, героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек и 

бабушек. 

Совместное 

творчество детей и 

родителей «По 

страницам 

любимых сказок», 

театральное 

представление «В 

гостях у сказки» 

 

 

Выступление 

старшей группы в 

доме- интернате. 

Выставка детского 

творчества. 

День здоровья 

12.05.2023 

Формирование у детей потребности и 

мотивации в сохранении и укреплении своего 

здоровья посредством здоровье сберегающих 

технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Лето/ До свидания 

детский сад 

15.05.2023-31.05.2023 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада, о поведении животных и птиц). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Формирование первичных представлений о 

насекомых и их жизни на земле. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад», «День защиты 

детей» 
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Комплексно- тематическое планирование работы с детьми  от 1 до 3 лет  

тема Развернутое содержание работы Варианты готовых 

мероприятий 

Детский сад 

01.09.2022-

09.09.2022 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением  и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и т.д.) Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Игры- забавы 

День здоровья 

12.09.2022 – 

16.09.2022 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья посредством 

здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Осень 

19.09.2022-

30.09.2022 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник осени. 

Сбор осенних 

листьев и  создание 

коллективной 

работы- плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Мониторинг 

03.10.2022-

14.10.2022 

Заполнение персональных карт. Составление ИОМ. Заполнение 

персональных карт 

детей 

Я и моя семья 

17.10.2022-

28.11.2022 

Дать представление о себе; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов своей семьи. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и плохо; 

начальное представление о здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Мой дом 

31.11.2022-

18.11.2022 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Неделя 

здоровья 

21.11.2022 – 

25.11.2022 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья посредством 

здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Зима  

28.11.2022-

16.12.2022 

Формирование элементарных представлений о времени 

года – зима (сезонные изменения в природе, одежде, на 

участке детского сада). Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зимы» 

Новогодний 

праздник. 

Мастерская 

Деда Мороза 

19.12.2022-

10.01.2023 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

Мир сказки 

11.01.2023-

Приобщение и формирование положительного 

отношения к литературному искусству. Знакомство со 

Выставка книг для 

малышей. 
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20.01.2023 сказками. 

Неделя 

здоровья 

23.01.2023-

27.01.2023 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья посредством 

здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Народные 

игрушки 

30.01.2023-

10.02.2023 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) Использование 

фольклора при организации всех видов детской 

деятельности 

Игры- забавы. 

Папин день 

13.02.2023-

24.02.2023 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

папе, дедушке 

 

Мамин день 

27.02.2023-

10.03.2023 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Мои домашние 

животные 

13.03.2023-

31.03.2023 

Формирование элементарных представлений о 

животных как «братьев меньших» человека 

Физкультурный 

досуг «Мы котята» 

Мониторинг 

03.04.2023-

14.04.2023 

Заполнение персональных карт. Составление ИОМ. Заполнение 

персональных карт 

детей 

Весна 

17.04.2023-

11.05.2023 

Формирование элементарных представлений о времени 

года – весна (сезонные изменения в природе, одежде, 

на участке детского сада). Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна» 

День здоровья 

12.05.2023 

Формирование у детей потребности и мотивации в 

сохранении и укреплении своего здоровья посредством 

здоровье сберегающих технологий. 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Лето 

15.05.2023-

31.05.2023 

Формирование элементарных представлений о времени 

года – зима (сезонные изменения в природе, одежде, на 

участке детского сада). Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

 Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 
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Приложение 3 

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

№ Груп

па 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

за 

неделю

/ месяц 

1 
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а
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о
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-2
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д
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, 

вт
о
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о
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о
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а
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а
 2
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о
д

а
) 

О
б

щ
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в
и

в
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щ
а
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1.Игра – занятие 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 

9.00-9.010 

(I гр.) 

 

2.Физкультурное 

занятие - 9.10-

9.20 (II гр.) 

 

3. Игра – занятие 

«Развитие 

движений» 9.20-

9.30(I гр.) 

 

4.  Развитие речи. 

Художественная 

литература. - 

9.30-9.40 (II гр.) 

1.Музыкальное 

занятие  

 -9.00-9.10 

(II гр.) 

 

2.Игра - занятие 

со строительным 

материалом -9.00-

9.10 

(II гр.) 

 

3.Музыкальное 

занятие  

 -9.10-9.20 

(I гр.) 

 

 

4. Ребенок и 

окружающий мир 

9.20 – 9.30(II гр.) 

 

1.Игра – занятие 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» 9.00-

9.10(I гр.) 

 

2. Рисование- 9.10 - 

9.20 (II гр.) 

 

3. Игра – занятие с 

дидактическим 

материалом 9.20-9.30 

(I гр.) 

 

4.Физкультурное 

занятие (улица) - 9.50-

10.00(II гр.) 

 

1. Игра -  занятие 

«Развитие 

движений» -9.00-

9.10(I гр.) 

 

2.Физкультурное 

занятие - 9.10-9.20 

(II гр.) 

 

3.Игра – занятие 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи» -

9.20-9.30(I гр.) 

 

4.  Развитие речи. 

Художественная 

литература. –9.30-

9.40  (II гр.) 

 

1.Музыкальное занятие 

 -9.00-9.10(I гр.) 

 

2.Лепка/Конструировани

е 

- 9.00-9.10(II гр.) 

 

3. Игра - занятие с 

дидактическим 

материалом 9.20-9.30 

(I гр.) 

 

4.Музыкальное занятие  

 -9.20-9.30 (II гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возрас

та  

10/ 40 

 

 Первая 

группа 

раннего 

возрас

та  

10/ 40 

 

 

10/ 40 

 

 

 

Кол-

во 

занят

ий в 

день 

2/2 

 

 

20 мин/20 мин 

2/2 

 

 

20 мин/20 мин 

2/2 

 

 

20 мин/20 мин 

2/2 

 

 

20 мин/20 мин 

2/2 

 

 

20 мин/20 мин 

 

2 

М
ла

д
ш

а
я
 г

р
уп

п
а

 3
-4

 г
о

д
а
 

О
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
а
я
 

1.Развитие речи 

9.00 – 9.15 

 

2. Музыка 9.25 - 

9.40  

 

1.Конструирован

ие 9.00 – 9.15  

 

 

2.Физкультура 

9.25 – 9.40 

 

 

 

 

 

1. Рисование 

- 9.00-9.15  

 

 

2. Физкультура 9.25 – 

9.40 

 

1.Математическое 

развитие -9.00-9.15  

 

2. Музыка 9.25 – 

9.40 

 

 

1.Лепка/Аппликация– 

9.00 – 9.15 

 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) 9.25-

9.40 

 

 

 

 

Младш

ая 

10/ 40 

Кол-

во 

занят

ий в 

день 

2 

 

 

30 мин 

2 

 

 

30 мин 

2 

 

 

30 мин 

2 

 

 

30 мин 

2 

 

 

30 мин 

 

3 

С
р

ед
н

я
я
 г

р
у

п
п

а
(4

-5
 л

ет
) 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 

1.Развитие речи- 

9.00-9.20 

 

2. Музыка–9.40-

10.00 

 

 

1.Математическо

е развитие - 9.00-

9.20 

 

2. Физкультура 

9.40-10.00 

1.Лепка/аппликация -  

9.00-9.20 

 

2.Физкультура - 9.40-

10.00 

 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) - 

9.00-9.20 

2.Конструирование

/ ручной труд - 

9.30-9.50 

 

1. Рисование-9.00-9.20 

2. Музыка  9.35-9.55 

 

 

 

 

 

 

10/40 

Кол- 2 2 2 2 2 



 

 
 

41 

во 

занят

ий в 

день 

 

 

40 мин 

 

 

40 мин 

 

 

40 мин 

 

 

40 мин 

 

 

40 мин 

4 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а(
5

-6
 л

ет
) 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 

 

1.Математическо

е развитие -9.00-

9.25 

 

2. Музыка– 10.05-

10.30 

1.Рисование  - 

9.00-9.25 

 

2. Физкультура  - 

10.05-10.30 

 

1.Развитие речи-9.00-

9.25 

 

2.Лепка/аппликация  - 

9.35-10.00 

 

 

1.Рисование  - 9.00-

9.25 

2. Музыка– 9.45 -

10.10 

1. Основы грамотности 

9.00-9.25 

 

2. Физкультура – 10.00-

10.25 
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 3.Конструирован

ие/ ручной труд – 

15.20 -15.45 

  3.Ознакомление с 

окружающим миром 

(основы науки и 

естествознания) -15.15 – 

15.40 

Кол-

во 

занят

ий в 

день 

2 

 

 

50 мин 

3 

 

 

75 мин 

2 

 

 

50 мин 

2 

 

 

50 мин 

3 

 

 

75 мин 

5 

 

 

 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

гр
у

п
п

а 

(6
-7

 л
ет

) 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
ая

 

1.Математическо

е развитие -9.00-

9.30 

 

2.Лепка/аппликац

ия - 9.40-10.10 

 

3. Музыка -10.30-

11.00 

 

1.Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки 

естествознания)-

9.00-9.30  

 

2.Конструирован

ие/ ручной труд  - 

9.40 – 10.10 

 

3. Физкультура -

10.30-11.00 

 

1. Основы 

грамотности- 9.00-9.30 

 

2.Рисование - 9.40 – 

10.10 

 

 

1.Математическое 

развитие -9.00-9.30 

 

2. Физкультура-

10.20-10.50 

 

 

 

1.Развитие речи – 9.00-

9.30 

 

2.Рисование - 9.40 – 

10.10 

 

3. Музыка - 10.30-11.00 
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Кол-

во 

занят

ий в 

день 

3 

 

 

90 мин 

3 

 

 

90 мин 

2 

 

 

60 мин 

2 

 

 

60 мин 

3 

 

 

90 мин 

 

Физкультура (улица) прописывается педагогами в календарном плане: раздел «Прогулка» 
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Приложение 4 

 

Перспективный план праздников и развлечений. 

Основные праздники ДОУ 

№ Основные мероприятия Сроки  

1.  «Здравствуй детский сад» - тематический праздник во всех 

возрастных группах. 

Сентябрь 

2.  День воспитателя и дошкольных работников.  Сентябрь 

3.  «Осень, осень в гости просим» - утренники во всех возрастных 

группах. 

Октябрь 

4.  «Мамочка моя»- во всех возрастных группах. ноябрь 

5.  «Зимушка - Зима» утренники во всех возрастных группах. декабрь 

6.  Новогодние утренники – во всех возрастных группах. Декабрь 

7.  Прощание с ёлочкой. «Пришла коляда, отворяй ворота»  Январь 

8.  День защитников Отечества - во всех возрастных группах. Февраль 

9.  Международный женский день - утренники во всех возрастных 

группах. 

Март 

10.  «Широкая Масленица» Март 

11.  «День космонавтики» - старшая, подготовительная группа Апрель 

12.  «День Победы»- во всех возрастных группах. Май 

13.  «До свидания, детский сад» - выпускной утренник в 

подготовительной группе. 

Май 

14.  «День защиты детей»- во всех возрастных группах. июнь 

Перспективный план музыкальных развлечений. 

 Разновозрастная 

группа 

 Мл. группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготов. к 

школе группа 

Ноябрь «Постучим-

позвеним» 

«Ребята-

топотушки в 

гостях у 

Петрушки» 

 «Мы играем - 

не скучаем» 

- - 

Февраль  «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

 

«Забавы 

Зимушки – 

Зимы» 

- - - 

Апрель  «Игрушки» по 

стихотворениям 

А. Барто» 

«Мы любим 

петь и 

танцевать» 

«Нам вместе 

весело» 

 

«Путешествие 

по планетам» 

«День смеха» 

Май «Вот какие мы 

большие» 

 

«Короб со 

сказками» 

«В гостях у 

Бабушки - 

загадушки» 
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Перспективный план физкультурных праздников и развлечений.  

 Разновозрастна

я группа 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. к 

школе группа 

Сентябрь «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

«Мы растём 

здоровыми!» 

«Тропинка 

к 

здоровью» 

«Осенние 

встречи» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Декабрь «Веселая 

карусель» 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

«Мы 

мороза не 

боимся 

«К нам 

пришла 

зимушка- 

зима» 

«Волшебные 

превращения» 

Март «Передай 

колокольчик» 

«Мама, папа и я-

спортивная 

семья» 

«Что за 

чудо эти 

сказки!»» 

«В гостях у 

Спортика» 

«Со спортом 

дружить — 

весело жить» 
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Приложение 5 

 

График прохождения аттестации и курсов повышения квалификации 

педагогов. 

ФИО 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь Образ

-ие 

Стаж 

работы на 

01.09.2022 

Катего

рия 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

Год прохождения курсов/ Год 

следующей аттестации 

2022 2023 2024 2025 2026 

Ахматова 

М.Н. 

Ст. 

восп. 
СП 14 лет первая 22.05.2019  К А Ф П/К 

Егорина О.А. Восп. СП 13 лет первая 30.09.2020  П/Ф  А П/К 

Иванова О.В. Восп. ВП 8 лет первая 25.02.2020  П/К  А Ф 

Утянских 

Л.А. 
Восп. СП 11 лет соответ. 20.09.2020 Ф  П/К А  

Каптигулова 

Л.А. 
Восп. СП 10 лет соответ. 15.03.2018 К А  Ф П/К 

Талько В.В. 
Учит. – 

лог. 
СС 4 года соответ. 10.01.2020 Ф/К  П А Ф 

Постникова 

Е.Н. 
Восп. - 1 год - -   П/К  А Ф/П 

Митрофанова 

Н.Л. 
Восп. - - - - П/К Ф К А  

 

П- другие курсы повышения квалификации 

К- компьютерные курсы 

Ф- курсы по ФГОС 
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Приложение 6 

План тематических мероприятий в рамках противодействия 

терроризму и экстремизму 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Методическая работа 

1 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма, 

терроризма. 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений.   

В течение года Воспитатели групп 

3 Проведение инструктажа  о действиях при 

угрозе совершения террористического акта 

с техническим и педагогическим 

персоналом. 

В течение года Специалист по ОТ 

4 Усиление контроля за чердаками, 

подвалом, запасным выходами, за 

системами АПС. 

В течение года Завхоз 

2. Работа с детьми 

 2.1 Совместная деятельность педагогов с детьми 

1 Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

дидактические и подвижные игры 

В течение года  Воспитатели групп 

 2.2 Сюжетно – ролевые игры 

1 «Мы в  гостях» В течение года Воспитатели групп 

2 «Маршрут безопасности» В течение года Воспитатели групп 

 2.3 Непрерывная образовательная деятельность 

1 

 

 

«Кто такие взрослые?» 

«Один дома» 

«Как вести себя на улице» и т.д. 

В течение года  Младшая группа 

2 «Кто-то постучал домой - что делать?» 

«Как вести себя в опасной ситуации» 

«Можно ли разговаривать с незнакомыми?» и 

т.д. 

В течение года Средняя группа 

3 «Как поступить?» 

«Чужие люди» 

«Что делать если … » и т.д. 

В течение года Старшая группа 

4 «Несовпадение приятной внешности и добрых 

намерений» 

 «Опасные ситуации контактов с незнакомыми 

людьми» 

«Опасность вокруг нас» и т.д. 

В течение года Подготовительная к 

школе группа 

 2.4 Целевые прогулки и экскурсии 

1 

 

«Маршрут безопасности» 

«Незнакомец» 

«Прогулка по улице» и т.д. 

В течение года Воспитатели групп 

 

 2.5 Культурно – досуговая деятельность 

1 Согласно планам педагогов В течение года Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

1 Консультация «Один дома»- родительское декабрь Воспитатели групп 
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собрание 

3 Папка – передвижка  «Уголок 

безопасности» 

В течение года Воспитатели групп 

 

 

План тематических мероприятий МКДОУ д/с № 8 «Буратино» и ОГИБДД МО 

МВД России «Бодайбинский» по профилактике и предупреждению детского 

дорожного-транспортного травматизма с воспитанниками на 01.09.2022 по 

31.08.2023 год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Методическая работа 

1 Подготовка организационно-

распорядительных документов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (распоряжения, приказы и 

т.д). 

июль-сентябрь Заведующий 

Специалист по ОТ, 

Инспектор (по 

пропаганде БДД)  

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Бодайбинский» 

Кнутас А.А 

2 Консультация «Экскурсия в посёлок» 

 

сентябрь старший 

воспитатель 

3 Создание картотек игр «Безопасность на 

дороге» 

 

в течение года воспитатели групп 

4 Контроль по выполнению плана по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с детьми с 01.09.2021 по 

31.08.2022 г.  

в течение года заведующий 

старший 

воспитатель 

5. Организация и обновление центров по 

безопасности дорожного движения. 

в течение года воспитатели групп 

6. Конкурс «Лучшая страница по 

безопасности дорожного движения на 

официальном сайте ДОУ» 

 

февраль-март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

 2.1 Совместная деятельность педагогов с детьми 

1 Участие в конкурсах в рамках месячника 

«Внимание, дети!» 

- конкурс рисунков (подготовительная 

группа) «Мы рисуем важный знак», «Знай 

правила дорожного движения, как таблицу 

умножения»; «Правила дорожные детям 

знать положено» (плакат, макет, схемы – 

маршрута, аппликация) 

- конкурс на лучший эскиз вымпела 

«Пешеход-отличник»; 

- конкурс на лучший плакат по 

с 23 сентября по 23 

октября 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 
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безопасности дорожного движения. 

 

2 Профилактическая беседа на тему 

«Безопасность на дорогах», применение 

световозвращающих элементов, игры на 

проезжей части. 

сентябрь 

 

Инспектор (по 

пропаганде БДД)  

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Бодайбинский» 

Кнутас А.А. 

3 Проведение викторины «Азбука пешехода» 

(старшая, подготовительная к школе 

группа)  

февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Профилактическая беседа в рамках 

месячника «Безопасное колесо» 

март Инспектор (по 

пропаганде БДД)  

ОГИБДД МО МВД 

России 

«Бодайбинский» 

Кнутас А.А. 

5 Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

дидактические и подвижные игры по ПДД, 

продуктивные виды деятельности 

В течение года Воспитатели групп 

 2.2 Сюжетно – ролевые игры 

1 «На машине» В течение года воспитатели групп 

2 «Внимание ГИБДД» В течение года воспитатели групп 

3 Игры с макетом «Улицы города» В течение года воспитатели групп 

 2.3 Непрерывная образовательная деятельность 

1 

 

 

«Что за транспорт» 

«Знакомство с улицей» 

«Как переходить дорогу» и т.д. 

В течение года 2 младшая группа 

2 «Я на улице» 

«Как вести себя в транспорте» 

«Безопасность на дороге» и т.д. 

В течение года средняя группа 

3 «Что за знак» 

«Как вести себя на улице» 

«Что такое пешеход» и т.д. 

В течение года старшая группа 

4 «Зеленый, желтый, красный» 

«Правила безопасного поведения на 

улицах города» 

«Мы с дорогою на  – ты» и т.д. 

В течение года подготовительная к 

школе группа 

 2.4 Целевые прогулки и экскурсии 

1 

 

«К светофору» 

«Что такое улица» 

«Прогулка по улице» и т.д. 

В течение года воспитатели групп 

 

 2.5 Культурно – досуговая деятельность 

1 Развлечение «Идут по дорожке маленькие 

ножки»   

ноябрь воспитатели групп 

2 Развлечение «Школа пешеходных наук» апрель воспитатели 

подготовительной к 
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школе группе 

3 Выставка рисунков «Осторожно – улица» февраль воспитатели групп 

Работа с родителями 

1 Консультация «Безопасность детей на 

улицах»- родительское собрание 

сентябрь воспитатели групп 

2 Организация и проведение месячника 

«Внимание, дети!» Проведение 

профилактических мероприятий с 

родителями обучающимися и 

воспитанниками образовательных 

организаций по пропаганде навыков 

безопасного поведения на различных 

транспорта, улице и дорогах (родительские 

собрания, консультации и др. 

мероприятия) 

с 23 сентября по 23 

октября 

воспитатели групп 

3 Проведение конкурса игрушки «Елочная 

игрушка ПДД» 

ноябрь-декабрь воспитатели групп 

4 Папка – передвижка  «Безопасность 

транспортного движения» 

февраль воспитатели групп 

5 В рамках месячника «Безопасное колесо» 

проведение профилактических 

мероприятий с родителями, по пропаганде 

навыков безопасного поведения на 

различных видах транспорта, улице и 

дорогах - родительские собрания  

март  -  апрель воспитатели групп 

 

План тематических мероприятий 

по противопожарной безопасности и обращения с огнём 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Методическая работа 

1 Консультация «Пожарная безопасность» сентябрь Ст. воспитатель 

4 Проведение инструктажа  с техническим и 

педагогическим персоналом. 

В течение года Специалист по ОТ 

2. Работа с детьми 

 2.1 Совместная деятельность педагогов с детьми 

1 Беседы, игровые ситуации, чтение 

художественной литературы, 

дидактические игры по ПБ, продуктивные 

виды деятельности 

В течение года  Воспитатели групп 

 2.2 Сюжетно – ролевые игры 

1 «Пожарники» В течение года Воспитатели групп 

2 «Внимание» В течение года Воспитатели групп 

 2.3 Непрерывная образовательная деятельность 

1 

 

 

«Спички детям не игрушки» 

«Не шутите с огнём» 

«Что такое пожар» и т.д. 

В течение года Младшая группа 

2 «Как вести себя с огнем» 

«Школа безопасности» 
В течение года Средняя группа 
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«Один дома» и т.д. 

3 «Спички детям не игрушки» 

«Не шутите с огнём» 

«Что такое пожар» и т.д. 

В течение года Старшая группа 

4 «Откуда появился огонь?» 

«Что делать при пожаре?» 

«Ток бежит по проводам» и т.д. 

В течение года Подготовительная к 

школе группа 

 2.4 Целевые прогулки и экскурсии 

1 

 

Экскурсия в ПЧ 

«Полоса препятствий» и т.д. 

В течение года Воспитатели групп 

 

 2.5 Культурно – досуговая деятельность 

1 Развлечение «Спички- детям не игрушки»   В течение года Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

1 Консультация «Порядок действий при 

возникновении пожара», «Помните об 

опасностях возникновения пожара в доме», 

«Экстремальная ситуация: пожар!», 

«Опасность электроприборов», «Опасность 

игры с огнём» и т.д. 

В течение года Воспитатели групп 

 

План тематических мероприятий 

по  предупреждению детского травматизма 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Профилактические мероприятия ДОУ 

1.1 Разработка и утверждение плана работы 

по предупреждению детского 

травматизма и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Июнь - август Старший воспитатель 

1.2 Проверка оборудования, 

расположенного на прогулочной 

территории, на предмет безопасности 

1 раз в месяц Специалист по ОТ, 

воспитатели, завхоз 

1.3 Проверка оборудования, 

расположенного в групповых 

помещениях, на предмет соответствия 

требованиям СанПин 

1 раз в месяц Специалист по ОТ, 

воспитатели, завхоз 

1.4 Проведение перед прогулкой 

мероприятий по очистке прогулочной 

территории 

Ежедневно дворник 

1.5 Проверка электрооборудования, 

расположенного в ДОУ, на предмет 

безопасности 

1 раз в месяц завхоз 

Работа с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

2.1 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей со всеми 

сотрудниками 

2 раза в год Специалист по ОТ 

2.2 Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей с 

педагогическими работниками 

По 

необходимости 

Специалист по ОТ 

2.3 Проведение инструктажей по 

электробезопасности 

2 раза в год Специалист по ОТ 
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2.4 Проведение групповых консультаций с 

педагогическими работниками по 

вопросам электробезопасности: 

1) Требования безопасности перед 

началом, во время и по окончании 

работы с электроприборами 

2)  Основные понятия 

электробезопасности 

3) действия при пожаре, аварии 

2 раза в год Завхоз 

2.6 Создание в группах развивающей 

предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям 

обеспечения безопасности детей 

Август-сентябрь Воспитатели групп 

2.7 Проведение консультаций: 

«Предупреждение детских страхов в 

опасной ситуации» 

В течение года Старший воспитатель 

Курсы «Оказание первой помощи при 

травмах» 

В течение года Специалист по От 

«Основы безопасности собственной 

жизнедеятельности» 

В течение года Специалист по От 

2.10 Разработка материалов «Опасные 

ситуации дома» 

В течение Воспитатели, старший 

воспитатель 

2.11 Пополнение методического банка 

материалами по тематике обеспечения 

безопасности дошкольников. 

В течение года Воспитатели, старший 

воспитатель 

Профилактические мероприятия с дошкольниками 

3.1 Проведение тематических НОД, бесед, 

игр, досугов по вопросам обеспечения 

безопасности в различных ситуациях: 

1.Опасные предметы 

2.Опасные ситуации дома 

3.Один дома 

4.если я потерялся 

5. Огонь – наш друг, огонь – наш враг! 

6.О правилах пожарной безопасности 

7.Правила поведения на пожаре 

8.Правила поведения на воде 

9.Поведение на детской площадке и в 

детском саду 

10.Небезопасныезимние забавы 

11.Бережем свое здоровье 

12.Правила первой помощи 

13.Правила безопасного поведения на 

дороге 

14.Основы безопасного отдыха на 

природе. 

15.Электричество: друг или враг? 

16.Правила обращения с 

электроприборами 

В течение года Воспитатели групп 

Работа с родителями по  профилактике детского травматизма 

4.1 Родительские собрания: 

«Детский травматизм. Меры его 

В течение года Воспитатели групп 
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предупреждения» 

«Наш путь из дома в детский сад» 

«Взрослые, вам подражают!» 

4.2 Консультации: 

1. «Безопасность дома» 

2. «Детский травматизм: как уберечь 

ребенка?» 

3. «Осторожно, электричество!» 

4. «Здоровье детей в наших руках» 

5. «Осторожно, гололед!» 

6. «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

7. «Сохраните жизнь – пристегните 

ремень безопасности!» 

В течение года Воспитатели групп 

4.3 Размещение и обновление материалов 

на информационных стендах и 

официальном сайте ДОУ 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.4 Индивидуальные консультации по 

запросу 

В течение года Воспитатели групп, ст. 

воспитатель 

 

План тематических мероприятий  по профилактике социального 

неблагополучия 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1.Работа с родителями (законными представителями) 

1.1 Сбор и обработка первичной 

информации социальном статусе 

семей поступивших детей, 

уточнение уже имеющихся данных 

в учреждении 

В течение года Воспитатель, старший 

воспитатель 

1.2 Оформление и обновление 

информации в тематическом уголке 

для родителей 

В течение года Воспитатели групп 

1.3 Индивидуальное консультирование 

по вопросам социального характера 

В течение года Воспитатель, старший 

воспитатель, заведующий 

1.4 Родительские собрания: 

« Как помочь ребенку 

адаптироваться в детском саду?» 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

«Защита прав и достоинства 

ребенка» 

В течение года Воспитатели 

1.5 Наблюдение за характером 

личностного общения родителей и 

ребенка 

Постоянно Воспитатели групп 

1.6 Изготовление папок-передвижек, 

информационных листов для 

родителей: 

1.«Знаете ли вы о правах ребенка?» 

2. «Жить и воспитываться в семье» 

3.«Родители несут ответственность 

В течение года Воспитатели групп 
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за воспитание ребенка» 

4. «Как стать другом своему 

ребенку» 

5. «Домашнее насилие» 

6. «Жить в семье, где тебя любят» 

1.7 Организация совместных с 

родителями образовательных 

проектов (проведение праздников, 

конкурсов) 

В течение года Воспитатели групп 

1.8 Размещение соответствующей 

информации на официальном  сайте 

ДОУ 

В течение года Старший воспитатель 

2.Работа с детьми 

2.1 Наблюдение и контроль за 

эмоциональным состоянием 

ребенка 

В течение года Воспитатели групп 

2.2 Контроль за посещением 

воспитанников, выяснение причин 

непосещения 

В течение года Воспитатели групп 

2.3 Осмотр детей на предмет 

отсутствия следов побоев и насилия 

Ежедневно Воспитатели групп 

2.4 Проведение тематических НОД, 

бесед, игр, досугов по вопросам 

укрепления семейных 

взаимоотношений и отношений со 

сверстниками/взрослыми: 

1.«Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

2. «Поступки твои и других» 

3. «Трудно ли быть хорошим?» 

4. « Назови ласковые слова для 

мамы, для папы» 

В течение года Воспитатели групп 

2.5 Организация совместных с 

родителями образовательных 

проектов (проведение праздников, 

конкурсов) 

В течение года Воспитатели групп 

3.Работа с педагогами 

3.1 Консультация «Профилактика 

социального «семейного 

неблагополучия». 

Сентябрь Старший воспитатель 

3.2 Рекомендации педагогам по работе 

с семьями группы риска, 

индивидуальное консультирование 

В течение года Старший воспитатель, 

заведующий 

3.3 Изготовление информационных 

листов, памяток для педагогов: 

1.«Факторы, свидетельствующие о 

насилии в семье» 

2. «Рекомендации по профилактике 

жестокого обращения с детьми в 

семье» 

В течение года Старший воспитатель 

3.4 Контроль работы педагогов по 

профилактике социального 

В течение года Старший воспитатель, 

заведующий 
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неблагополучия 

3.5 Организация взаимодействия с 

органами социальной защиты 

По мере 

необходимости 

Заведующий 
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Приложение 7 

Циклограмма деятельности старшего воспитателя на месяц 

 

 

 

Дни  недели 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Понедельник Разработка  

методических  

рекомендаций  и  

пособий. 

Подготовка  к  

методическим  

мероприятиям 

Консультации  для  

воспитателей 

(индивидуальные) 

Работа  по  

оформлению  

выставок, стендов. 

Оформление  

документации. 

Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Вторник Посещение  

районного  

методического  

кабинета. 

 

Контроль  в  

группах.  

Подготовка  к  

методическим  

мероприятиям 

 Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

 Работа  с  

родителями. 

Коллективные  

просмотры  

педагогического 

процесса   

(согласно графику.).  

Работа  в  метод. 

кабинете  

Среда Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Ознакомление  с  

новыми  

методическими  

разработками, 

материалами. 

Работа  в  

методическом  

кабинете  по  

обобщению 

передового  

педагогического  

опыта. 

 

  Работа  по  

преемственности  

социумом. 

 Подготовка  к  

консультации. 

 Консультации  для  

педагогов  групп.  

Работа  в  

методическом 

кабинете. 

 

Четверг  Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Педчас, педсовет 

и т.д. 

 Разработка  

методических  

пособий, 

материалов. 

Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. 

Оказание помощи 

воспитателям  и  

контроль  за  

самообразованием. 

Работа  в  

методическом  

кабинете(разработка  

методических  

рекомендаций, 

подборка  

методической  

литературы. 

Пятница  Проверка  

календарных  

планов. 

 Помощь  в  

подготовке  

родительских  

собраний. 

Работа  в  

методическом  

кабинете. 

Наблюдение  и  

анализ 

воспитательно-

образовательной   

работы. Работа  по  

самообразованию. 

Планирование  

работы  на  месяц. 
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Приложение 8 

ПЛАН ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Организация работы. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Особенности организации образовательного процесса 

№ 

п\п 

Особенности организации Ответственные 
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Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми 

№ 

п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны 

жизни и здоровья детей; предупреждение детского травматизма; 

охране труда и выполнению требований техники безопасности на 

рабочем месте. 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности на 

свежем воздухе.  Активно использовать  спортивное оборудование 

и спортивный инвентарь для организации подвижных игр. 

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения 

основных видов движений, проводя на прогулке организованные 

виды деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с планом работы. 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные 

ванны, босо хождение по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.    

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех 

группах по блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ» в соответствии с 

планом групп. 

 После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя 

дорожки здоровья и разработанные комплексы.  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели, 

 

 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием  осуществлять на прогулке, 

увеличить длительности прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

Ежедневно  проводить   коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия, в соответствии с планом работы. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую  деятельность. 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели   

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

№ п\п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Оформление  родительских уголков и наглядной 

информации на участках и стендах 

регулярно 
Воспитатели  

2. 

 

Консультации  для родителей: 

1.«Закрепление полученных детьми в течение учебного 

года знаний в домашних условиях в летний период». 

2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

3.  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели  
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Методическая работа 

3. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории детского 

сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующая 

Завхоз 

 

4. Совместное с родителями спортивное развлечение  
Август Воспитатели  

5. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических выставок 

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели 

№п\

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. 
Консультации для воспитателей: 

 « Оздоровительная работа в летний период» 

 

Июнь 

 

Ст. воспитатель 

3. Консультации для воспитателей: 

«Тематика и подбор материала праздников и досугов к 

проведению активного отдыха в летний период» 
Июнь Муз руководитель 

4. Стендовые консультации для педагогов: 

  «Использование существующей спортивной площадки 

для обеспечения необходимой двигательной активности 

детей»  

 «Календарь летних   праздников и их использование в 

работе с детьми» 

Июнь Ст. воспитатель 

5. Консультации для воспитателей: 

«Организация разных видов игр в летний период» 
Июнь Воспитатели 

6. Практическая консультация: 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 
Июнь Воспитатели 

7 Выставка в методическом кабинете «Методическая и  

литература для работы с детьми в летний период» Июнь Ст. воспитатель  

8 Оформление сайта детского сад  новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями    

Июнь- 

Август 

Ст. воспитатель 

9  Разработка проекта годового плана на 2022-2023 уч. г. на 

основе аналитического отчета педагогов,  данных      

результатов работы  и  современных концепций 

образования.  

Июнь-

Август 

 

Ст. воспитатель 

10 Подготовка педагогического совета  на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы».  
Август Ст. воспитатель  

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Муз. руководитель Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!"(все группы) 

2 
Развлечение - кукольный театр 

" Сказки бабушки Арины»" (младшая) 
Июнь воспитатели 
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План общих мероприятий с детьми 

Режим дня на теплый период 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
2-4 года 4-6 лет 6-8лет 

Утренний прием на воздухе, 

самостоятельная деятельность 
7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе, 

оздоровительный бег 
8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.20 8.20-8.25 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная   9.00-9.30 

3 
Экологический праздник 

"Путешествие в волшебный лес" (средняя) 
Июнь воспитатели 

4 
Спортивное развлечение 

«В стране Спортландии» (старшая) 
Июнь воспитатели 

5 

Праздник умелого пешехода 

"Кот Мурлыка – весельчак, пригласил к себе ребят". 

(старшая) 

Июнь воспитатели 

6 

«Представление - всем на удивление!»  

Показ детьми старших групп для малышей кукольного 

спектакля (инсценировка сказки, пальчиковый театр, театр 

игрушек, настольный театр и т.д.). Беседы с детьми после 

показа. Зарисовки «Краски театра». 

Июль воспитатели 

7 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

(день семьи, любви и верности) 

 - игры-эстафеты; состязания; - пение спортивных песен, 

танцы, упражнения под музыку между соревнованиями.  

Июль воспитатели 

8 Игровая ситуация  «Цветная прогулка» Июль воспитатели 

9 

«Чудеса для детей из ненужных вещей» 

 - изготовление поделок из бросового материала; - 

игрушки, развивающие игры, персонажи для настольных 

театров и т. д.; - конкурс на лучшую поделку; - 

изготовление цветов к предстоящему развлечению «Не 

рвите цветы!», «Берегите Цветы» 

Июль воспитатели 

10 

«Не надо цветы бессмысленно рвать, их можно своими 

руками создать»  

Развлечение «Берегите цветы» - младший, средний 

возраст; «Не рвите цветы!» - старший дошкольный 

возраст 

Июль воспитатели 

11 
Конкурс детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники) (средняя – старшая гр.). 
Август воспитатели 

12 Развлечение "В гостях у бабушки в деревне" (младшая 

гр.) 
Август воспитатели 

13 Соревнования "Веселые старты" (старшая гр.) Август воспитатели 

14 Развлечение «Полет в космос» (средняя) Август  воспитатели 

15 Праздник "До свиданья, лето красное" (все группы) Август воспитатели 
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деятельность (художественно-

эстетическое развитие); 

самостоятельная деятельность 

9.00-9.20 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

Самостоятельная деятельность 9.20-9.30 9.25-9.45 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Непрерывная образовательная 

деятельность (двигательная 

деятельность на улице) 

 

9.30-11.25 

 

9.45-11.50 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки (водные 

закаливающие процедуры) 
11.25-11.40 11.50-12.00 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.00-12.30 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20-15.15 12.30-15.15 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические, 

закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.05 15.50-16.10 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 

16.05-18.00 16.10-18.00 16.15-18.00 

Оздоровительная работа с детьми на летний период 

I. Физкультурно – оздоровительная работа 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1 Утренний приём ежедневно 

2 Гимнастика ежедневно 

3 Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

4 Прогулки  ежедневно 

5 Экскурсии 1р. в неделю 

6 Дни здоровья 1р. в 3 квартале 

7 Мини спартакиада 1 р. в месяц 

II. Методы закаливания 

1 Солнечные и воздушные ванны   ежедневно 
2 Обливание ног на территории д/с ежедневно 

3 Обширные умывания                          ежедневно 

4 Полоскание горла (прохладная вода) 3р. в день 

5 Босохождение ежедневно 

6 Хождение по дорожкам (после сна) ежедневно 
7 Профилактические упражнения для осанки, 

плоскостопия 

ежедневно 

III. Профилактическая 

1 Строгое внимание санитарно-гигиенического 

режима в д/с 

ежедневно 

2 Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

ежедневно 

3 Витаминизация ежедневно 
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4 Беседа с родителями: «Растим детей крепких, 

здоровых» 

В течение лета 

Перспективный план летне-оздоровительной работы   с детьми   

 Дни недели Мероприятия Ответственные  
 Среда 

1 июня 

(1 июня – 

международный 

день защиты 

детей) 

 

 Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

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

Майданик Права детей в стихах 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Н
ед

ел
я
 к

н
и

ж
ек

- 
м

ал
ы

ш
е
к
 

Четверг 

 

2 июня 

 

 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

 Изготовление книжек-малышек 

 Литературная викторина «В мире сказки» 

 Выставка книг «Русские народные сказки» 

 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 

русских сказок» 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы 

– иллюстраторы» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль» 

Воспитатели  

групп 

Пятница 

3 июня 

 

 

 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, попросить, отказаться, обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых 

слов» - с мячом, «Передай письмо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатели  

групп 

Июнь 2 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  

Н
ед

ел
я
 к

н
и

ж
ек

- 
м

ал
ы

ш
е
к
 

Понедельник 

6 июня 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 

 

Вторник 

7 июня 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

Воспитатели 

групп 
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 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 
 Фотовыставка "Играем все вместе" 
 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 
 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

Среда 

 

8 июня 

 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку 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 
 Изготовление подарка другу 
 Рисование портрета друга 
 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «карусели» 

Воспитатели  

групп 

Четверг 

 

9 июня 

 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 

«Разукрась героя сказки» 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

 

10 июня 

 

 

 Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы 

знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением разных 

видов часов; частей суток; календарей  

 Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» 

К.Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,  

«Краденое солнце» К. Чуковский, «Маша – растеряша» Л. 

Воронкова, «Где спит рыбка» И. Токмакова 

  Выставка часов – с участием родителей 

 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», 

«Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь», 

«Запоминалки» - с мячом 

Воспитатели  

групп 

Июнь 3 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  
 Вторник 

 

14 июня 

 

 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

 Приход королевы - Зубной щетки  

 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. 

Чуковского 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского  

 С-р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 

Воспитатели 

групп 

Среда 

 

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

д/с» 

Воспитатели 

групп 
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15 июня 

 
 Чтение художественной литературы, отражающей 

реж/моменты  

 Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

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

 С/р игра: «Детский сад» 

Четверг 

16 июня 

 

 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

Воспитатели 

групп 

Пятница  

 

17 июня 

 

 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» 

  Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов 

семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье, «Сочини стих о маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», 

«Попади в цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

 Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный 

дом» 

Воспитатели 

групп 

Июнь 4 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  

Н
ед

ел
я
 п

р
и

р
о

д
ы

 

Понедельник 

 

20 июня 

 

 

 

 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», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

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

«Где ты живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

 

Воспитатели 

групп 

Вторник 

 

21 июня 

 

 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

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

«Найди пару», «Кто спрятался» 

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

заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Экскурсия  

Воспитатели 

групп 

Среда 

 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Воспитатели 

групп 
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22 июня 

 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Инсценировка «Сбор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

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

корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  

«Огуречик» 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Четверг  

 

23 июня 

 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» 

 Инсценировка «Сбор овощей» 

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

«Где ты живешь» 

 С/р игра: «На даче» 

Воспитатели 

групп 

 

 Пятница 

 

 24 июня 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

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

«Найди пару», «Кто спрятался» 

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

заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Воспитатели 

групп 

 Понедельник 

27 июня 

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

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш край» 

 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 города Йошкар – Ола, «Родной 

край» 

 Прослушивание  в аудиозаписи марийских песен, мелодий 

 Отгадывание марийских загадок 

 Д/и: «Ассоциации – город»., «Что где находится»  

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 Рисование «Наша улица» 

Воспитатели 

групп 

Н
ед

ел
я
 «

М
о
ё 

сч
ас

тл
и

в
о

е 
д

ет
ст

в
о

»
 

Вторник  

28 июня 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

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

«Найди пару», «Кто спрятался» 

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

заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Экскурсия 

Воспитатели 

групп 

Среда  

29июня 

 «Дадим шар земной детям» Праздник шаров. 

 Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание 

иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

 Целевые прогулки «Лето и мы» (вокруг детского сада) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Летняя песенка» 

 Экскурсия в городской парк «Здесь мы весело играем и все 

дружно отдыхаем» 

 Творческая мастерская: «Флажки» (раскрашивание 

российского триколора) 

 «Наш город» (конкурс рисунков – нетрадиционная 

техника) 

 Игровое мероприятие «Богатырский поединок» 

Воспитатели 

групп 

Четверг  Сюжетно – ролевые игры «Магазин», Воспитатели 
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30 июня «Супермаркет». 

 Кондитерские изделия из песка 

 Дидактические игры «Цветочный магазин» 

 Рисование «Магазин будущего» 

 «Экскурсия в магазин «Ромашка 

 Конкурс рисунков «Дружные ладошки» 

 Просмотр мультфильма «Про кота Леопольда» 

 Детский хор «Дружба крепкая не сломается» 

 Вечер подвижных игр «Вместе мы играем дружно» 

 Чтение Н. Носова «Незнайка» 

групп 

Август 1 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  

Н
ед

ел
я
 з

д
о

р
о

в
ь
я
 

Понедельник 

 

1 августа 

 

 

 Знакомство с олимпийским Мишкой 

 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 

 С/р игра: «Олимпиада» 

Воспитатели групп 

Вторник 

 

 

2 августа 

 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, 

«Про Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. 

Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная 

семья» 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка» 

Воспитатели групп 

Среда 

 

3 августа 

 

 

 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 

Воспитатели групп 

Четверг 

4 августа 

 

 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 

 Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. 

Михалков, «Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

 Приход королевы - Зубной щетки  

 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. 

Чуковского 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского  

 С-р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь», игры с водой 

Воспитатели групп 

Пятница  

 

5 августа 

 

 

 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…) 

Воспитатели групп 



 

 
 

65 

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» 

 С/р игры»: «В поход» 

Август 2 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  

Н
ед

ел
я
 п

у
те

ш
ес

тв
е
н

н
и

к
а
 

Понедельник 

 

8 августа 

 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 

 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – 

семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, 

«Про пингвинов» Г. Снегирев 

 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 

семьи» 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный 

заяц», «Воробушки и автомобиль» 

 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  

 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт 

будущего» совместно с родителями 

 С/р игра: «Турбюро» 

Воспитатели групп  

 

Вторник 

 

 

9 августа 

 

 Знакомство со злаковыми культурами 

 Беседы: «Откуда пришла булочка» 

 Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений  о хлебе 

 Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

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

 Драматизация сказки «Колобок» 

 Лепка из соленого теста 

 Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 

родителями 

 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай» 

Воспитатели групп 

Среда 

10 августа 

 

 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 

 Изготовление поделок для клада 

Воспитатели групп 

Четверг 

 

11 августа 

 

 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному» 

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила безопасного поведения» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», 

«Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты 

закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки 

на кочку», «Пробеги тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

Воспитатели групп 

 

Пятница  

12 августа 

 

 

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

используют лекарственные растения»; «Место произрастания 

лекарственных растений»; 

 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 

растениях 

 Сбор гербария лекарственных растений. 

 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» 

Воспитатели групп 
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 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 
 С/Р игры: «Аптека» 

Август 3 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  

Н
ед

ел
я
 л

ет
о

 

Понедельник 

 

15 августа  

 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага 

РФ и РМЭ, флагов разных стан 

 Чтение стихов о родном крае, о мире 

 Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник»,   

 Выставка работ народных умельцев 

 Беседы: «Флаг РМЭ», «Цветовая символика флага» 

 С/р игра «Турбюро» 

 Русские народные игры 

Воспитатели групп 

Вторник 

 

16 августа 

 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает», армянскаяпотешка «Где ночует 

солнышко» 

 Игра на прогулке: «Следопыты» 

 Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 

 Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь» 

Воспитатели групп 

Среда 

 

17 августа 

 

 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий 

 Беседа «Мой любимый уголок поселка» 

 Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край» 

 Конкурс рисунка на асфальте 

 Д/и:: «Дорисуй героя»,  «Разноцветный мир» 

 Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в доме 

этажей», «Скажи иначе»,  «Я по городу иду», «Собери из 

частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где что 

находится». 

 П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», 

«Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

Воспитатели групп 

Четверг 

 

18 августа 

 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 

  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», 

«Игры с кеглями» 

 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 

 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 
 Фотовыставка "Играем все вместе" 
 П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», 

«Кегли», «Пройди – не задень» 
 С/Р игра: «Магазин игрушек» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Пятница  

 

19августа 

 

 

 Чтение стихов, посвященных именинникам 

 Разгадывание кроссвордов 

 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 

 «Лучшее пожелание» 

 Загадывание загадок 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождении 

 Хороводы 

 С/р игра: «Кафе» 

Воспитатели групп 

Август 4 неделя 
 Дни недели Мероприятия Ответственные  
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Н
ед

ел
я
 л

ет
о

 
 

Понедельник 

22 августа 

 

 

 

 Развлечение «Путешествие в страну цветов» 

 Отгадывание загадок о цветах 

 Рассматривание открыток, иллюстраций 

 Рисование «Цветочная поляна» (ТРИЗ) 

 Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в 

Красную книгу» - совместно с родителями 

Воспитатели групп 

Вторник  

23 августа 

 

 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 

Воспитатели групп 

Среда  

24 августа 

 

 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

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

«Найди пару», «Кто спрятался» 

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

заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

 Экскурсия 

Воспитатели групп 

Четверг 

25 августа 

 

 Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь» 

Воспитатели групп 

Пятница 

 

26 августа 

 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, 

стружка от цветных карандашей…) 

 Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с 

родителями 

Воспитатели групп 

 Понедельник 

29 августа 

 Беседы «Правила дорожные – правила надёжные» 

 Познавательные игры по правилам дорожной 

безопасности «Красный, жёлтый, зелёный». 

 Работа с напольным макетом «Перекрёсток». Игры 

на асфальте 

 «Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из 

бросового материала) 

 Пешеходная экскурсия 

 Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 Соревнование «Городки» 

 «Босоножки, не оторвёшь ножки» (хождение 

босиком) 

 «Весёлые классики» (соревнование между 

группами) 

 Велокросс вокруг детского сада (самокаты, 

велосипеды) 

Воспитатели групп 

 Вторник 

30 августа 
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» 

Воспитатели групп 
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 Рисование «Наша улица» 

 Среда  

31 августа 
День дружбы 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
 Аттракцион «Подари улыбку 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 
 Рисование портрета друга 
 П/и: «Классики», «Скакалки», «Карусели» 

Воспитатели групп 

Циклограмма индивидуальной работы  

в группе 2-3 года жизни   
  Понедельник Вторник  Среда Четверг  Пятница 

Утро    -Формирование  

грамматического 

строя речи 

-  Развитие 

игровой 

деятельности 

-   Сенсорное 

развитие 

-Формирование 

основных 

физических 

качеств. 

- Формирование  

грамматического 

строя речи 

-   Развитие 

игровой 

деятельности 

-  Сенсорное  

развитие 

-Формирование 

основных 

физических 

качеств. 

Индивидуальная 

работа по 

рекомендациям 

музыкального 

руководителя 

Индивидуальная работа по формированию навыков самообслуживания 

Прогул

ка  

Познавательная 

деятельность 

Развитие  

связной речи 

Активизация  

словаря. 

Развитие  

фонематическог

о слуха 

Развитие  

основных 

движений 

Вечер Продуктивная 

деятельность 

(лепка). 

Конструктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование). 

Развитие  

мелкой 

моторики 

Индивидуальная 

работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживан

ия 

Индивидуальная работа по формированию навыков самообслуживания 

Циклограмма индивидуальной работы 

 в группе 4 года жизни   
  Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Утро  Формирование  навыков самообслуживания. 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование). 

Формирование  

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Формирование  

математических 

представлений 

Работа по 

развитию 

мелкой 

моторики 
Прогулка  Развитие 

фонематического 

слуха 

Развитие связной 

речи 

Развитие  

словаря. 

Формирование 

грамматическог

о строя речи 

Формирование основных физических качеств 

Вечер Конструктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

Развитие мелкой 

моторики. 

Продуктивная 

деятельность 

(ручной труд) 

 Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 
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Циклограмма индивидуальной работы 

 в группе 5 года жизни   
  Понедельник Вторник  Среда Четверг  Пятница 

Утро  Формирование  навыков самообслуживания. 
Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

Развитие мелкой 

моторики. 

Формирование  

словаря 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Формирование  

математически

х 

представлений 

Прогулка  Формирование основных физических качеств 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

математических 

представлений 

Формирование  

словаря 

Развитие связной 

речи 

Развитие 

фонематическо

го слуха 

Вечер Развитие 

связной речи 

Конструктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

Развитие мелкой 

моторики. 

Продуктивная 

деятельность 

(аппликация, 

ручной труд) 

 

 

Циклограмма индивидуальной работы 

в группе 6 года жизни   
  Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница 

Утро  -Продуктивная 

деятельность 

(рисование). 

Формирование  

математических 

представлений 

  Развитие 

связной речи 

 Развитие 

мелкой 

моторики. 

 Конструктивная 

деятельность 

    Формирование 

грамматического 

строя речи 

    

Формирование  

словаря 

 Продуктивная 

деятельность 

(аппликация) 

- Звуковая 

культура 

речи 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь (ручной 

труд) 

Прогулка  Формирование основных физических качеств 

Работа по 

развитию мелкой 

моторики 

Закрепление 

навыков 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях 

Развитие связной 

речи 

Познавательное 

развитие 

(экология) 

Развитие 

фонематическ

ого слуха 

Вечер Развитие 

фонематического 

слуха 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка) 

Формирование  

математических 

представлений 

Развитие мелкой 

моторики. 

Формировани

е  

математическ

их 

представлени

й 
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Приложение 9 

План работы ОУ "МКОУ «Мамаканской СОШ»- МКДОУ д/с № 8  по 

преемственности образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные лица 

1. Круглый стол 

Круглый стол "Приоритетные направления 

развития образовательной системы" 

Август Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе (далее – зам. 

директора по УВР), 

старший воспитатель 

2.Совместные педагогические совещания 

3.1. Анализ школьной адаптации и успеваемости 

выпускников МКДОУ д/с №8 

Октябрь – май Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

3.2. Собеседование с дошкольниками с целью 

определения их готовности к школе 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

3.3. Мониторинг готовности выпускников 

детского сада к школьному обучению 

Октябрь, Май Воспитатели, учителя 

3.4. Мониторинг готовности первоклассника к 

школьному обучению 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3.5. Круглые столы "Преемственность 

дошкольного и начального общего образования: 

достижения и проблемы" 

декабрь Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель, учителя, 

воспитатели 

3. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов по вопросам 

преемственности. Взаимопосещения. 

4.1. Посещение воспитателями детского сада 

следующих школьных уроков:  

• математика; 

• ознакомление с окружающим миром; 

• изобразительная деятельность; 

• физическая культура 

В течение года Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель  

4.2. Посещение учителями начальной школы 

следующих занятий в детском саду: 

• формирование элементарных математических 

представлений; 

• развитие речи и грамота; 

• изобразительная деятельность 

В течение года Старший воспитатель, 

зам. директора по 

УВР 

4.3. Оформление стенда "Для вас, родители 

будущих первоклассников" 

Сентябрь Старший воспитатель,  

воспитатели 

4. Экскурсии и целевые прогулки в школу 

5.1. Знакомство со зданием школы, спортивной 

площадкой, классами, библиотекой 

Два раза в год Учителя, воспитатели 

5. Шефская работа 

6.1. Показ дошкольникам театрализованного 

представления 

В течение года Учителя, воспитатели 

6. Совместные конкурсы и праздники 
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7.1. Месячник по правилам дорожного движения Октябрь Учителя, воспитатели 

7.2. Утренники "До свиданья, детский сад", "До 

свиданья, начальная школа" 

Май 

7. Совместное проведение спортивных мероприятий 

8.1. Физкультурно-оздоровительное развлечение 

для детей подготовительной группы и 

обучающихся первого класса "Мы ловкие, 

сильные, смелые" 

Февраль Учителя, воспитатели 

8. Забота о здоровье 

9.1. Оформление карт здоровья на каждого 

ребенка  

Апрель Медицинская сестра 

ЦБ п. Мамакан 

9.2.Оформление карты индивидуального развития 

выпускника детского сада 

Апрель Старший воспитатель 

9. Работа с родителями 

10.1. Консультация на тему "Критерии 

готовности ребенка к школьному обучению" 

Сентябрь Учителя, воспитатели 

10.2. Консультация на тему "Портрет будущего 

первоклассника" 

Февраль  Учителя, воспитатели 

10.3. Родительское собрание "Итоги диагностики 

психологической и социальной готовности к 

школе" 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели, 

психолог 

10.4. Родительское собрание с учителями 

начальной школы 

сентябрь Учителя, воспитатели 



 

 

Приложение 10 

План работы по совершенствованию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формированию у детей представления о 

здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности через все виды детской деятельности в МКДОУ д/с № 8 

 

Основные направления работы  

Блоки Цель Задачи 

Здоровье  

Охрана здоровья детей и 

формирование основ культуры 

здоровья 

- формирование целостного понимания здорового образа жизни; 

- создание правильных представлений о здоровом образе жизни; 

- обучение детей чувствованию и ощущению здорового образа жизни как неотъемлемой 

части существования; 

- использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов 

интеграции разных видов деятельности. 

Физическая 

культура 

 Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

  - развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Безопасность 

 Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности 

- формировать представления и освоение способов безопасного поведения; 

- формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представлений о 

возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы; 

- развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другим, 

правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 

Взаимодействие 

с родителями 

Формирование позитивной 

установки семьи дошкольников на 

основе  ЗОЖ.  

- знакомить родителей с работой  ДОУ по формированию у детей дошкольного возраста 

  основ   безопасности жизнедеятельности; 

- повышать уровень знаний родителей по формированию у детей дошкольного возраста   

основ   безопасности жизнедеятельности; 

- воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья и безопасность  детей, 

их эмоциональное благополучие; 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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- активизировать воспитательные возможности родителей; 
- закреплять и расширять представления родителей о способах сохранения и укрепления 

здоровья; 
- в союзе с родителями реализовать комплексный подход к формированию здорового 

образа жизни, сохранять и укреплять здоровье детей. 

Сетевое 

взаимодействие 

Формирование здорового образа 

жизни в рамках образовательной 

деятельности на территории 

«МКДОУ д/с № 8», а также 

участие в совместных 

профилактических мероприятиях 

- создать благоприятные возможности для обогащения деятельности по развитию 

опыта физкультурно-оздоровительной и здоровьеформирующей деятельности; 

-расширить спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках здоровьесберегающих технологий. 

 

Блок 1 «Здоровье» 

1.1 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

№ 

п\п 
Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

1 Анализ состояния здоровья 

детей 

Распределение  их по подгруппам здоровья август, апрель Медицинская сестра 

по согласованию с 

ОГБУЗ РБ г. Бодайбо 

«Амбулатория п. Мамакан» 

Оценка эффективности оздоровительных 

мероприятий 

Конец августа  Старший воспитатель. 

Воспитатели 

2 
 Использование воздушных ванн 

 Гимнастика и подвижные игры в облегчённой 

одежде 
 В течение года  

     Воспитатели 

 

3 

 Использование солнечных ванн 

 Пребывание детей на солнце в облегченной одежде, 

панамах, в процессе игр малой подвижности, а также 

игр с водой и песком 

 Летний период  
     Воспитатели 

 

4  Использование закаливания 

водой 

 

 

 Дидактическое упражнение для умывания «Водичка, 

водичка» 

Дидактическое упражнение для обливания ног 

прохладной водой «Ножки чисто мы помоем» 

 В течение года 

летний период  

 

 

    Воспитатели   

 

 

 

5  Использование босохождение  Комплексы упражнений   Летний период   Воспитатели 
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6  Осуществление контроля  за 

выработкой правильной осанки 
 Дидактические упражнения  В течение года 

 Воспитатели 

Муз. руководитель 

7  Обеспечивать оптимальную 

двигательную активность детей 

в течение дня. 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

Подвижные, спортивные и народные игры 

Динамические паузы и физкультминутки 

 В течение года 

 Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

 

1.2  Воспитание культурно - гигиенических навыков 

 

№ 

п\п 
Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать привычку 

ухаживать за чистотой своего 

тела, самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом 

 

 

 

Дидактическое упражнение «Надо, надо умываться» 

НОД по ЗОЖ 

Дидактические упражнения 

Чтение художественной литературы  

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Беседа «Сколькими способами можно очистить кожу» 

Разучивание отрывка из стихотворения В.В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Дидактическая игра «Как умываются животные» 

Ежедневно 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Воспитывать привычку 

самостоятельно одеваться, 

следить за своим внешним 

видом. 

 Дидактическое упражнение «Я умею одеваться» 

Занятия по ЗОЖ 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

Дидактическая игра «Что перепутал художник» 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная», «Салон Красоты» 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 Формирование навыков 

культурного приёма пищи 

 

 

 

 

 Дидактическое упражнение «Учимся аккуратно кушать» 

Дидактическое упражнение «Поможем кукле накрыть стол к 

приходу гостей» 

Дежурство по столовой 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Дидактическая игра «Столовые приборы и их  

назначение» 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 
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1.3 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 № 

п\п 
Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

1 

 

 

 

 

Знакомство детей с частями 

тела человека 

 

 

 

 НОД по ЗОЖ 

Беседа «Как органы человека помогают друг другу» 

Дидактическая игра «Что для чего нужно» 

Дидактическая игра «Покажи, что назову» 

Дидактическая игра «Чтобы глаза, уши, зубы были здоровыми» 

В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

 

 

Воспитатели 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Воспитание потребности в 

соблюдении режима питания, 

употребления в пищу 

полезных продуктов 

 

 

НОД по ЗОЖ 

Подвижная игра «Полезные продукты» 

Подвижная игра «Повара» 

Разучивание стихотворения «Кто скорее допьёт» П. Воронько 

Дидактическая игра «Угадай по вкусу» 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Чтение стихотворения «Маша обедает» П. Воронько 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование представлений 

о важности для здоровья  сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания 

 

 

 Занятия по ЗОЖ. 

Музыкально-ритмическая игра «Все ребята любят мыться». 

Дидактическая игра «Что вредно, что полезно» 

Беседа «Как готовиться ко сну» 

Чтение «Сказки о глупом мышонке» С.Я. Маршака. 

Дидактическая игра «Чтобы кожа была здоровой» 

Создание альбома «Кто с закалкой дружит – никогда не тужит» 

Физкультурные досуги. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 Знакомство с понятиями 

«здоровье», «болезнь» 

 

 

 

 

Занятия по ЗОЖ. 

Игра по ТРИЗ «Что будет, если…» 

Досуг «Осторожно микробы» 

Чтение стихотворения «Прививка» С. Михалкова. 

Беседа «Откуда берутся болезни» 

Чтение стихотворения «Воспаление хитрости» А. Милна. 

В соответствии с 

календарно -

тематическим 

планом 

 

 

Воспитатели 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

оказывать себе элементарную 

первую медицинскую помощь 

 

 

 

 

 

 Занятия по ЗОЖ. 

Беседа «Если ты заболел» 

Дидактическая игра «Лекарства под ногами» 

Кроссворд «Зелёная аптека» 

Сюжетно – ролевые игры «Поликлиника» и «Аптека» 

Инсценировка отрывка стихотворения К.И. Чуковского 

«Айболит» 

Дидактическая игра «Какому врачу, что нужно» 

Беседа «Лекарства – друзья, лекарства враги» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 Формирование 

представлений о значении 

физических упражнений для 

организма человека 

 

Занятия по ЗОЖ 

Разучивание физминутки «Спорт-здоровье» 

Музыкально-ритмические движения  «Зверобика» 

Чтение сказки «Зарядка и Простуда» 

Рассматривание альбома «В здоровом теле – здоровый дух» 

Спортивный досуг «Путешествие в Спортландию» 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

Блок 2  «Физическая культура» 

2.1 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

 

№ п\п Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

 1 

 

 

 

Формирование 

правильной осанки 

 

 

Упражнения на гимнастической скамейке 

Подвижная игра «Пройди – не урони» 

Упражнения на турнике и шведской стенке 

Игровые задания 

В соответствии 

календарным 

планом 

Воспитатели 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

перестраиваться на месте 

и во время движения 

 

 

 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке 

Утренняя гимнастика 

Музыкально-ритмические движения 

Игры-эстафеты 

Хореографический кружок «Топотушки» 

В соответствии 

календарным 

планом 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 
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 3 

 

 

 

 

Развитие физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, 

гибкости 

 

 Занятия по физической культуре 

Подвижные, спортивные и народные игры 

Игровые упражнения 

Оздоровительный бег 

Пешие прогулки (простейший туризм) 

В соответствии с 

календарным 

планом 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 4 

 

 

 

 

 

 Развитие координации 

движений и ориентировки 

в пространстве 

 

 

 

 

Занятия по физической культуре 

Занятия по музыке 

Занятия хореографического кружка «Топотушки» 

Музыкально-ритмические движения 

Физкультминутки 

Динамические паузы  

Подвижные игры 

В соответствии с 

перспективными 

планами работы 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 Развития умения прыгать 

в длину, в высоту, с 

разбега 

 

 Занятия по физической культуре 

Игровые упражнения 

Игровые задания 

 

В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 

Воспитатели 

 

 

 6 

 

 

 

 Формирование умения 

кататься на велосипеде, 

самокате 

 

Игровые упражнения 

Игровые задания 

Самостоятельная двигательная активность на прогулке 

Спортивный досуг на воздухе 

Май — сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 7 

 

 

 

 

Формирование умения 

ползать, пролезать, 

подлизать, 

перелазить  через 

предметы 

 Занятия по физической культуре 

Игры-эстафеты 

Игровые упражнения 

Спортивные праздники и досуги. 

Игровые задания 

В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 

 

Воспитатели 

 

 8 

 

 

 

 

 Формирование умений в 

ловле и передаче мяча 

 

 

 

 Занятия по физической культуре 

Спортивные игры 

Игровые упражнения 

Подвижные и народные игры 

Спортивные досуги 

В соответствии с 

перспективным 

планом работы 

 

 

Воспитатели 
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 9 

 

 

 

 

 

 

Развитие активности 

детей в играх со 

скакалками, обручами и 

другим спортивным 

инвентарём 

 

 Занятия по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе и на 

прогулке 

Музыкально-ритмические движения 

Подвижные игры. 

Спортивные досуги и праздники 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

 

10 

Мониторинг физического 

развития и физической 

подготовленности детей 

Оценка физического развития 

Оценка физической подготовленности 
Октябрь, апрель 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

2.2 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

№ п\п Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

 1 

 

 

 

 Воспитание желания 

выполнять физические 

упражнения на прогулке 

 

 Ходьба по оздоровительным дорожкам. 

упражнения на спортивно – игровом оборудовании. 

Спортивные игры на улице, в физкультурном зале 

Спортивные досуги на воздухе, в физкультурном зале 

Ежедневно 

В соответствии с 

календарным 

планированием 

Воспитатели 

 

 2 

 Развитие умения играть в 

игры, способствующие 

совершенствованию 

основных движений (ходьба, 

бег, бросание, катание)  

Спортивные, подвижные, народные игры 

Игры – эстафеты 

Спортивные соревнования 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

 3 

 

 

 

 

 Формирование 

выразительности движений, 

умение передавать действия 

некоторых персонажей, 

животных 

Хороводные и народные игры 

Инсценировки стихотворений. Презентация для детей 

«Зверобика» 

Игры – импровизации 

 

В соответствии с 

календарным 

планированием 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 
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 4 

 

 

 

 

 

 

 Развитие желания 

самостоятельно использовать 

спортивный инвентарь для 

организации игр 

 

 

 

 Экскурсия по физкультурному уголку группы 

Изготовление, украшение физкультурного оборудования 

совместно с детьми 

Игровые задания 

Сюжетные интегрированные занятия, с использованием 

физкультурного оборудования 

Музыкально – ритмические движения с лентами, султанчиками, 

платочками 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 Воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности движений 

 

 

 НОД по музыке 

Упражнения с лентами, платочками, султанчиками. 

Музыкально – ритмические движения 

Релаксация 

Презентации «Лёгкая атлетика», «Танцы народов мира» 

В соответствии с 

календарным 

планированием, 

расписанием 

непрерывно 

образовательной 

деятельности 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

Блок 3 «Приобщение к правилам безопасного поведения» 

 

№ п\п Направления работы Формы работы Сроки Ответственный 

 1 

 

Осуществление контроля за 

соблюдением правил 

безопасного пребывания в 

детском саду 

НОД  по Безопасности 

Изготовление совместно с детьми знаков «Опасные предметы 

в нашей группе» 

Презентация «Опасные предметы» 

Анализ ситуаций 

Ежедневно 

 

Все сотрудники 

ДОУ, в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 
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 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Передача знаний о правилах 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  по Безопасности 

Презентации «ПДД», «Когда мы пешеходы», «Безопасная 

дорога» 

Интервью с детьми «ПДД – наши верные друзья» 

Сюжетно – ролевые игры «Автобус», «Путешествие», 

«Шофер» 

Дидактические игры  

Конкурс рисунков и поделок. 

Экскурсия к дороге 

Досуги 

Чтение художественной литературы 

В соответствии 

календарным 

планированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Муз. 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Передача знаний о правилах 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОД по Безопасности. 

Беседы 

Дидактические игры 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная часть» 

Анализ ситуаций 

Досуги 

Конкурс рисунков. 

Презентации  «Лесные пожары» и «Опасные электроприборы» 

Инсценировка стихотворения «Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы 

В соответствии 

календарным 

планированием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

 Формирование 

представлений о ядовитых 

ягодах, грибах и растениях 

 

 

Занятия по Безопасности. 

Дидактические и подвижные игры 

Досуги 

Презентация «Грибы» 

Конкурс рисунков и поделок. Беседы 

Чтение художественной литературы 

В соответствии 

календарным 

планированием 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 
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Блок 4 «Организация работы по пропаганде здорового образа жизни с родителями» 

 

№ п/п Направления работы Формы организации Сроки Ответственные 

2 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

информация на сайте ДОУ 

В течение года Воспитатели 

3 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литерату-

ры, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

Создание библиотеки памяток, 

информация на сайте ДОУ 

В течение года Воспитатели 

Старший воспитатель  

6 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов 

Оформление буклетов, памяток, 

информация на сайте ДОУ 

В течение года Воспитатели 

7 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспи-

тания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Оформление соответствующего 

раздела в «Уголке для 

родителей», на родительских 

собраниях, информация на сайте 

ДОУ. 

Постоянно Воспитатели 

Старший воспитатель  

8 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности 

Приглашение родителей на 

детские концерты и 

праздники, дни открытых 

дверей, лекции, семинары, 

В течение года Воспитатели 
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семинары-практикумы, 

проведение мастер-классов, 

тренингов, информация на сайте 

ДОУ 

9 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями заня-

тий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе) 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям, планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Спортивные праздники, 

соревнования, конкурсы, 

информация на сайте ДОУ 

Постоянно Воспитатели 

11 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать  о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). у водоема, в 

лесу…. Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи  

Информационные стенды, 

памятки, презентации, 

информация на сайте ДОУ. 

Родительские собрания, 

консультации, буклеты, памятки, 

информация на сайте ДОУ 

В течение года Воспитатели 
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Блок 5  «Сетевое взаимодействие и взаимное сотрудничество» 

 

5.1 Сетевое взаимодействие и взаимное сотрудничество с ОГБУЗ РБ г. Бодайбо «Амбулатория п. Мамакан» 

 

№ Месяц Тема Мероприятия, осуществляемые 

ОГБУЗ РБ г. Бодайбо «Амбулатория  п. Мамакан»   

Мероприятия, осуществляемые 

МКДОУ д/с № 8 

1 сентябрь Профилактика  

ОРВИ и гриппа и COVID19 

Предоставление видео-лекции, видео-ролика. Трансляция видеолекций, видео-

ролика 

2 ноябрь Урок здоровья «Здоровые дети - в 

здоровой семье» 

Предоставление видео-лекции, видео-ролика, аудио-

ролика 

Трансляция видеолекции, видео-

ролика 

 

3 декабрь Профилактики ОРВИ и гриппа и 

COVID19 

 

Выпуск листовок о мерах личной профилактики ОРВИ 

и гриппа и COVID19. 

 

Распространение листовок о мерах 

личной профилактики ОРВИ и 

гриппа и COVID19. 

4 январь Обзорные лекции «Простуде – 

нет!» 

Беседы с родителями о мерах личной и общественной 

профилактики, необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью и вреде 

самолечения их детей. 

Оформление стенда «Здоровый образ 

жизни» 

Трансляция мультфильмов по теме 

6 февраль Уроки здоровья «Хотим, чтобы 

стало модным – здоровым быть и 

свободным!». 

Помощь в организации и проведении интерактивной 

игры «Учится быть здоровым телом и душой» 

Проведение интерактивной игры 

«Учится быть здоровым телом и 

душой» 

7 март Выставка рисунков «Быть 

здоровым – это модно!» 

Участие  в организации выставки рисунков «Быть 

здоровым – это модно!» 

Организация и проведение выставки 

рисунков «Быть здоровым – это 

модно!» 

8 апрель Эстафеты «Будь готов!» 

«Скорей, не робей!» 

Пропаганда физической активности и здорового 

питания 

Проведение эстафет, подвижных игр 

на свежем воздухе 

1

0 

 

июнь 

июль 

август 

Лекции на тему: «Профилактика 

травматизма», «Безопасное лето» 

 

 

Предоставление  видеороликов по профилактике 

травматизма, «Как уберечь себя от порезов, ушибов, 

переломов, перегревания на солнце, отравлений». 

Демонстрация видеороликов по 

профилактике травматизма 

Проведение бесед  на тему: 

«Безопасное лето» 
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5.2 Сетевое взаимодействие и взаимное сотрудничество  с МКУ КДЦ г. Бодайбо и района ДЦ п. Мамакан 

 

№ Месяц Тема Мероприятия, осуществляемые 

МКУ КДЦ г. Бодайбо и района ДЦ п. 

Мамакан 

Мероприятия, 

осуществляемые 

МКДОУ д/с № 8 

1 октябрь Музыкально-физкультурный досуга «А ну-ка, 

мальчики, девочки!» 

Подготовка и организация музыкально-

физкультурный досуга 

Проведение Музыкально-

физкультурный досуга «А 

ну-ка, мальчики, девочки!» 

2 декабрь Соревнования по лыжам «Веселая лыжня»  Организация и подготовка   соревнований по 

лыжам «Веселая лыжня»  

Помощь в организации  

соревнований по лыжам 

«Веселая лыжня» 

3 февраль Конкурс рисунков «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть и свободным!». 

Проведение  и организация конкурса рисунков 

«Учится быть здоровым телом и душой» 

Помощь в организации и 

проведении конкурса 

рисунков «Учится быть 

здоровым телом и душой» 

4 март Спортивно-фольклорный праздник «Как Зима 

с Весной силой мерялись» (масленичные 

гуляния) 

Организация и проведение спортивно-

фольклорного праздника «Как Зима с Весной 

силой мерялись»  

Участие в  спортивно-

фольклорном празднике 

«Как Зима с Весной силой 

мерялись»  

5 май  Физкультурно-

оздоровительный досуг «Волшебный 

цветок здоровья» 

 Организация и проведение физкультурно-

оздоровительный досуга «Волшебный 

цветок здоровья» 

 Помощь в организации и 

участие в физкультурно-

оздоровительном досуге   

«Волшебный 

цветок здоровья» 

6 июль 

 

Физкультурный досуг на тему: «Путешествие 

в страну Здоровейка» 

Организация и проведение 

физкультурный досуга на тему«Путешествие в 

страну Здоровейка» 

Помощь в организации и 

участие в 

физкультурном досуге на тем

у: «Путешествие в страну 

Здоровейка» 



 

 

Приложение 11 

Положение о творческом конкурсе «Осеннее дерево» 

1. Цель смотра -  конкурса: 

воспитание в детях любви к творчеству, красоте искусства;  художественно – эстетического 

вкуса у детей; содействие развитию интеллектуально – творческого потенциала        

личности ребенка. 

2. Основные задачи: 

 создание условий для реализации творческого потенциала воспитанников и их семей; 

 развитие познавательного интереса, расширение кругозора детей; 

 развитие системы экологического образования дошкольников; 

 расширение представлений детей о явлениях природы, ее сезонных    изменениях; 

 воспитание чувства восхищения и любви природой родного края; 

 стимулирование развития фантазии, воображения и художественного творчества; 

 вовлечение родителей в жизнь детского сада. 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие воспитанники и их родители (законные представители) и педагоги. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются макеты (объемные модели) деревьев в осеннем 

убранстве. 

4.2. Требования к конкурсным работам: 

 Дерево должно быть сделано своими руками. 

 При создании поделки допускается использование любых материалов (бумага, ткань, 

природные материалы и т.п.) 

 Поделки, изготовленные из покупных комплектующих (готовых конструкций), к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 Размер поделки не ограничивается. 

4.3. Сроки проведения Конкурса: 

19.09.2022 – 7.10.2022 гг  

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Критерии оценки Конкурса: 

 Соответствие тематике – до 2 баллов 

 Оригинальность замысла и решения (творческий подход, необычные техники и т.п.) – до 10 

баллов 

 Эстетичность исполнения (композиционное и цветовое решение, аккуратность и т.п.) – до 10 

баллов 

 Устойчивость и безопасность конструкции – до 3 баллов 

5.2. Для оценки работ, представленных на Конкурс, создается комиссия, в которую входят:  

 Заведующий ДОУ – Бутарова Е.И. 

 Старший воспитатель – Ахматова М.Н. 

 Делопроизводитель – Иванова Н.Н. 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в настоящем положении. Оценка работ проводится по бальной 

системе. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

5.4. Победители и участники Конкурса награждаются грамотами и дипломами.  

5.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДОУ. 
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Положение о конкурсе чтецов «Живи и процветай, Родной язык!» 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса чтецов «Живи и процветай, Родной язык!» (далее Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является администрация Муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 «Буратино».  

          1.3. Конкурс посвящается  Году культурного наследия народов России 

и проводится в соответствии с годовым планом работы МКДОУ д/с № 8. 

  

2. Цели и задачи конкурса  

Цель: создание условий для выявления талантливых детей и популяризации речевого жанра.  

Задачи Конкурса:  

- формирование у дошкольников навыков выразительного чтения поэтических произведений;  

- создание условий для раскрытия творческого потенциала и реализации  артистических 

умений воспитанников;  

- воспитание положительного эмоционального отношения к  литературным поэтическим 

произведениям. 

  

3. Участники конкурса  

В Конкурсе могут принять участие дети от 3 до 7 лет из числа воспитанников детского сада. 

  

4. Сроки и порядок проведения конкурса  

4.1. Конкурс проводится 24.10.2022 – 28.10.2022 г 

4.2. Возрастные группы участников: - дети 3 - 4 лет;  

                                                             - дети 5 лет;  

                                                             - дети 6 - 7 лет.  

  

4.4. При отборе исполняемых произведений педагоги должны ориентироваться на 

программные задачи для каждого возраста и тематику конкурса. 

4.5. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по следующим критериям:  

- Соответствие выбранного стихотворения тематике конкурса – до 2 баллов.  

- Знание текста произведения – до 5 баллов.  

- Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности 

звучания и остановках, паузах) – до 5 баллов.  

- Эмоциональность, артистичность, сценическая манера исполнения (мимика, жесты, 

движения) – до 5 баллов.  

- Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения – 

до 3 баллов.  

4.6. Данное положение и информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДОУ. 

  

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Жюри оценивает участников в соответствии с критериями, изложенными в данном 

Положении. Победитель в каждой возрастной группе определяется по максимальной сумме баллов.  

5.2. Состав жюри:  

Бутарова Е.И. - заведующий  

Ахматова М.Н. – старший воспитатель  

Талько В.В. – учитель-логопед 

5.3. Жюри имеет право ввести номинации для участников в случае яркой индивидуальной 

манеры исполнения.  

5.4. Победители Конкурса награждаются грамотами. Участникам Конкурса вручаются 

сертификаты. 
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Положение о творческом конкурсе «Новогодняя  открытка» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

Цель: создание условий для поддержки и стимулирования творческой активности, проявления 

творческого потенциала и самореализации всех участников образовательного процесса – детей, 

родителей, педагогов. 

Задачи Конкурса:  

- продвижение семейного коллективного и индивидуального творчества, как позитивных 

форм организации досуга;  

- привлечение родителей воспитанников к организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ;  

- приобщение дошкольников к художественному творчеству;  

- выявление творчески одаренных детей, их родителей и педагогов. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

В Конкурсе могут принять участие дети всех возрастных групп, их родители (законные 

представители) и сотрудники детского сада. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Требования к оформлению работ:  

На Конкурс принимаются поздравительные открытки, соответствующие Новогодней 

тематике и отвечающие следующим требованиям:  

- формат бумаги А4, в готовом виде работа должна иметь вид открытки (сложенной 

пополам), размерами 21 х 15 см;  

- работа выполняется из бумаги плотностью не менее 230 г/м
2
 (для справки: плотность 

писчей бумаги типа «Снегурочка» - 80 г/м
2
), в любой известной технике по работе с бумагой 

(рисунок, аппликация, объёмная аппликация, квиллинг, скрапбукинг и др.), выполнена аккуратно и 

материалы должны быть закреплены на клей или другой клейкий материал (если того требует 

технология изготовления);  

- внутри открытки размещается поздравительный текст: обращение к любому члену семьи, 

поздравление с новым годом, пожелания, подпись;  

- текст должен грамотным, оригинальность текста приветствуется.  

На Конкурс не принимаются открытки:  

- выполненные типографским способом;  

- распечатанные на принтерах;  

- выполненные по готовым шаблонам.  

3.2. Сроки проведения Конкурса:  

- Работы принимаются с 12 по 19 декабря 2022 г.  

- Выставка открыток и всеобщее голосование состоится с 19 по 23 декабря в музыкальном 

зале.  

- Подсчет голосов – 24 декабря.  

- Подведение итогов конкурса, вручение грамот - на новогодних утренниках.  

3.3. После подведения итогов конкурса открытки возвращаются участниками для вручения 

родственникам.  

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

4.1. Победитель и призеры Конкурса определяются большинством голосов всеобщего голосования. 

В голосовании принимают участие родители воспитанников, сотрудники и гости детского сада.  

4.2. Для всеобщего голосования всем желающим предоставляются бюллетени, в которых 

необходимо отметить три наиболее понравившиеся конкурсные работы в порядке ранжирования: 1 

место, 2 место, 3 место. Бюллетени опускаются в урну для голосования.  

4.3. Подсчет бюллетеней осуществляется комиссией в составе:  

       Ахматова М.Н. – старший воспитатель  

       Иванова О.В. – воспитатель  

       Талько В.В.. – учитель - логопед. 

4.4. Участники Конкурса награждаются грамотами. Победители Конкурса награждаются грамотами. 



 

 
 

88 

Положение о проведении фестиваля-конкурса художественно-декоративного творчества 

дошкольников  «Бумажные фантазии» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении фестиваля-конкурса художественно-декоративного 

творчества дошкольников «Бумажные фантазии» (далее Конкурс), определяет порядок организации 

и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 

победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Конкурса является Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 «Буратино» 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: выявление и поддержка талантливых детей и педагогов. 

2.2. Задачи: 

- создать условия в дошкольных образовательных учреждениях для усиления работы по 

художественно-эстетическому развитию; 

- способствовать развитию творческих способностей; 

- популяризировать декоративно-прикладное творчество среди педагогов и детей. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие воспитанники и их родители (законные представители) и педагоги. 

4. Номинации конкурса: 

4.1. Номинации Конкурса: 

1. Номинация «Планета идей» 

Макеты из бумаги могут воссоздавать дома, здания, замки, целые города с машинками и многим 

другим, события, сценки из сказок, историй и другие композиции. (Экспозиция в объеме) 

2. Номинация «Техника» 

Модели танков, самолетов, машин, кораблей и другой техники. 

3. Номинация «Прекрасные цветы» 

Цветы из бумаги, бумажные композиции из цветов. 

4. Номинация «Удивительный мир животных» 

Создание птиц и животных из бумаги. 

5. Номинация «Оригинальная поделка» 

Поделка созданная по замыслу автора 

4.2. Основными критериями оценки работ являются: 

· соответствие заявленным целям и задачам Конкурса; 

· творческий подход; 

· оригинальность замысла, композиция; 

· самостоятельность в выполнении работ; 

· дизайнерское решение; 

· аккуратность исполнения; 

· интересное цветовое решение; 

· эстетика и качество исполнения. 

Представленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям данного Положения, не 

допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

5. Порядок и организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится  

6. Требования к оформлению творческих работ 

6.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса. Рекомендуется избегать копирования 

работ и композиций с интернет-ресурсов. 

6.2. Участники Конкурса представляют работы, выполненные только из бумаги любого вида 

(фольгированная, глянцевая, цветная бумага, картон, гофрокартон и т.п.). Работы могут быть 

выполнены в различных техниках (оригами, бумагопластика, аппликация, квиллинг, айрис фолдинг, 

гофротрубочки, модульное оригами, папье-маше, декупаж, скрэпбукинг, торцевание, пейп-арт, 
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пергамано, паттерн, кусудама, катагами, киригами, кардмейкинг, бумажная живопись, коллаж, 

вытыканка из бумаги, техника прикинг и т.д.) 

6.3. Размер плоских работ не более формата А3 и не менее А4. Размер объемных работ не должен 

превышать размеров: 50 см х 50 см х 50 см. 

6.4 Все работы должны быть оформлены в рамку или паспарту. В правом нижнем углу указывается 

информация о технике. 

7. Подведение итогов 

7.1. Все участники Конкурса будут отмечены дипломами участников. Победители в каждой 

номинации (1,2, 3 место) награждаются грамотами. 

7.2. Жюри Конкурса формируется из специалистов МКДОУ д/с № 8 

 

Положение о смотре-конкурсе «Лучшее оформление группы 

к Новому году «Зимняя сказка» 

1.     Общие положения. 
  1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее оформление 

группы к Новому году «Зимняя сказка» (далее Конкурс) в муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 8 «Буратино» (далее МКДОУ д/с № 8) в соответствии 

с годовым планом, в целях полноценной подготовки к новому году. 

2. Цель и задачи смотра-конкурса. 
2.1. Цель: Развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и эстетическому 

оформлению групп детского сада к Новому году. 

2.2. Задачи: 

 выявление лучшего опыта в оформлении групп к Новому году; 

 создание благоприятных условий для воспитания эстетических, нравственных  и культурных 

качеств дошкольников; праздничной атмосферы внутри ДОУ; 

 активизация деятельности педагогов по оформлению групп к Новому году, стимулирование 

творческого поиска педагогов желания педагогов обновить атрибуты для украшения групп; 

 создание условий для активного участия родителей в жизни группы детского сада, 

содействие и укрепление связи ДОУ и семьи. 

3.   Участники конкурса 
3.1. В конкурсе принимают участие все возрастные группы ДОУ с привлечением родителей. 

4.  Порядок проведения конкурса. 
4.1. Оформление групп к Новому году с 19 по 23 декабря 2022г. 

4.2. Проведение конкурса – 26.12.2022г. 

4.3. Отчет о проведении и итогах конкурса на сайте ДОУ – до 28 декабря 2022г. 

5.     Условия проведения конкурса и требования к оформлению групп. 
5.1. Жюри оценивает оформление группы на момент его заседания, дополнение украшений группы 

после заседания жюри не оценивается. 

5.2. Оформление группы должно представлять собой целостную картину (украшение стен, штор, 

дверных проемов, потолка, мебели, подборка и красочное оформление методических пособий). 

5.3. В оформлении группы должны обязательно сочетаться как готовые украшения, так и сделанные 

собственноручно руками детей при помощи педагога. 

5.4. В оформлении группы могут принимать участие воспитатель, дети, родители. 

6. Критерии оценки. 
6.1. Группа оформлена в едином стиле. 

6.2. Проявленное творчество, неординарность решений. 

6.3. Наличие игрушек и украшений, сделанные руками детей. 

6.4. Украшения, сделанные своими руками, выполнены эстетично. 

6.5. Оформление окон «Сказка на окошке». 

6.6. В группе оформлены папки-передвижки на новогоднюю тематику, рекомендации, поздравления 

и пожелания для родителей. 



 

 
 

90 

6.7. Участие родителей в конкурсе. 

6.8. Наличие символа года – Петуха. 

       Критерии: 0 – отсутствует; 1 балл – частично, 2 балла – наличие критерия; 3 балла – наличие в 

полном объёме.  

7. Подведение итогов. 
7.1.Руководство  конкурсом и подведение итогов возлагается на жюри в составе: 

 Председатель жюри: 

Бутарова Е.И.- заведующий 

 Члены жюри: 

Ахматова М.Н.  - старший воспитатель; 

Талько В.В.- учитель - логопед; 

Волошкевич М.Н. - завхоз; 

Иванова Н.Н.- делопроизводитель. 

7.2. Подведение итогов конкурса состоится 26.12.2022 г.;   

7.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. (Приложение 1) 

8. Награждение 
8.1. Награждение провести  26 декабря. 

8.2. Группы-Победители конкурса и участники награждаются Дипломами и почетными грамотами 

МКДОУ д/с № 8 

8.3. Самые активные родители отмечаются на родительском собрании. 

8.4. Информация о победителях будет опубликована  на сайте МКДОУ д/с № 8. 

 

 

 

 

Положение о смотре-конкурсе «Космос глазами детей», приуроченного ко Дню авиации и 

космонавтики, посвященного первому полету человека в космос. 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса детско-родительских работ 

в МКДОУ д/с № 8. 

1.2 Участниками конкурса являются дети и их родители (законные представители). 

1.3 Каждая работа получает порядковый №, для дальнейшего участия в конкурсе на «Приз 

зрительских симпатий». 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1 Привлечение внимания дошкольников и их родителей к вопросам освоения космоса в 

преддверии Дня космонавтики. Развитие у дошкольников патриотического воспитания. 

2.2 Побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми. 

2.3 Развитие у дошкольников художественного – эстетических и творческих способностей. 

Выявление и поддержка одарённых и талантливых детей в области художественного творчества. 
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2.4 Развитие форм взаимодействия семьи и детского сада в воспитании подрастающего 

поколения, укрепления культурных связей и взаимодействия между образовательной организацией 

и родительской общественностью. 

2.5 Развитие сотворчества родителей, детей и педагогов. 

3. Сроки проведения конкурса. 

3.1 Конкурс проходит с 28. 03. 2022 г. по 8. 04. 2022 г. (включительно). 

3.2 Итоги конкурса 12 апреля 2022 г. 

4. Требования к конкурсным работам: 

4.1 Номинации конкурса: 

«Рисунок» (на конкурс принимаются работы формата А3 и А4, выполненные любыми 

художественными материалами, работа должна быть выполнена в жёсткой рамке (паспарту); 

«Поделка» (на конкурс принимаются работы, выполненные из любого доступного материала – 

пластилин, картон и т. д.); 

«Фотография» (на конкурс принимаются фотографии, оформленные в виде альбомов, папок, 

коллажей и т. п.); 

«Аппликация» (на конкурс принимаются работы формата А3 и А4, выполненные любым 

аппликативным способом и доступными материалами, работа должна быть выполнена в жесткой 

рамке (паспарту). 

4.2 Конкурсные работы должны соответствовать теме конкурса. 

4.3 Конкурсная работа должна иметь название. 

4.4  На конкурс принимается неограниченное количество работ от каждого участника. 

4.5 В конкурсе не принимают участие работы, приобретённые в торговых точках и работы, 

предоставленные позднее 10 апреля 2022 года. 

5. Критерии оценки работ: 

5.1 Эстетичность и оригинальность оформления. 

5.2 Проявление художественного творчества детей и родителей. 

5.3 Степень воплощения авторского замысла, яркость, выразительность. 

5.4 Работа должна соответствовать требованиям данного Положения. 

6. Конкурсные работы рассматривает и оценивает конкурсная комиссия в составе: 

Бутарова Е.И. –заведующий; 

Ахматова М.Н. - старший воспитатель; 

Иванова Н.Н. – делопроизводитель. 

7. Конкурс предусматривает «Приз зрительских симпатий», победителем которого будет 

работа, набравшая наибольшее количество голосов (во время выставки необходимо проголосовать 

за одну понравившуюся работу, написав на жетоне №). 
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8. Все участники награждаются грамотами, а победители номинаций награждаются дипломами 

I, II, III степени. 

 

 

 

 

Положение о проведении конкура«СуперМАМА- 2022» 

1. Общее положения. 

1.1. Конкурс «СуперМАМА-2022» проводится в рамках празднования Всероссийского Дня 

Матери. 

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения конкурса. 

1.3. Конкурс призван сформировать ответственное и уважительное отношение в обществе к 

материнству, повышать его социальную значимость, укреплять авторитет семьи и семейных 

ценностей, способствовать раскрытию творческого потенциала матерей. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

- Конкурс проводится с целью повышения социальной значимости роли матери, 

ответственности материнства за рождение и воспитания детей, повышение престижа замещающей 

семьи с социально положительным потенциалом, поддержание института материнства и детства. 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение социального статуса матери; 

- пропаганда семейных ценностей и повышение престижа замещающей семьи; 

- повышение культуры семейных отношений, пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка и развитие творческих семейных инициатив. 

3. Организатор конкурса 

3.1. МКДОУ д/с № 8 , ответственный музыкальный руководитель Столопова Валентина 

Николаевна, старший воспитатель Ахматова Марина Николаевна 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются активные и инициативные мамы, являющиеся 

опекунами, приемными родителями, и желающие реализовать свои творческие способности. 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1 Конкурс состоится в ноябре в МКДОУ д/с № 8 

5.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Количество участниц не ограниченно. 

6. Условия проведения Конкурса и критерии оценок жюри 
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6.1. В рамках проведения мероприятия планируется проведение конкурса на лучшую группу 

поддержки участниц. 

6.3. Максимальное количество баллов по каждому конкурсу – 5 баллов. 

6.4. Программа Конкурса: 

I. Визитная карточка «Я – мама» - домашнее задание (в любой творческой форме 

представить себя: рассказ о себе, своей семье и традициях, регламент 3 минуты. 

II. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию». 

      III. Творческий конкурс «Марья – искусница» - домашнее задание, регламент 1 минута. Защита 

панно на тему «Подарок маме» 

Конкурсные работы не возвращаются. Организатор имеет право использовать их по своему 

усмотрению 

IV. Конкурс «Мама – профессионал» - домашнее задание, регламент 2 минуты. 

Защита костюма любой профессии по выбору. 

7. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победительница конкурса определяется по максимальной сумме баллов, набранных 

в конкурсных заданиях; 

6.2. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3, место 

Конкурсанты не занявшие места получают диплом участника. 

7. Жюри конкурса: 

Бутарова Е.И. – заведующий; 

Ахматова М.Н. – старший воспитатель; 

Иванова Н.Н. – делопроизводитель. 

7.1 Жюри оценивает конкурсную программу и формирует оценки по каждому конкурсу. 

Победительницей становится конкурсантка, набравшая наибольшее количество баллов. 

7.2 Все участницы конкурса награждаются дипломами. 

 

Положение о спортивных соревнованиях между всеми возрастными группами МКДОУ д/с 

№ 8«Самая спортивная семья года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о спортивных соревнованиях между всеми возрастными группами 

МКДОУ д/с №8 «Самая спортивная семья года» (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения спортивных соревнований «Самая спортивная семья года» (далее –

 Соревнования, порядок участия в Соревнованиях и определение победителей. 

1.2. Основными целями и задачами Соревнований являются: 

• пропаганда здорового образа жизни; 
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• сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение их 

двигательной активности; 

• привлечение детей дошкольного возраста и их родителей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

• укрепление семейных взаимоотношений посредством физической культуры. 

1.3. В соревнованиях принимают участие семейные команды в составе трех человек: папа, 

мама и ребенок (капитан команды). 

Соревнования проводятся в форме комбинированной эстафеты и конкурсов. 

1.4. Организатором Соревнований является оргкомитет МКДОУ д/с № 8: 

1. Ахматова М.Н. – старший воспитатель; 

2. Бутарова Е.И - заведующий; 

3. Пегова М.Н. – музыкальный руководитель; 

4. Талько В.В. – учитель - логопед 

2. Порядок организации и проведения Соревнований 

2.1. Участие в соревнованиях могут принять желающие семьи всех возрастных 

групп образовательной организации. 

2.2. Для участия в Соревновании необходимо подать заявку не позднее 31 января 2021 года. 

2.5. Программа проведения Соревнований состоит: 

• Представление команды (название, девиз, эмблема команды). 

• Конкурсы и эстафеты. 

2.6. Конкурсы и эстафеты   

3. Подведение итогов Соревнований 

3.1. Для проведения Соревнований создается жюри и судейская коллегия. 

3.2. Конкретный состав жюри и судейской коллегии определяются орг. 

Комитетом Соревнований. 

3.3 Дата проведения Соревнований: 18.02.2023 г 

4. Определение победителей и награждение. 

4.1 Победители определяются по наименьшему времени пройденных испытаний во 

время соревнований. 

4.2 Команда – победитель награждается кубком победителя «Самая спортивная семья», 

команды – призеры награждаются Грамотами, команды – участники –сертификатами за участие. 
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