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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
1.1. Контакты МБДОУ. 

Полное название – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 43 посёлка Вишнёвого муниципального 

образования Славянский район; 

Сокращенное – МБДОУ д/с № 43. 

Юридический и фактический адрес: 353565, Россия, Краснодарский край, 

Славянский район, п. Вишнёвый,  ул. Сливовая, 2-в. 

Тел. (86146)2-63-65 

Адрес сайта детского сада: http://dou-43snk.ru 

Режим работы: режим работы учреждения 7.30 - 17.30 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни — суббота, воскресенье. 

Длительность пребывая детей 10 часов с 7.30 до 17.30 ч. 

 
1.2. Номер и дата выдачи лицензии на образовательную 

деятельность. 

МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», ФЗ № 

1155 «Об утверждении государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», федеральными и краевыми законами, иными 

нормативно-правовыми актами государственных, краевых, муниципальных 

органов власти, структурных подразделений администрации муниципального 

образования Славянский район, договором с Учредителем и Уставом. 

Номер лицензии на образовательную деятельность:04844 

Дата выдачи: 10 октября 2012 года 

 
1.3. Кадровый состав (обеспеченность педагогическими кадрами, 

сведения о других категориях работников) 

Заведующий МБДОУ – Тыцкая Анна Ивановна      

Тел. +7 (918) 44-03-091 

e-mail: ana.tytskaya@yandex.ru

http://dou-43snk.ru/
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Обеспеченность педагогическими кадрами 
 
 

№ Ф.И.О. должн ость Педаг . 
стаж 

Образование Категория 

1. Тыцкая Анна 
Ивановна 

Заведу ющий 

ДОУ 

14 высшее Без категории 

2. Ковальчук 

Наталья 
Григорьевна 

воспитатель 33 среднее 

специальное 

Высшая 

квалификацион. 

категория 

3. Кузьменко Елена 

Владимировна 

Муз. 

руководитель 

18 высшее Без категории 

4. Флерко Надежда 
Ивановна 

воспитатель 
 

0,1 среднее 
специальное 

Без категории 

5 Ляшко Алина 
Романовна 

воспитатель 
 

1,8 среднее 
специальное 

Без категории 

6 Арутюнян Татьяна 
Александровна 

воспитатель 2,10 высшее Без категории 

 

Сведения о других категориях работников 
 
 

№ Ф.И.О. должность образование разряд 

1 Супрунова В.В. Младший воспитатель Среднее - 

2 Еремина Е.В. Дворник Среднее профессиональное  

3 Шубина Н.В. Заведующий 

хозяйством/кастелян 

ша 

Среднее специальное - 

4 Мугинштейн О.В. Младший 

воспитатель 

Начальное профессиональное   

5 Еремина Н.Ф. Младший 

воспитатель 

Среднее профессиональное  

6 Скворцова А.И. Старшая медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное  

7 Шубин Н.Н. Дворник Среднее  

 

1.4. Количество групп и их номера. 

МБДОУ д/с № 43 рассчитан на 4 возрастные группы (75 чел.), по 

лицензии -55 чел. 

На 1 сентября 2022 г. в МБДОУ д/с № 43 функционируют 

2 разновозрастные и 1 одновозрастная группы общеразвивающей 
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направленности. 

Смешанная ранняя группа – 1. 

Смешанная дошкольная группа – 2. 

Подготовительная группа – 3. 

 
Комплектование групп 

 
 

Возрастная группа воспитатели Младшие воспитатели 

Смешанная ранняя 

группа 

Арутюнян Т.А. 

Ковальчук Н.Г. 

 Супрунова В.В. 

Смешанная 

дошкольная группа 
Ляшко А.Р. 

Ковальчук Н.Г. 

Мугинштейн О. В. 

Подготовительная 

 группа 

Флерко Н.И. 
Ковальчук Н.Г. 

Еремина Н.Ф. 

 

Общее количество воспитанников: 52. 

Из них: - смешанная ранняя группа (от 1,6 до 3 лет) – 12 чел.; 

- Смешанная дошкольная группа (от 4 до 6 лет) – 22 чел.; 

- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) – 18 чел 

 

1.5. Материально-техническая база ДОУ. 

 
Здание детского сада построено в 1975 году, двухэтажное, центральное 

отопление, вода, канализация – септик, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

2 групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга, а в 

3 групповая совмещена со спальней. Каждая групповая имеет свой вход. 

Имеются музыкальный (физкультурный) зал, методический кабинет, мини – 

музей «Хата казака». 
 

Пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). 

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования. 

Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим 

управлением. Имеются электрический на 200 л.,50 л. И проточный 

водонагреватель. 

Медицинский блок оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарём, имеется изолятор, медицинский и прививочный кабинет. 

Территория детского сада занимает   4754 кв. м., для каждой группы 

есть отдельный участок, на котором размещены игровые модули и 

постройки, теневые навесы. Имеется спортивная площадка. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МБДОУ д/с № 43 

 

Тип здания, год создания учреждения Типовое, 1975 

приусадебный участок 213,1 га 

(огород, озеленение) 

1. Материально-техническая база учреждения: 

1.1 Учебные кабинеты, помещения для 

занятий обучающихся: 
6 

- групповые; 3 

- музыкальный /физкультурный зал; 1 

- мини – музей «Хата казака»; 1 

- спортивная площадка (беговая 

дорожка, поле для спортивных игр, 

физкультурное оборудование). 

1 

1.2. Средства обучения и воспитания. 

Техническое обеспечение: 

- музыкальный центр с DVD 
проигрыватель; 

2 

- телевизор; 2 

- ноутбук с выходом в интернет (Wi-Fi). 2 

- мультимедийный проектор и экран 1 

- компьютер с выходом в интернет 

стационарный 

2 

- МФУ (принтер-сканер-ксерокс) 3 

- принтер 2 
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 -фотоаппарат 1 

Дидактические средства обучения: 

-раздаточный материал в соответствии с 

программой ДОУ; 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

- демонстрационный материал в 

соответствии с программой ДОУ; 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

-картотека (подвижных, развивающих, 

дидактических) игр; 

1 комплект на каждую 

возрастную группу 

- оборудование для проведения опытов и 

экспериментов 
1 комплект на каждую 

возрастную группу 

- физкультурное оборудование.  

Методическое обеспечение: 

- методическая литература в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

по каждой возрастной 

группе 

- художественная литература в 

соответствии с программой ДОУ. 

По каждой возрастной 

группе 

 Доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям 

- компьютер с выходом в интернет 

стационарный; 

2 

- ноутбук с выходом в интернет (Wi-Fi). 2 

Доступность к сети Wi-Fi в каждом помещении ДОУ. 

2 .Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса 

Обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОУ нет. 

2.1 наличие медицинского кабинета 
оснащенность 

имеется 
в соответствии с СанПин 

2.2 реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

№ ЛО-23-01-009432 

от 12 ноября 2015 года 

2.3 план лечебно-профилактических 

мероприятий 
мероприятия согласованы с 

фельдшером ФАПа 

пос. Вишнёвого, 

Река Е.В. 

Утверждён приказом 
приказ № 145 от 25.07.2022 г. 

2.4 реквизиты договоров с ЦРБ о 

медицинском обслуживании: 

- воспитанников посещающих 

 
Договор от 11.01.2021 г. 
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 образовательное учреждение; 

- сотрудников. 

Договор № 215 от 18.03.2021 г. 

 3. Обеспечение безопасности 

3.1 Видеонаблюдение 1 

3.2 Тревожная кнопка 1 

3.3 Пожарная сигнализация 1 

3.4 Домофон 1 

 

1.6. Программа ДОУ 

МБДОУ д/с № 43 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва,2014 год. 

Программа утверждена решением педагогического совета, протокол 

№ 1 от 28.08.2016 г. 

 
2.АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В 2021– 2022 учебном году нами были поставлены следующие задачи: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной 

предметно-пространственной среды. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей 

посредством использования интеллектуальных игр совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

5. Продолжать работу, направленную на развитие познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию 

игровых проектов 
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7. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по 

проектно- творческой деятельности; 

8. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

Для решения поставленных задач в ДОУ проводится планомерная 

работа. 

В ДОУ созданы необходимые условия для организации здорового 

образа жизни детей, их физического и психического развития: десятидневное 

меню, организация питания, сна, двигательной активности в соответствии с 

возрастом детей. По физической культуре большое внимание уделяется 

методике проведения данной образовательной области, тщательно 

подбирается материал, продумываются рациональные способы организации 

детей для увеличения двигательной активности. Организованы различные 

виды гимнастики: утренняя, оздоравливающая, пальчиковая, дыхательная, 

гимнастика для глаз. С целью переключения детей на творческую активность 

и динамическую деятельность для снятия физического и умственного 

напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим работ 

всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между 

непосредственно образовательной деятельностью, длительностью не менее 

10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации 

непосредственно образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. С детьми 

проводятся спортивные развлечения и праздники, широко используется 

музыкальное сопровождение при проведении образовательной деятельности. 

В течение года была пополнена предметно-развивающая среда новыми 

материалами и атрибутами для повышения двигательной активности детей. 

Ведётся работа по профилактике и снижению заболеваний детей: С- 

витаминизация, своевременная вакцинация, закаливание, воздушные ванны. 

Два раза в год проводится обследование физической подготовленности 

детей. В соответствии с его результатами намечен план по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей, создание условий для двигательной 

активности (в том числе соблюдение физкультурно-оздоровительного 

режима), организации рационального питания, системы закаливания 

воспитанников. 

Двигательный режим дня в детском саду включает в себя: подвижные 

игры в течение дня, утреннюю гимнастику, музыкально - ритмические и 

физкультурные занятия, физкультурный досуг и спортивные праздники; 

НОД с использованием нестандартного физкультурного оборудования и 

спортивных игр, прогулки, оздоровительные мероприятия, самостоятельная 
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двигательная деятельность детей в течение дня. Основополагающей базой 

для успешного освоения образовательной программы является укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них 

основ двигательной и гигиенической культуры. На постоянном контроле 

администрации детского сада находится соблюдение санитарно- 

гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. Так же 

много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад. 

Воспитателями проводилась работа с родителями, детьми. Вследствие 

благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействия взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная 

адаптация детей к условиям детского сада. В детском саду уделяется 

большое внимание эстетики питания, начиная с групп раннего возраста. Дети 

учатся правильно вести себя за столом; пользоваться ложкой, вилкой; 

приобретают определенные навыки культуры питания. Дежурные дети 

принимают посильное участие в сервировке стола. В процессе кормления 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В целях усиления контроля питания в детском саду создана 

бракеражная комиссия, которая осуществляет контроль за 

доброкачественностью готовой продукции органолептическим методом. 

Результаты проверок оформляются актом. 

В целом организация питания воспитанников детского сада находится 

под ежедневным контролем со стороны медицинской сестры, заведующей 

детским садом. 

 
2.1. Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни. 

 
В МБДОУ д/ с№ 43 имеется лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности № ЛО-23-01-009432 от 15 ноября 2015г 

Медицинский кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, имеется изолятор. 

Медико-педагогическое обследование детей в ДОУ проводится 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии 

здоровья, развития ребёнка и скорректировать педагогический процесс и 

лечебно-профилактическую работу. Сравнительный анализ медицинского 

обследования детей, посещающих ДОУ, позволил выявить следующее: 

детей первой группой здоровья - 38 – 73 % 

детей второй группой здоровья - 11 – 21 % 

детей третьей группой здоровья - 3 - 6 % 
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Для решения задачи сохранения и укрепления здоровья дошкольников 

в ДОУ проводится систематическая планомерная работа. 

Для организации ознакомления дошкольников с основами здорового 

образа жизни в детском саду созданы следующие условия: 

1) музыкально-физкультурный зал, оборудованный современным 

оборудованием; 

2) физкультурные уголки в групповых комнатах; пособия, 

стимулирующие активные движения детей, способствуют закреплению 

двигательных умений, освоенных на занятиях физкультурой. 

3) спортивная площадка (на участке детского сада); 

4) медицинский кабинет. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ являлось 

охрана и укрепление здоровья детей. 

В дошкольном учреждении организованы оздоровительные и 

профилактические мероприятия, включающие в себя: 

• систему эффективных закаливающих процедур, с учетом группы 

здоровья ребенка; 

• контрастные воздушные ванны; 

• ходьба босиком; 

• максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

• мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа; 

вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок. 

В планировании работы ДОУ уделялось достаточное внимание задачам 

формирования здорового образа жизни, физическому воспитанию детей. 

Среда жизнедеятельности детей оснащена спортивным инвентарем, 

оборудованием для подвижных и дидактических игр. Таким образом, в ДОУ 

созданы хорошие условия для решения задач по физическому воспитанию и 

оздоровлению детей. 

В течении года педагогами проводилась с использованием здоровье 

сберегающих технологии, учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности, обеспечивалась психологическая безопасность 

детей, проводились дыхательные и пальчиковые гимнастики, массажи, 

соблюдались меры по предупреждению травматизма. 

 
2.2. Результаты выполнения ООП 

 
Для реализации поставленных задач в ДОУ проводилась 

систематическая планомерная работа. На педсоветах обсуждали состояние 

работы в ДОУ по разделам, определенным в годовом плане. Воспитатели и 
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специалисты делились опытом работы с родителями по организации работы 

по развитию творческих способностей у детей, по формированию у 

дошкольников основ здорового образа жизни. В учреждении ежемесячно 

проводились семинары, консультации, открытые занятия с использованием 

новых технологий, которые способствовали формированию 

профессиональной компетенции педагогов в вопросе обеспечения 

полноценного развития ребенка в образовательном процессе. 

Воспитание личностных качеств обеспечивалось всей системой работы 

педагогов: физическое и социально-личностное развитие, игровая и 

познавательная деятельность, организация всей жизни ребенка- это средство 

его воспитание. Воспитательно - образовательная работа в ДОУ построена в 

едином контексте творческого развития ребенка, формирующего 

продуктивное воображение и творческое мышление. Гибкое сочетание и 

взаимодействие в планировании работы по различным задачам воспитания и 

обучения, а также использование современных форм организации 

образовательного процесса дают положительные результаты по 

качественному выполнению программы. Педагогические условия, в т.ч. 

создание развивающей среды воспитания, обеспечения направлений развития 

детей программно-методическими материалами, использование показателей 

диагностики развития детей в воспитательном процессе показывает, что в 

целом детский сад продолжает добиваться хороших результатов 

умственного, эстетического, физического развития дошкольников. 

Развитие речи. 

Анализируя работу по развитию речи установлено: 

1. В НОД по развитию речи решались следующие задачи: 

 использование вербальных и невербальных средств общения; 

 овладение диалогической речью, развитие умений общаться с 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи; 

 обогащение активного и пассивного словаря, развитие 

грамматического строя речи; 

 развитие умений оперировать единицами языка, звуком, слогом, 

словом и другие; 

 расширение представлений об окружающем мире. 

1. Задачи развития речи осуществляются во всех видах 

деятельности, в процессе НОД, в повседневной жизни. Решая задачи 

развития речи, педагоги использовали разнообразные методы и приемы: 

игры-инсценировки, дидактические игры, игры-имитации, творческие 

задания. 
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2. Педагоги постоянно совершенствуют предметно-развивающую 

среду в группах. Создаваемая в ДОУ среда способствует развитию речевой 

активности и речетворства, в группах оборудованы книжные уголки, 

театрализованные зоны, зоны познавательного и речевого развития с 

подборкой материала. 

Познавательное развитие. 

Реализация программных требований способствует накоплению и 

обогащению знаний, формированию практических умений и навыков, 

расширению кругозора, раскрытию творческого потенциала детей в 

соответствии со стандартом дошкольного образования. Для выполнения 

требований программы воспитатели использовали наблюдения, экскурсии, 

опыты, игры, способствующие развитию элементарных представлений, 

обогащения и систематизации усвоенных знаний. 

Хорошие показатели в работе по формированию элементарных 

математических понятий. Педагогический коллектив работает над созданием 

возможностей для возникновения и развития у детей элементарных 

математических представлений (о форме, величине, мере, соотношении, 

количестве, числе). Воспитатели групп проводили образовательную 

деятельность в игровой форме что, несомненно, привело к положительным 

результатам. Так же в течение года проводились открытые показы НОД. В 

течение года проводилась работа на развитие представлений о 

количественной характеристике числа, знакомству детей с различными 

способами и единицами измерений, формированию представления о 

геометрических фигурах. Педагоги развивали пространственные и 

временные представления, создавали условия для развития умственных 

действий. 

В следующем учебном году предполагается обогатить познавательную 

сферу развития, пополнив уголки природы новыми разнообразными 

материалами уделить особое внимание таким формам как наблюдение. 

Уделить внимание формированию навыков экспериментирования, 

обеспечению условий для развития понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости живых организмов. Удалось организовать работу по 

формированию представлений о многообразии растительного и животного 

мира, разнообразии условий жизни на Земле, правилах ухода за комнатными 

растениями и животными. В НОД и в свободной деятельности педагоги у 

воспитанников развивали элементарные представления 

о космосе, Солнечной системе и основных космических явлениях. 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Анализируя художественно-эстетическое развитие детей, хочется 

отметить работу педагогов и в этом направлении. Проводились тематические 

конкурсы рисунков, действовали постоянные выставки. Дети участвовали в 

разных конкурсах. Привлекались и родители к совместному творчеству. На 

занятиях по изодеятельности педагоги обращали внимание детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков в окружающем мире. 

Знакомили детей с произведениями изобразительного искусства различных 

видов и жанров. Педагоги формировали навыки изобразительной 

деятельности, создавали условия для отражения детьми предметов, людей, 

сюжетов и картин природы и общественной жизни, сказочных персонажей. В 

течение года педагоги знакомили детей со средствами выразительности 

театрального искусства и выразительными средствами музыки. Работая по 

художественно-эстетическому развитию, педагоги использовали 

разнообразные формы и методы, приемы: 

-проведение конкурсов рисунков, поделок и т.д. 

-проведение развлечений с участием родителей «Осень в гости к нам 

пришла» и т.д. 

Коллектив ДОУ постоянно работает над организацией художественно- 

эстетического пространства образовательного учреждения с учетом 

возрастных особенностей, интересов, способностей каждого ребенка. 

В детском саду решаются задачи художественно-эстетического воспитания 

детей, оснащены: 

- уголки народно-прикладного искусства; 

- уголки ряженья; 

-уголки театрализованной деятельности. 

Детям предоставлялся свободный разнообразный выбор изосредств, 

возможность использовать нетрадиционные методические приемы: 

коллективная работа, работа в парах, совместная работа взрослого и ребенка.  

Дети свободно ориентируются в различных жанрах искусства, владеют 

доступными их возрасту техническими средствами. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для музыкального воспитания и 

развития детей: 

- музыкальный зал 

- предметно-развивающая среда по группам 

-методическая литература 

-детские музыкальные инструменты 

-ТСО 

Функционирует сайт нашего детского сада. 

Адрес сайта: http://dou-43snk.ru/ 

http://dou-43snk.ru/
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Администратором сайта является заведующий Тыцкая Анна Ивановна. 

На сайте созданы разделы,     «О нас», «Сведения», «Новости», 

«Галерея»,   «Контакты»,   «Родителям»,   «Коррупция»,   «Защита   ПДН», 

«Сведения   о   рассмотрении   обращений»,   «Профсоюз»,   «Антитеррор», 

«Аттестация педагогических работников». Родителям предоставляется 

возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, группы, 

расписании занятий, о проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Кроме этого, сайт детского сада является для родителей источником 

информации учебного, методического или воспитательного характера. Со 

страниц сайта родители могут получить информацию о методах сбережения 

здоровья детей, их безопасности, правилах поведения ребёнка в семье и в 

обществе, полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

- недостаточная активность педагогического коллектива в представлении 

опыта работы детского сада через участие в конкурсах, семинарах 

различного уровня; 

- организация платных дополнительных услуг; 

- оптимизация предметно-развивающей среды в группах. 

Вывод: 

Большая часть плана методической работы успешна выполнена. 

Анализ работы по всем направлениям деятельности позволяет сделать 

вывод о том, что образовательная среда МБДОУ комфортна и благоприятна, 

способствует интеллектуальному, личностному и творческому развитию 

воспитанников. Дошкольное учреждение развивается, успешно 

функционирует благодаря эффективной работе коллектива, сотрудничеству с 

родителями воспитанников, помощи родительской общественности. 

Свою задачу педагогический коллектив видит не в максимальном 

ускорении развития ребёнка, прежде всего в создании каждому дошкольнику 

условий для полноценного раскрытия его потенциала 

Вместе с тем, в процессе анализа организационно-педагогической работы 

выявлены проблемы, слабые стороны деятельности ДОУ, над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году: 

— повышение уровня методической работы; 

— дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса; 

— вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 

— особое внимание уделить физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ. 

 
2.3. Уровень интегративных качеств выпускников 
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Анализируя данные по усвоению воспитанниками программы детского 

сада, можно сделать общий вывод, о том, что все воспитанники 

подготовительной группы имеют средний уровень овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям и готовы к обучению в 

школе 

Данные результаты являются достаточно хорошим показателем общей 

готовности детей к обучению в школе. 

Результаты получены за счет достаточно сформированных 

предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в 

соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение другого. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий 

уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в 

высоком, среднем и низком уровне не значительны, знания детей прочные, 

они способны применять их в повседневной деятельности. 

 
2.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

В дошкольном учреждении работает 6 педагогов, из них – 50 % имеют 

высшее образование, 50 % - среднее – специальное образование. Педагоги 

регулярно и успешно проходят аттестацию. 

Для реализации поставленных задач в МБДОУ детский сад № 43 имеется 

кадровый потенциал: 

Должность  

 
Кол- 

во 

Уровень образования Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагогическое 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заведующий 1 1 0 - - - 

Воспитатель 4 1 3 1 0 - 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 0 - - 1 

 
Особенности осуществления педагогического процесса. 

Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста воспитанников, их 

развития, заказа родителей, требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Краткая характеристика педагогических кадров 

- по уровню образования – 

Всего – 6 педагогов 
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С высшим образованием Со средним – специальным 

образованием 

3 человека 3 человека 

- по стажу работы – 

Всего – 6 педагогов 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 и выше 

3 человека - 3 человека 

- по квалификационным категориям – 

Всего 6 педагогов 

Высшая категория 1 категория Соответствие 

занимаемой должности 

1 человек  1 человек 

 
Курсовая подготовка педагогов 

 
 

 
№ 

п/п 

 

ФИО 

 
Должн 

ость 

Тема курсов 
повышения 

квалификации. 

 
Сроки 

прохождения 

Количе 
ство 

часов 

Место 

прохожде- 

ния 

 

 

 
4 

 

 
Кузьменко 

Елена 

Владимировна 

 

музыка 

льный 
руково 

дитель 

«Дошкольное и 
начальное 

образование в 

области 
музыкального 

развития» 

 

 

 
12.02.2020 

 

 

 
550 

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 

многопрофильн 
ый институт 

дополнительног 

о образования» . 

 

 
 

5 

 
 

Ковальчук 

Наталья 

Григорьевна 

 

 
воспит 

атель 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 
соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

 

 
 

12.02.2020 

 

 
 

72 

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 

многопрофильн 
ый институт 

дополнительног 

о образования» . 

 

 

 

 
7 

 

 

 
 

Ляшко Алина 
Романовна 

 

 

 
 

воспит 
атель 

 
 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 
10.06.2020 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кубанский 

государственный 

университет» г. 

Краснодар 
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Аттестация педагогических работников 
 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

должность 

педагогическо 

го работника, 

Какая 

имеется 

категория 

Дата 

установлени

я категории 

Срок 
действия 

квалификацио 

нной 

категории 

1 Ковальчук 

Наталья 

Григорьевна 

 
воспитатель 

 
высшая 

28.12.2021 
Приказ МОНКК 

от 28.12.2021 
№3936 

 

  до 28.12.2026 

 

 

 

Отраслевые награды 

Почетная Грамота Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 1 педагог: Ковальчук Наталья Григорьевна. 
 

2.5. Взаимодействие с родителями. 

В течение 2021-2022 учебного года продолжилась работа по 

привлечению родителей к участию в деятельности дошкольного учреждения. 

Особое внимание, по-прежнему, было уделено проблемам оздоровления 

детей, профилактики травматизма, изучению правил противопожарной, 

дорожной безопасности, приобщению к здоровому образу жизни. 

Проводились консультации, оформлялись стенды, организовывались 

праздники и развлечения на соответствующую тематику. В работе с 

родителями решались следующие, выделенные нами, задачи: 

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Для успешной реализации этих задач мы проводили тщательный 

анализ социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребёнка в детском саду. 

При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью стало 

педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в образовательно- 

воспитательный процесс. 

При выборе форм работы с родителями учитывались тип семьи 

(проблемная, зрелая, традиционная семья), а также образ жизни. Одно из 

важных направлений сотрудничества - предупреждение нарушений прав 

ребенка в семье. Работа направлена на комплексное решение целей и задач 

по личностному, художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, 

познавательно - речевому развитию воспитанников, повышению правовой 

культуры родителей. 

Для повышения педагогической культуры родителей воспитатели 

знакомили с законами развития ребенка, современными системами 
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семейного воспитания, здоровым образом жизни. 

Эффективность сотрудничества с семьями обусловлена: 

продолжительной установкой сторон на совместную работу, осознанием ее 

целей и личностной заинтересованностью; совместным планированием, 

организацией и контролем за жизнедеятельностью детей; свободой выбора 

участников деятельности; позицией администрации, способствующей 

реализации и самовыражению педагогов и родителей. В течении года для 

родителей проводились консультации. 

Участие родителей в педагогическом процессе: 

- выставки: «Поделки из природного материала и овощей», «Букет для 

мамы», «Зимушка зима»; 

- совместная мастерская «Каждой пичужке по кормушке»; 

- совместные досуги «Вместе к здоровью»; 

-акция «Подари цветок детскому саду». 

В прошедшем учебном году было проведено несколько совместных 

досугов и вечеров развлечений, где родители вместе с детьми смогли принять 

участие в конкурсах, соревнованиях. Такая форма работы способствует 

сплочению не только семьи, но и педагогов с родителями в вопросах 

воспитания. На сегодняшний день родители выступают не только в роли 

заказчика, но и имеют возможность объективно оценить уровень работы 

ДОУ, и прежде всего посредством онлайн-анкетирования на официальном 

сайте ДОУ. Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через 

разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный 

год. В течение учебного года использовались традиционные (родительские 

собрания, педагогические беседы, тематические консультации, выставки 

детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.) и 

нетрадиционные (опросы, анкетирование, совместные вечера развлечений,) 

формы общения, суть которых — обогатить взаимоотношения семьи и 

детского сада в вопросе воспитания детей. 

Образовательный уровень родителей воспитанников: 

32 % - имеют высшее образование; 

41 % - среднее – специальное; 

20 % - среднее; 

7 % - неполное среднее 

В связи с этим родители имеют высокую мотивацию в получении 

качественной подготовки детей к школе и успешной их адаптации к новым 

социальным условиям. Часть родителей активно включаются в процесс 

управления дошкольным учреждением через родительские комитеты. 

Количество многодетных семей - 9 - 17 %, 

неполных семей –13 - 25 %, 

полных семей –39  - 75 %, 

одиночки - 0 – 0 %. 
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Всего семей - 52 
 

Вывод: в ДОУ сложилась система работы с родителями 

воспитанников. Показателями результативности в реализации системы 

работы с родителями является: 

- удовлетворенность работой ДОУ; 

- степенью информированности по воспитательным, образовательным, 

правовым вопросам; 

- характером взаимодействия с педагогами и руководителем; 

- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, 

помощники педагогов. 

Взаимодействие с семьей помогает ДОУ реализовывать поставленные 

задачи по развитию личности ребенка. 

 
2.6. Административно-хозяйственная работа. 

В 2021-2022 уч. году в ДОУ приобретены кровати в спальню 

подготовительной группы, ковровые дорожки в смешанную раннюю и 

смешанную подготовительную группы В ходе текущего ремонта 

отремонтированы групповые помещения, пищеблок, прачечная, складские 

помещения, игровые участки. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности 

учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2022 – 

2023 учебный год: «Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для всестороннего развития психических и 

физических качеств дошкольника в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями». 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Создание условий для организации инновационной деятельность, 

направленной на развитие технического творчества и конструктивных 

умений в специфических для дошкольников видах деятельности. 

2. Систематизировать работу педагогов ДОУ по обеспечению 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 
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4. Продолжать работу, направленную на развитие познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

5. « Формирование патриотических чувств у дошкольников через 

воспитание любви к родному краю, знакомство с традициями и обычаями 

русской народной культуры» 

6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по 

проектно- творческой деятельности; 

7 Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО МЕСЯЦАМ 

Сентябрь 2022 
 

№ 

п./п. 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 Утверждение плана работы на месяц. 07.09 Тыцкая  А.И. 

1.2 Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни  Кузьменко Е.В. 
 и здоровья детей   

1.3 Составление графика аттестации, план работы по  Тыцкая А.И. 
 аттестации   

1.4 Отчётно-выборное профсоюзное собрание август Шубина Н.В. 

1.5 Конкурс на лучшую подготовку групп к новому учебному  Заведующий 
 году.   

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет№1 

«Итоги летней оздоровительной работы. 

Основные направления образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний 
оздоровительный период, ознакомление с приоритетными 

задачами работы учреждения на учебный год. 

Подготовка к педсовету: 
1. Изучение новых приказов Министерства образования и 

науки РФ. 

2. Аналитическая справка «Анализ работы в ЛОП». 
3. Подготовка документации к новому учебному году. 
4. Смотр готовности групп к новому учебному году. 

5.Разрнаботка планов на 2021-2022 учебный год. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период. 

2. Итоги смотра-конкурса групп к новому учебному году. 
3. Утверждение планов работы, рабочих программ 

педагогов ДОУ, графиков работы и т.д. 

4. Утверждение проектов, перспективных планов развития 

детской индивидуальности и творческого самовыражения. 

Общее собрание трудового коллектива № 1 
«Основные направления деятельности ДОУ на новый 
учебный год». 

  

 19.08  

   

 

 

 

 
 

Заведующий 

  
Ковальчук Н.Г. 
Заведующий 

  
Заведующий 

2.2 02.09  



22 
 

 

 Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 
2. Основные направления образовательной работы ДОУ 

на новый учебный  год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 
4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и  сотрудников ДОУ 
5. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории детского сада к началу учебного года 

6. Вопрос противодействие коррупции 
Пополнение материала в методическом кабинете 

«Современные методы обучения». 
Выставка рисунков «Как я провел лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.09 

 
 

Заведующий 

Заведующий 

 
Заведующий 

Заведующий 

 
Кузьменко Е.В. 

Заведующий 

2.3 Ковальчук Н.Г. 

2.4 Воспитатели 

3 Консультации для персонала: 

3.1 
3.2 

Меры профилактики коронавирусной инфекции 

«Организация учебной зоны в старших дошкольных 
группах» 

5.09 
16.09 

Заведующий 

Ковальчук Н.Г. 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 Праздник «День знаний» (подготовит. Смешанная 
дошкольная, смешанная ранняя) 

01.09 Кузьменко Е.В. 

    

4.2 «Детский сад- второй наш дом». (смеш.ранняя)  Кузьменко Е.В. 

4.3 Театрализованное развлечение «Путешествие в сказку»  Кузьменко Е.В. 
 (смешан.дошкольная)   

4.4. Праздничный концерт «День дошкольного работника»  Кузьменко Е.В. 
 (подготовительная)   

4.5. Неделя безопасности 5-09.09 Воспитатели 

5 Руководство и контроль: 

5.1 Ежедневный контроль: 
- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 
- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 
- состояние документации по группам. 

Оперативный контроль: 
- Адаптация воспитанников в детском саду 

Ежеднев 
но 

в течение 

месяца 

Заведующий 
Завхоз 

 
 

5.2 

  

 до 26.09 

до 26.09 
до 26.09 

Заведующий 

Заведующий 
Заведующий 

5.3   

 до 28.09. Заведующий 

6. Работа с родителями: 

6.1 Заседание родительского комитета (о задачах и планах на 28.09 Председатель РК 
 новый учебный год).   

6.2 Групповые родительские собрания.  Воспитатели 

6.3 Консультации:  ДОУ 
 «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению»  Арутюнян Т.А. 
 «Наши дети – какие они»  Флерко Н.И. 
 «О здоровье всерьёз»  Ковальчук Н.Г. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.  Заведующий 

7.2 Работа по благоустройству территории. Заведующий, 

7.3 Приказ по организации питания в ДОУ, назначение завхоз 
 ответственных, создании комиссии по питанию. Заведующий 

7.4 Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому Заведующий 
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 учебному году.   

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 

 
8.2 

 
8.3 

Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей - основное 

направление работы ДОУ» 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам. 
Заседание комиссии по ПМПК 

 Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Организация контрольной деятельности (знакомство с 
графиком контроля) 

 Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

2.2 

Семинар (обучающий) 

Новые формы работы по развитию речи дошкольников 

посредством комплекта «Мозаика игровая на базе игрового 

набора «Дары Фребеля» 

Открытый просмотр: Физическое развитие 

 

1.10 

 
 

11.10- 
22.10 

 

Кузьменко Е.В. 

 
 

Воспитатели 

2.3 Консультация для воспитателей 

1. «Организация занятий по обучению детей старшего 
 

22.10 
 

Ковальчук Н.Г. 

 

2.4. 
дошкольного возраста основам безопасности» 

Выставка поделок из природного материала и овощей 

 

До 29.10 
 

Воспитатели 

 «Чудеса в корзинке»   

3 Консультации для персонала 

3.1 

3.2 

Требования к санитарному содержанию помещений в ДОУ. 

Основные гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые в ДОУ 

7.10 

21.10 

Заведующий 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 «Осень, в гости просим!» (подготовит., смешан. дошкольная )  Кузьменко Е.В. 
4.2 «Загадки листопада» (смешан.ранняя) Кузьменко Е.В. 

4.3 «Веселый праздник с Витаминкой» (смешан.дошкольная) Кузьменко Е.В. 

4.4 «Наш друг- доброта» (подготов.) Кузьменко Е.В. 

5. Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 
5.2 

 

 

5.3 

Ежедневный контроль: 
- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 
Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 
- выполнение натуральных норм питания детей. 
- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 
- Соблюдение режима кварцевания и проветривания 

 

Ежеднев 

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

до 21.10 

до 21.10 
до 30.10 

 
до 30.10 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. медицинская 

сестра 

 

 

 

Ст. медицинская 

сестра 

Заведующий 

 
Заведующий 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac36.htm
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5.4. 
- Санитарное состояние помещений группы 

Тематический контроль: 

- «Использование инновационных педагогических 

технологий в деятельности педагога». 

до 30.10 

 

октябрь 

Заведующий 

 

Заведующий 

6 Работа с родителями. 

6.1 Общее родительское собрание: 

«2021-2022 уч. год: задачи, перспективы развития, 
организация работы по всестороннему развитию детей в 

рамках ФГОС» 

- Устав ДОУ - основной документ, 
регламентирующий отношения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

- Знакомство с направлениями работы ДОУ на 
новый учебный год. 

- Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 

воспитания (план сотрудничества с родителями). 
- Отчет заведующей ДОУ о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств . 
Онлайн-анкетирование: Оценка деятельности ДОУ 

21.10  

   
Заведующий 

   

Заведующий 

  
Ковальчук Н.Г. 

  
Заведующий 

6.2 
 

Воспитатели 

7 Административно-хозяйственная работа 

7.1 Ежегодный технический осмотр здания, составление актов. 

 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. 
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

 Заведующий, 
 отв. по ОТ 

7.2 Заведующий 

7.3 Завхоз 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

 

 

8.2 

 

8.3 

Совещание при заведующем 
1. Создание условий для эмоционального благополучия 

ребенка в детском коллективе 
2. Организация работы по формированию навыков 

самообслуживания, привития трудовых навыков 

Итоги общего родительского собрания, групповых 

родительских собраний; 

Изучение новых нормативных документов о порядке 
аттестации педагогических работников 

 Заведующий 

 

 

Заведующий  

Заведующий 

 
 

Ноябрь 2022 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 
1.2 
1.3 

Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности 
Анализ заболеваемости за месяц. 

ноябрь Заведующий 
Заведующий 
Стар.мед.сестра 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педагогический совет №2 

«Инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном процессе ДОУ» 

Цель: Использование нетрадиционных технологий в 

работе с педагогами для повышения эффективности 

профессиональной деятельности, способствование 
творческому поиску различных видов и форм 

образовательной работы с детьми. 

Предварительная работа: 
1. Тематический контроль «Использование 

25.11  
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2.2 

инновационных педагогических технологий в 

деятельности педагога». 

2. Проведение консультаций, круглых столов, мастер- 
классов по теме. 

Форма проведения: Ярмарка педагогических идей. 

План проведения: 

1. Повышение эффективности профессиональной 
деятельности педагогов для повышения качества 

образования дошкольников. 

2. Презентация педагогами ДОУ современных 

технологий дошкольного образования. 
3.Итоги тематической проверки 

Неделя матери: 

Выставка творческих работ «Говорят у мамы руки не 
простые…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1.11- 

24.11 

 

 

 

 

 

Тыцкая А.И.. 

 
 

Ковальчук Н.Г.  

 
 

 

Воспитатели 

3. Консультации для персонала: 

3.1 

3.2 
- Гражданско-правовые знания в ДОУ 
- Совместная   деятельность   ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе и благополучной 
адаптации к школьному обучению 

07.11 

 

18.11 

Ковальчук Н.Г. 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 
4.3 

 
4.4 

Праздничный концерт «Тепло сердец для любимых мам» 

(подготовит., смешан.дошкольная) 

«В гостях у бабушки» (смеш.ранняя) 
Музыкальная гостиная. «Мама - солнышко мое» 

(смешан.дошкольная) 
Инсценировка к Дню матери «Добрый ежик» (подготовит) 

 Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 
5.2 

 
 

5.3 

Ежедневный контроль: 
- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 
- выполнение натуральных норм питания детей. 

Оперативный контроль: 
- Планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

- Состояние документации педагогов, воспитателей групп 

Проведение родительских собраний 

 

Ежеднев 

но 

в течение 
месяца 

 

 

 

до 25.11 

до 25.11 

 

до 28.11. 

 

до 28.11. 

 

Заведующий 

Завхоз 

Заведующий 

 

 

Заведующий 

 
 

Заведующий 
Заведующий 

6. Работа с родителями 

6.1 

 

 

 

 

6.2 

Консультации: 

Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 
«Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах 
сохранения и укрепления физического здоровья детей» 

Ребёнок у водоёма, опасности зимы 

Выставка поделок: «Букет для мамы» 

 

В 

течении 
месяца 

 

Ляшко А.Р.  
Арутюнян Т.А. 

Флерко Н.И. 
 

Воспитатели 
ДОУ 
Родители 

7. Административно-хозяйственная работа 



26 
 

 

7.1 Контроль за расходованием средств на хозяйственные  Завхоз. 
 нужды. Заведующий 
7.2 Подготовка к зиме.  

7.3 Работа по оформлению ДОУ к Новому году.  

7.4 Проверка освещения ДОУ  

7.5 Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.  

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 Совещание при заведующей: «Проведение мероприятий по ноябрь Заведующий 
 профилактике ОРЗ»   

8.2 Заседание комиссии по ПМПК  Заведующий. 
 

Декабрь 2022 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 

1.2 
1.3 
1.4 

Утверждение плана работы на месяц. 

ТБ при проведении Новогодних ёлок 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников 

Подготовка к новогодним праздникам: 

-педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 
коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 
- обеспечение безопасности при проведении. 

 Заведующий 

Профком 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

2.4 
 

2.5 

2.6 
2.7 

Практический - семинар «От Фребеля до робота» 

Открытый просмотр: 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

Международный день инвалидов 
Анкетирование воспитателей и родителей на тему: 

«Нравственно воспитание дошкольников» 
Практическая консультация: «Воспитание любви к маме» 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери 
Интеллектуальный конкурс «Мы ищем таланты» 

23.12 

 

12.12 - 

22.12 
27.12 

23.12- 

 
 

27.12 
27.12 

Арутюнян Т.А. 

 

Воспитатели 

 
Воспитатели  

 

 

Ляшко А.Р. 

Воспитатели 
Воспитатели 

3 Консультации для персонала: 

3.1 

 
3.2 

1. Обеспечение безопасности оформления и проведения 

праздников. 
2. Культура поведения в ходе проведения праздников. 

09.12 

 
23.12 

Заведующий 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

4.3 
4.4 

Новогодний утренник: «В Новый год за сказками» (все 

группы ДОУ) 

«Музыкальные краски зимы» (подготовит) 
«В гости к Зимушке-Зиме» (смешан.дошкольная) 

«Кот Мурлыка-весельчак приглашает к себе ребят» 
(смешан.ранняя) 

 Кузьменко Е.В. 

 

Кузьменко Е.В. 
Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 
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5.1 

 

 

 

 

 

 
5.2 

 

 

5.3 

Ежедневный контроль: 
- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 
охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 
- состояние документации по группам.. 

Оперативный контроль: 

- Подготовка к новогодним утренникам 

- Санитарное состояние помещений группы 

 

Ежеднев 

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

до 23.12 

до 23.12 
до 28.12 

 

до 23. 12 

до 23. 12 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 

Заведующий 

 

Заведующий 

Завхоз 

6. Работа с родителями: 

6.1 

 

6.2 

Оформление стендов: «Безопасный Новый год»; 
Консультация: 

«Культура и традиции встречи новогодних праздников» 
«Ребёнок у водоёма, опасности зимы». 

 Воспитатели 
 

Флерко Н.И. 

Ляшко А.Р. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 
 

7.2 

 

7.3 

 

7.4 

Подготовить помещения: 

- к зиме; 

- проведению Нового года. 
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных дел. 
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную 

Работа по составлению нормативной документации. 

декабрь Завхоз 

 
 

Делопроизводит 

ель 

 

Комиссия по ОТ 

Завхоз 
Заведующий 

8 Организационно - управленческая работа   

8.1 

 

8.2 

8.3 
8.4 

Административное совещание при заведующем: 
• Подготовка к новогодним праздникам. 
Составление графика отпусков на новый календарный год 

Заседание браккеражной комиссии 
Заседание совета по питанию 

декабрь Заведующий 
 

Заведующий 

Шубина Н.В. 
Кузьменко Е.В. 

 

Январь 2023 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами   

1.1 

1.2 
1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за 
прошедший год. 

Январь Заведующий 

Профком 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 
 

2.2 

2.3. 

Открытый просмотр: 

1. Физическое развитие 
 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Викторина «ПДД я изучаю» 

 

13.01.- 

27.01 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

Воспитатели 

3. Консультации для пед.персонала: 

3.1 
 
3.2 

«Влияние дидактической игры на интеллектуальный опыт 

ребёнка» 
«Требование к наглядному материалу при ознакомлении 

 Ковальчук Н.Г. 
 
Ляшко А.Р. 
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 дошкольников с местом человека в истории и культуре»   

4. Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 
 

4.2 

4.3 
4.4 

«Рождественские Колядки» (подготовит. разновозр, 
старшая) 

«Прощанье с новогодней елочкой» (мл. разновозр.) 
«Приключения в зимнем лесу» (старшая) 

Музыкально-спортивный праздник «Зимние забавы» 
(подготов. разновоззр) 

 Кузьменко Е.В. 
 

Кузьменко Е.В. 
Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 
5.2 

 

 

5.3 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 

-посещаемость детей; 
- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 
- выполнение натуральных норм питания детей. 
- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

- Соблюдение требований к прогулке . Подбор выносного 
материала к зимним  прогулкам 
- Соблюдение режима дня воспитанников 

 

Ежеднев 

но 

в течение 

месяца 

 

 

 

до 25.01 

до 25.01 
до 31.01 

 

до 28.01. 
до 28.01 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Заведующий 
Заведующий 

 

Заведующий 

Заведующий 

6. Работа с родителями 

6.1 

 
 

6.2 

Консультации: 
- консультация " Развиваем пальчики - стимулируем речевое 

развитие ребенка" 

Оформление памяток 
"Оздоровительно- развивающие игры с детьми дома" 

 
Воспитатели 

Воспитатели 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 
 

7.2 

 
7.3 

Заключение договоров с организациями на новый 

календарный год 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов. 
Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 

Январь Завхоз 

Заведующий 

Кузьменко Е.В. 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1. 

 

 

8.2 

8.3 

Совещание при заведующем: 
Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья 
воспитанников во время воспитательно-образовательного 

процесса. 

Заседание совета по питанию 

Заседание комиссии по распределению стимулирующих 
выплат педагогическому персоналу. 

Январь Шубина Н.В. 

 

 

Кузьменко 

Заведующий 

 

Февраль 2023 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 

1.2 
1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной деятельности. 
Взаимодействие ДОУ с социумом 

Февраль Заведующий 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Педагогический совет №3: 

Тема:» Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 Цель: совершенствовать работу в детском саду по 

формированию у дошкольников патриотических чувств. 

Задачи: 

1. расширить представления педагогов о патриотическом 

воспитании детей; 

2. уточнить знание нормативных актов, в которых 

отражены аспекты патриотического воспитания, 

образования, просвещения; 

3. проанализировать работу педагогов по воспитанию в 

детях патриотических чувств. 
 

Подготовка к педсовету: 

 1.Подбор методической и познавательной литературы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

в ДОУ 

2.Педчас«Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через 

познавательное развитие»; 

3.Консультация «Роль музыки в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников»; 

 4.Смотр-конкурс патриотических уголков среди групп 

ДОУ «Юный патриот»; 

5.Просмотр открытой НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию в средней группе; 

 6.Самоанализ воспитателей по теме «Нравственно-

патриотическое воспитание» 
План: 
 1. Выполнение решения педагогического совета №2  
2. Вступительное слово «Актуальность нравственно-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста»    
3. Итоги тематического контроля контроль «Состояние работы 
в ДОУ по патриотическому воспитанию» 

4.  открытый просмотр НОД  в младшей и старшей 

группах по теме; 

5 .наглядная информация для родителей; 

6.итоги смотра-конкурса «Юный патриот»; 
 
  
 

17.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыцкая А.И 
 

Ковальчук Н.Г. 
Ляшко А.Р. 

Воспитатели   

 

Кузьменко Е.В. 
 

 

Тыцкая А.И 

Ковальчук Н.Г. 
 

Воспитатели 

 
Тыцкая А.И 
 

 

Ковальчук Н.Г. 
 

Воспитатели 

 
Воспитатели 

3 Консультации для персонала:   

3.1 Противоэпидемиологические мероприятия в период  Заведующий 
 эпиднеблагополучия.  

3.2 Личная гигиена сотрудников Медсестра 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 Праздник «День защитника Отечества!» (подготовит.  Кузьменко Е.В. 
 разновозр, старшая)  

4.2 «Юные защитники страны» (младш. разновозр) Кузьменко Е.В. 
4.3 Физкультурный досуг «И в морозный день быть здоровыми Кузьменко Е.В. 

 нам не лень!». (старшая)  

4.4 «Масленица к нам пришла» (подготовит. разновозр, Кузьменко Е.В. 
 старшая)  

5 Руководство и контроль: 

4.1 Ежедневный контроль:   
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 - выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 

-посещаемость детей; 
- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 
- выполнение натуральных норм питания детей. 
- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

- Организация предметно-развивающей среды (уголки 
двигательной активности) 

Тематический контроль: 

- Эффективность деятельности коллектива детского сада по 

формированию привычки к здоровому образу жизни у детей 

Ежедневн 
о 

в течение 

месяца 

Заведующий 
Завхоз 

 
4.2 

  
Заведующий 

 до 27.02 

до 27.02 
до 27.02 

 

4.3  Заведующий 
 до 28.02  

4.4.  Заведующий 

 февраль  
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 дошкольного возраста   

6. Работа с родителями: 

6.1 

 
 

6.2 

Оформление стендов: 

«Безопасность на дорогах в зимнее время»; 

«Одежда по сезону» 

Консультация: 
«Всегда ли быть серьёзным? Чувство юмора». 

  

Кузьменко Е.В.  

Арутюнян Т.А. 

Ковальчку Н.Г. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 Подготовка инвентаря, оборудования к проведению работ на Февраль Заведующий 
 территории детского сада.  Завхоз 

7.2 Состояние охраны труда на пищеблоке.   

7.3 Проверка организации питания по СанПиНу.   

7.4 Выполнение санэпидрежима в ДОУ.   

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 Совещание при заведующем: Февраль  

 • Подготовка и проведение мероприятий к дню  Заведующий 
 защитника отечества.   

8.2 Анализ посещаемости, заболеваемости по группам.  Заведующий 
 

Март 2023 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 

1.2 
1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Подготовка к 8 Марта. 
Проведение «Месячника безопасности» 

Март Тыцкая А.И. 
Профком 

Кузьменко Е.В. 
2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Анкетирование воспитателей по итогам методической 17.03 Тыцкая А.И. 
 работы в течении учебного года.   

2.2 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 24.03 Воспитатели 
 дошкольного учреждения   

2.3 Открытый просмотр по области «Художественно- 31.03 Кузьменко Е.В. 
 эстетическое развитие» (музыка)  . 

2.2 Общее заседание трудового коллектива.   

 Итоги хода выполнения 24.03  

 коллективного договора между администрацией и   

 трудовым коллективом.   

 Цель: координация действий, выработка единых требований   

 и совершенствование условий для осуществления   

 деятельности ДОУ.   

 1. О выполнении нормативных показателей и результатах   

 финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за год;  Завхоз 
 2. О выполнении Коллективного договора между   

 администрацией и трудовым коллективом ДОУ  Профком 
 3. О выполнении соглашения по охране труда.  Кузьменко Е.В. 
 4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в  Заведующий 
 локальные акты ДОУ:   

 5 График отпусков.  Заведующий 

2.3 Всероссийская неделя детской книги 24.03- Воспитатели 
  30.03  

2.4 Выставка поделок «Цветы для мамы» До 6.03 Воспитатели 

3. Консультации для персонала: 

3.1 Профилактика гельминтозов  Медсестра 

3.2 Повторение инструкций по разведению дезрастворов.  
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4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 Праздник, посвящённый Международному женскому 
дню. «Мамы добрые глаза» 

«На помощь Красной шапочке» (младшая разновозр) 

«Мои друзья- дорожные знаки» (подготов. разновозр.) 
«Цветочная поляна» (старшая) 

 Кузьменко Е.В. 

4.2 Кузьменко Е.В. 

4.3 Кузьменко Е.В. 

4.4 Кузьменко Е.В 

5 Руководство и контроль 

5.1 Ежедневный контроль: 
- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 
- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 
- состояние документации по группам.. 

Оперативный контроль: 

- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в режиме дня 

  

 Ежеднев 
но 

в течение 

месяца 

Заведующий 
Завхоз 

 
5.2 

  

 до 25.03 

до 25.03 
до 29.03 

Заведующий 

Заведующий 
Заведующий 

5.3   

 до 29.03. Заведующий 

6. Работа с родителями 

6.1 Консультации: 

«Задачи физического воспитания детей раннего возраста и 

особенности их физического развития». 

«Режим дня и его значение». 
«Формирование гигиенических навыков и привычек». 

  

Ковальчук Н.Г. 
 

Ляшко А.Р.  
Атутюнян Т.А. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 Приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих Март Завхоз 

7.2 средств   

 Рейд по проверки санитарного состояния групп.   Медсестра 

8. Организационно - управленческая работа 

8.1 Совещание при заведующем: профилактика травматизма.  Заведующий 
8.2 Анализ проведения утренников к 8 марта Заведующий 

8.3 Заседание комиссии по ПМПК Заведующий 
 

Апрель 2023 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 

1.2 

 
 

1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 
Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 
школьному обучению. 
Организация субботника по благоустройству территории. 

Апрель Заведующий 

 

 

Завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 

 

 

2.2 

2.3 

Семинар – практикум: «Оформление площадок и веранд 
к летнему периоду -от идей к воплощению» 

Задание к семинару -подготовить проекты оформления 

своих игровых участков. 

Подготовка и проведение дня открытых дверей 
Тренинг профессионального роста на тему: «Повышение 
уровня педагогической культуры воспитателей» 

14.04 

 

 

14.04 

28.04 

Тыцкая А.И. 

 

 

Педагоги 

Воспитатели 

3. Консультации для пед.персонала: 
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3.1 

3.2 

«Воспитание патриота» 

«Музыкальное прослушивание, как способ по 

ознакомлению детей с мировой музыкальной культурой» 

 Заведующий 

Кузьменко Е.В. 

4. Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 
4.3 
4.4 

Праздник, посвященный Дню смеха «Апрельский 
переполох» (подготовит. разновозр, старшая.) 

«Книжкины именины» (под. разновозр,) 
«Полет в космос» (старшая) 
«Музыка весны».(мл. разновозр.) 

 Кузьменко Е.В. 
 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 
Кузьменко Е.В. 

5. Руководство и контроль 

4.1 

 

 

 

 

 

 
4.2 

 

 

4.3 

Ежедневный контроль: 
- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 
- выполнение натуральных норм питания детей. 
- выполнение педагогами решений педагогического совета. 

Оперативный контроль: 

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

 

Ежедне 

вно 

в 
течение 
месяца 

 

 

до 22.04 

до 22.04 
до 29.04 

 

до 29.04 

 

Заведующий 

Завхоз 

Ст. мед сестра 

 

 

 

 

Ст. мед сестра 

Заведующий 

 
 

Заведующий 

6. Работа с родителями: 

6.1 

6.2 

 

6.3 

 
6.4 

Проведение итоговых занятий для родителей 
Групповые родительские собрания «Вот и стали мы на 

год взрослей. Итоги года». 

Консультации: 

«Как преодолеть рассеяность у ребенка?» 

Заседание родительского комитета – итоги работы. 
Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия ДОУ и 

родителей в 2022-2023 учебном году. 

 

22.04 

 

 

27.04 

Воспитатели 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 
Родительский 

комитет 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 
 

7.2 

Работа на участке детского сада: 

-подстричь кустарники, спилить деревья; 
-подготовка грядок, цветников. 

2. Работа по организации субботника, высадке рассады 

цветов 

Апрель Сотрудники ДОУ 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1 

 

8.2 
8.3 

Совещание при заведующем: 
• О мероприятиях по благоустройству территории; 

Организация работы в пред- и праздничные дни. 

Заседание совета по питанию 

Апрель  

Заведующий 

Заведующий 
Кузьменко Е.В. 

 

Май 2023 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности дата ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1 
1.2 
1.3 

Утверждение плана работы на месяц. 

Подготовка к выпуску детей в школу. 
О подготовке к летней оздоровительной работе. 

 Заведующий 

Заведующий 
Завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 

2.3 

Педагогический совет №4: 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2021-2022 уч. год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год. 

Повестка: 
1 Выполнение решений предыдущего педсовета 
2 Подведение итогов образовательной работы за учебный 
год (анализ выполнения годового плана) 

3. Выработка основных направлений работы ДОУ на 

2023-2024 учебный год. 

4. Обсуждение проекта плана работы на летний 
оздоровительный период. 

5. Самооценка работы педагогов за 2021-2022 учебный 

год, реализация планов по самообразованию. 

Выставка детских рисунков «Спасибо деду за победу» 

Смотр-конкурс: «Ожившие камни» (оформление 

цветников природным материалом) 

 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.05-5.05 

26.05 

 

 

 

 

 
Заведующий 

 
Заведующий 

Все педагоги 

Воспитатели 

Творческая группа 

3 Консультации для персонала 

3.1 

3.2 
3.3 

Организация питьевого режима 

Работа на участке д/с 
Профилактика ОКИ, менингита и др. заболеваний 

 Заведующий 

4 Музыкальные праздники и развлечения 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

4.4 

Праздник прощания с детским садом «Выпускной 

бал» (подгот) 

«Великий май, победный май» (подготовит. разновозр, 

младшая.) 

«Праздник воздушного шарика» (смешан.ранняя ) 

Физкультурный досуг «Путешествие в страну 
веселых мячей» (смешан.дошкольная) 

 Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

Кузьменко Е.В. 

5 Руководство и контроль: 

5.1 

 

 

 

 

 

 
5.2 

 

 

5.3 

Ежедневный контроль: 

- выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни 
и здоровья детей; 

-посещаемость детей; 

- выполнение сотрудниками режима дня, снэпидрежима; 
- соблюдение правил внутреннего распорядка дня; 
- Выполнение сотрудниками должностных инструкций 

по охране труда. 

Периодический контроль: 

- анализ заболеваемости детей и сотрудников, 
- выполнение натуральных норм питания детей. 
- состояние документации по группам. 

Оперативный контроль: 

- Оформление родительских уголков к ЛОП 
- Состояние учебно-материальной базы, финансово- 

хозяйственная деятельность 

 

Ежедневн 
в течение 

месяца 

 

 

 

 

До 25.05 
до 25.05 
до 26.05 

 

26.05 
31.05 

 

Заведующий 
Завхоз 

Ст. мед сестра 

 

 

 

 

Ст. мед сестра 

Заведующий 

 
 

Заведующий 

Заведующий 

6. Работа с родителями: 

6.1 

 

 

 

 

 
6.2 

Общее родительское собрание: 

«Счастливый дошкольник – успешный школьник» 
- Качество реализации ООП МБДОУ д/с№ 43. 

- Анализ реализации плана сотрудничества с родителями. 
- Отчет об организации питания. 

- Отчет о расходовании внебюджетных средств. 

- Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе 
Оформление стендов: 

12.05  
 

Заведующий 

Род. комитет 
Кузьменко Е.В. 

Заведующий 

Завхоз 



35 
 

 

 «Профилактика весенних заболеваний» 
«Отдых с ребёнком летом» 

 Воспитатели. 

7. Административно-хозяйственная работа 

7.1 

 

7.2 

 

7.3 
7.4 

Приобрести игрушки для летне-оздоровительной 

компании. 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного 

года. 

Закупка материалов для ремонтных работ. 
Благоустройство территории, смотр-конкурс. Ремонт и 

покраска оборудования на участке. 

 Завхоз 

Заведующий 

8 Организационно - управленческая работа 

8.1 

 
 

8.2 

Совещание при заведующем: 

• Итоги работы ДОУ за 2022-2023 учебный год; 
• План работы на летний оздоровительный период. 

Заседание комиссии по ПМПК 

Май  

Творческая группа 
Заведующий 
Заведующий 

 

 

5. Планирование работы ДОУ 

на летний оздоровительный период 2022-2023 года. 

 
5.1. Цели и задачи на летний оздоровительный период 

Специфика дошкольного воспитания обусловлена тем, что в течение 

продолжительного периода и большую часть дня (более 70% времени) дети 

проводят в детском саду. Растущий и развивающийся организм ребенка 

очень чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных 

факторов окружающей среды. Поэтому оздоровительная работа и 

закаливающие мероприятия в летний период являются важной частью 

системы лечебно-профилактических мероприятий с детьми дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. Грамотная организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ, охватывающая всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения информационной компетентности родителей в 

области организации летнего отдыха детей. 

Летнюю работу с детьми в учреждении дошкольного образования 

принято называть оздоровительной. Этим определяется основная ее цель: 

создание благоприятных условий и максимальное использование летнего 

времени для укрепления здоровья детей и закаливания детского организма. 

В ходе летнего оздоровления решаются задачи: 

1. Обеспечение оптимальных условий для пребывания детей на 

свежем воздухе, их активной двигательной деятельности 

2. Активизация работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, развитию музыкальных способностей в процессе культурно- 

досуговой деятельности 
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3. Обеспечение условий для закрепления и совершенствования 

культурно-гигиенических навыков детей, воспитание этического отношения 

к природе, трудолюбия 

4. Формирование эмоционального восприятия воспитанников 

посредством создания условий экологического воспитания и в процессе 

наблюдений за природными явлениями, объектами живой и неживой 

природы. 

Оздоровительная работа в ДОУ строится на основании следующих 

принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий и непрерывное проведение мероприятий; 

- использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно- 

теплового режима и водоснабжения; 

- учет возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей 

детей; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

 
5.2. Охрана здоровья детей в летний оздоровительный период 

Оздоровительная работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление и оздоровление функционального 

состояния организма ребенка: 

- режим дня; 

- прогулки на открытом воздухе; 

- сбалансированное питание; 

- дневной сон; 

- разнообразные виды деятельности 

Центральное место в этом комплексе занимает режим дня. 

Правильный режим – это функциональное и четкое чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Такой режим дает 
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педагогам возможность раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка, выявить и развить его интересы. 

Режим дня в летний период строится с учетом возрастного состава 

детей, состояния их здоровья и климатических особенностей местности. 

Бюджет времени в летний период имеет некоторые отличительные черты: 

длительность активного отдыха в связи с отсутствием учебных занятий 

увеличивается и в организованных формах должна составлять не менее 50% 

всего объема суточной двигательной активности. 

В наиболее жаркие дни не следует допускать, чтобы длительное время 

дети находились под воздействием прямых солнечных лучей. Деятельность, 

связанная с физическими нагрузками (подвижные игры, занятия физической 

культурой, экскурсии, труд), должна проводиться в часы наименьшей 

инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

При организации оздоровительного режима следует учитывать 

сезонные особенности. Рациональный (оздоровительный) режим должен 

быть в равной степени и стабильным, и одновременно динамичным, гибким. 

Время основных компонентов суточного режима дня должно оставаться 

неизменным. 
 
 

Основные компоненты режима дня (3-7 лет) Длительность, ч. 

Сон дневной 1.5-2 

Отрезки бодрствования 5-6 

Общее время прогулок 4-5 

Интервалы между приемами пищи 3-4 

Ночной сон 10-11 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период. 

Физкультурно – оздоровительные: 

- Организованная образовательная деятельность. Организация 

образовательной деятельности в летний период должна исключать 

возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или 

нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма, 

в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой, как наиболее 

нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от возраста, физического развития и состояния 

здоровья детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 
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(простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в неделю в часы 

наименьшей инсоляции. 

- утренняя гимнастика (традиционная, коррекционная) на свежем 

воздухе, целью которой является повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики, формирование 

правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная 

гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 

обязательным включением дыхательных упражнений; упражнения с 

предметами и без предметов; упражнения на формирование правильной 

осанки; упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, 

простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в себя 

комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей. 

- оздоровительный бег; 

- подвижные игры. Выбор игры зависит от педагогических задач, 

подготовленности, индивидуальных особенностей детей. 

Виды игр: 

a. сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

b. несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания; 

c. дворовые; 

d. народные; 

e. с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех 

возрастных групп 10—20 минут. 

- пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршрутам 

(простейший туризм); 

- двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их 

выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; упражнения на внимание и координацию 

движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации работы глазных яблок. • упражнения в 

равновесии; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 
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- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей); 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность: младшая группа – 6 минут; 

средняя группа — 8 минут; старшая группа — 10 минут; подготовительная 

группа— 12 минут. 

Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Они способствуют 

формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей. Прикладное значение 

спортивных упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или 

спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

Продолжительность: средняя группа - 10минут; старшая группа — 12 минут; 

подготовительная группа — 15 минут. 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон. 

- спортивные праздники и развлечения, досуги; Способствуют 

закреплению полученных навыков, активизации физиологических процессов 

в организме под влиянием усиленной двигательной активности в сочетании с 

эмоциями; 

- гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно- игрового 

характера. Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех 

возрастных групп продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после 

дневного сна для всех возрастных групп — 7— 10 минут. 

Разминка после сна проводиться с использованием различных 

упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

-сюжетные или игровые; 
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- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии; 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии. 

Гимнастическим упражнениям для отдельных групп мышц должно 

быть отведено скромное место. Они являются уместными в тех случаях, 

когда у ребенка нет автоматизированного навыка, наблюдается вялость 

отдельных мышечных групп. Проведение упражнений следует 

организовывать индивидуально или небольшими подгруппами, педагогам 

следует воздерживаться от частых замечаний детям. 

При выборе игр, упражнений и других двигательных форм следует 

учитывать не только возраст, но и индивидуальные особенности, и 

физические силы отдельных детей, степень организованности и 

дисциплинированности группы, уровень двигательных умений. Детям легко 

возбудимым давать более спокойные игры, вялым наоборот. Во время 

двигательных действий следует следить, чтобы дети не доходили до 

переутомления. 

- индивидуальная работа в режиме дня. Она проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, 

имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Время устанавливается индивидуально. 

Закаливающие мероприятия: 

- хождение босиком; 

Хождение босиком является эффективным средством закаливания, а 

также средством формирования свода стопы. В летнее время ходьба босиком  

проводится по хорошо очищенному грунту, траве, гравию, песку. Эту 

процедуру нужно начинать проводить в жаркие дни. Первые процедуры 2-3 

минуты, постепенно время увеличивается до 10-12минут. Для детей 5-7 лет 

хорошо проводить босиком утреннюю гимнастику. 

- водные процедуры 

Наибольший оздоровительный эффект создается при использовании 

водных процедур в повседневной жизни, при формировании навыков личной 
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гигиены: умывание холодной водой после сна, мытье рук после туалета; 

прогулки; перед едой; 

- воздушные ванны 

Во время прогулки в летнее время рекомендуется принимать 

воздушные ванны при температуре воздуха не ниже 20 градусов. 

Продолжительность первых процедур не более 10-15 мину, постепенно она 

увеличивается до 30 минут. В безветренные дни некоторые дети (показатели 

определяет врач) старшего возраста могут весь день проводить на воздухе в 

трусах, одеваясь лишь при изменении погодных условий. Воздушные ванны 

рекомендуется проводить, сочетая с режимными моментами, которые 

- солнечные ванны 

Солнечные ванны действуют сильнее, чем воздушные, поэтому 

использовать их надо с большой осторожностью (после консультации с 

врачом). Продолжительность их должна быть различной в зависимости от 

возраста и особенностей здоровья ребенка. Принимать ванны нужно один раз 

в день, через 1 – 1, 5 часа после еды, лежа или в движении. Лучшим 

временем для приема солнечных ванн считается 11 – 11.30. часов. Солнечные 

ванны хорошо сочетать с воздушными. 

Профилактические: 

 витаминотерапия: сок, фрукты в питании детей ежедневно. 

 оздоровление фитонцидами; 

 дыхательная гимнастика; 

 самомассаж массажными мячами. 

 
5.3. Реализация образовательной деятельности в летний 

оздоровительный период. 

Задачи по образовательным областям на летний период 

«Физическое развитие»: 

− Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

− Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

− Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 

− Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

− Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
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− Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

− Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 

− Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

− Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

− Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями 

− Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

− Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

− Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника. 

− Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира. 

− Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

− Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»: 

− Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления. 

− Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

− Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. 

«Речевое развитие»: 

Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 
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Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

− Развивать игровую деятельность воспитанников; 

− Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

− Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

− Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

− Формировать представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Организационные вопросы 

Издание приказа о переходе на летний оздоровительный 

период 

Об утверждении плана летней оздоровительной работы с 

детьми; 

Об утверждении режима дня и расписания занятий; 

Об утверждении графика питания в тёплый период года; 

О проведении субботника по благоустройству территории 

ДОУ 

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ, охране жизни и 

укрепления здоровья детей, пожарной безопасности, о 

предупреждении отравлений ядовитыми грибами и 

растениями, о предупреждении детского травматизма, о 

мерах предупреждения кишечных инфекций. О 

профилактике отравлений в детских дошкольных 

учреждениях. 

Проведение игр - занятий с детьми по охране жизни и 

здоровья детей, по пожарной безопасности, 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

отравлений грибами и ядовитыми растениями. 

Пополнить и подготовить выносной игровой и спортивный 

материал, оборудование. 

Провести смотр на лучшую развивающую среду на участках 

ДОУ. 

До 19.05.23 

 

 

 

 

 

 
До 26.05.23 

и в течение 

ЛОП 

 

 

 

До 27.05.22 

 

 

 

 

11.06.22 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Кузьменко Е.В., 

ответственный по 

ОТ, 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Воспитатели. 

заведующий 

2. Контроль и руководство оздоровительной работой 

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду 

по вопросам: 

 создание условий для игр детей на участках 

 озеленение участков и территории, 

 наглядная информация для родителей. 

До 26.05.22 заведующий 

Тыцкая А.И. 

Утвердить схемы закаливания детей для каждой возрастной 
группы на летний период с учетом здоровья каждого 

До 26.05.22 ст. медсестра 
заведующий 
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ребенка.   

Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, профилактике дорожно- 

транспортного травматизма. 

В течении 

всего ЛОП 

заведующий 

Обеспечение санитарно – гигиенического состояние 
помещений: проведение генеральной и текущей 
уборки. Соблюдение режима проветривания. Наличие 
москитной сетки на окнах. 

В течение 

ЛОП 

Ст. медсестра 

заведующий 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: 
утренний прием, состояние детей в течение дня. 

ежедневно Ст. медсестра 
заведующий 

Организация питания: витаминизация, контроль 
калорийности пищи. 

В течении 
ЛОП 

Ст. медсестра 
заведующий 

Состояние одежды и обуви: соблюдений требований к 
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

В течении 

ЛОП 

Ст. медсестра 

заведующий. 

Консультации с воспитателями и родителями: об 

организации закаливающих процедур, об организации 

закаливающих процедур, об организации первой 

медицинской помощи, о режиме дня, об охране жизни и 

здоровья детей. 

До 
26.05. 22 

Ст. медсестра 

заведующий 

Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке 
(регулярность, направленность, знание правил игры детьми, 

соответствие возрасту) 

В течении 

ЛОП 

заведующий 

Создание условий для благополучного прохождения 
адаптационного периода вновь поступивших детей. 

В течении 
ЛОП 

Ст. медсестра 
заведующий 

3. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Максимальное пребывание детей на улице (прием, занятия, 

увеличение продолжительности прогулки и т.д.).Проведение 

утренней гимнастики и физкультурных занятий на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

 Воспитатели 

Организация творческих площадок: 

 театральная 

 художественная 

 очумелые ручки 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели. 

Организация тематических наблюдений, труда в природе, 

элементарной опытнической деятельности. 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели. 

Музыкальные праздники: 
«Праздник детства!» (старшая, подготов. разновозрастная) 

«День семьи» (старшая, подготов. разновозрастная) 
«Яблочный Спас» (старшая , подготов. разновозрастная) 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Музыкальные развлечения: 
«Наши любимые песни» (подготовительная разновозр.) 

«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» (младшая 

разнов ) 

«Раздувайся пузырь» (младшая) 

«Летний коктейль» (пение песен на летнюю тематику, 

чтение стихов, поговорок о лете) (старшая, подготов. 

разновозрастная) 

«Солнышко здравствуй» (младшая разнов ) 
«До свиданье лето» (старшая, подготов. разновозрастная) 

 

Июнь 

Июнь 

 

Июль 

Июль 

 
 

Август 

Август 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Работа с детьми по ОБЖ, предупреждении травматизма. В течении Воспитатели. 
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Беседы, развлечения, экскурсии: 

 «Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». «Где 

должны играть дети» 

 «Город и улицы» 

 «Контакты с животными могут быть опасными». 

лета  

Экологическое воспитание детей:, эксперименты, труд на 

участке, цветник,  беседы: 

 «Сокровище морей» 

 «Наши домашние питомцы» 

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! » 

 «Жалобная книга природы» 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», 

«Цветы», «Растения». 

Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Изготовление знаков «Береги природу» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели: 

4. Оздоровительные мероприятия 

План физкультурно-оздоровительной работы (заверить 
педиатром). 

до 
01.06.2022 

Ст. медсестра 
заведующий 

Организация противоэпидемических мероприятий: 
 противоинфекционные мероприятия; 

 профилактические прививки по плану 

В течении 

ЛОП 

Ст. медсестра 

заведующий 

Организация диспансерного наблюдения за детьми и 

проведением оздоровительных мероприятий: 

1. осмотр поступающих детей; 

2. утренний фильтр 

3. профилактический осмотр по плану; 
4. организация оздоровительных мероприятий 

В течении 

ЛОП 

ст. медсестра 

заведующий 

Обеспечение медицинского наблюдения за здоровьем 
каждого ребенка 

ежедневно Ст. медсестра 
заведующий 

Консультации с воспитателями и родителями: об 

организации закаливающих процедур, об организации 

закаливающих процедур, об организации первой 

медицинской помощи, о режиме дня, об охране жизни и 

здоровья детей 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, прогулки, игры) 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

Различные виды закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и 

другое) 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
развитию основных видов движений на прогулке. 

В течении 
ЛОП 

Воспитатели 

5. Физическое воспитание детей. 

Организация и проведение спортивных игр с детьми 
(баскетбол, футбол, бадминтон). 

В течение 
лета 

Воспитатели 

Оздоровительная работа с ослабленными, часто болеющими 

детьми, детьми, имеющими нарушения осанки (дыхательная 

гимнастика, закаливающие процедуры). 

В течение 

лета 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Разработать для каждой возрастной группы режим 
оптимальной двигательной нагрузки (на летний период). 

До 29.05.21 Воспитатели 
Ст. медсестра 



46 
 

 

Спортивные праздники 

 Веселые старты (старшая, подготов. 

разновозрастная) 

 День физкультурника (старшая, подготов. 

разновозрастная) 

Спортивные развлечения: 

 Большие гонки (старшая, подготов. 

разновозрастная) 

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Муз. руководитель 

Создание условий для самостоятельной двигательной 
активности 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели. 

Создание коррекционных занятий на «Тропе здоровья»: 
- по профилактике осанки «У меня спина прямая» 

- по профилактике плоскостопия «По лесным тропинкам» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели. 

6. Трудовое воспитание детей. 

Организация трудового воспитания детей на участке: 

а) труд в природе; 

б) хозяйственно - бытовой труд; 

в) знакомство с трудом взрослых; 

г) организация ручного труда на участке детского сада; 

- выставка поделок из бросового материала 

В течение 

ЛОП 

 

 

22.07 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

7. Игровая деятельность 

Создание условий для организации сюжетно-ролевых игр с 
учетом возрастных и программных требований. 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели. 

Создание условий для организации игр- драматизаций, 
режиссерских игр. 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели. 

Июнь 

1-я неделя «Дружат дети на планете» 
2 неделя - «В сказочном царстве- в необычном государстве» 

3-я неделя «Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья» 

4-я неделя - «Страна вежливых слов и поступков» 

5 неделя – «Знаток природы» 

Июль 

1-я неделя - «Правила дорожные знать каждому положено» 

2 -я неделя - «Семьи, любви и верности» 

3-я неделя - «Люби свой край и воспевай 

4 неделя» - «Спортивная» 

Август 

1-я неделя-« Чудеса на грядках» 

2 я неделя «Волшебная музыка лета» 

3- я неделя «Радостных встреч » 

4 неделя – «Прощай лето!» 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

8. Экологическое воспитание. 

Неживая природа: 

- ведение календаря погоды, выявление количества 

дождливых и солнечных дней; 

- наблюдения за тенью, измерение ее условной меркой; 

- наблюдения за небом: тучи, облака (кучевые, перистые, 

грозовые; на что они похожи); радуга, 

роса, дождь (грибной, ливень, моросящий); 
характерные признаки грозы (небо темнеет, все замирает, 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 
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сильный порыв ветра, молния, гром); 
- изучение свойств песка, воды. 

Живая природа: 

- изучение цветущих кустарников (сирень, черемуха, 

шиповник);деревьев (тополь, береза, дуб, 

сосна, ель (сравнение + зарисовки в дневнике)); трав и 

цветов (клевер, крапива, герань луговая, 

полевые гвоздики, одуванчик); мха (с какой стороны 

находится); 

- наблюдения за божьей коровкой, муравьями, майским 

жуком, лягушкой, дождевым червем 

(показать способы защиты от врагов, приспособление к 

окружающему миру); 

- закрепление признаков насекомых (членистое тело, 6 ног, 

появляются из личинок) 

  

Беседы: 
«Беседа о солнце», «Для чего нужен дождь»», «Что нам в 

июне дарит лес», «Зачем нам нужен огород», «Наши друзья 

насекомые», «Певчие пернатые друзья - птицы», «Не мнись, 

не зевай - урожай собирай», «Лето красное прошло». 

Игры: 

хороводная игра «По малину в сад пойдем», «Угадай по 

лепестку», «Экологический диктант», «Загадай, мы 

отгадаем», магазин «Цветы», «Дорисуй, чего не достает у 

животного», «Кто где живет?» (нора, берлога, дупло, 

гнездо), подвижная игра «Ласточки и пчелы», «Хромая 

ворона» (хромая ворона прыгает на одной ноге и догоняет 

воробьев), «Магазин "Овощи"»,«Чудесный мешочек» 

(определение овощей и фруктов на 

ощупь, по вкусу), «Найди лишнего» (домашние и дикие 

животные). 

  

 Чтение   художественной   лимтературы:   М.М.   Пришвин 
«Золотой луг», И.С. Тургенев «Бежин луг», З.А. 

Александрова «Дождик», , Е.В. Серова «Лужайка», В.В. 

Зотов «Лесная мозаика», В.В. Волина «В гостях у природы», 

Ю. Тувим «Овощи», Е.А. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться» В.В. Зотов «Лесная мозаика», В.В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», 

К.И. Чуковский «Муха тцокотуха», «Мойдодыр», М. 

Горький «Воробьишко», В.В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо», рассказы М.М. Пришвина, 

загадки о дожде, заучивание потешек , поговорок о лете. 

Составление рассказа «Город, в котором я хотел бы жить» 

 

Опыты: «Сухой и мокрый песок», «Раскрасим воду в разный 

цвет» 

Изготовление знаков «Береги природу» 

Изготовление игрушек для игр с ветром «Воздушный змей», 
«Вертушка» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Экологическая тропа "В гостях у Хозяйки луга". В течение 
ЛОП 

Воспитатели 

Составление гербария: сбор и обработка цветов: анютины 
глазки, розы, лютик, маргаритки, гвоздика садовая. 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели 
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Выставка икебаны "Цветочная фантазия".   

Экскурсия в природу: В течение Воспитатели 

«Как красиво вокруг!» — экскурсия к цветнику — доставить ЛОП  

детям удовольствие от наблюдения за цветущими   

растениями.   

«По дорожке, по дорожке побежали наши ножки» —   

экскурсия к   оздоровительной   дорожке»   —   укрепление   

здоровья детей.   

«Мы пришли в огород, там укропчик растет» — экскурсия в   

огород — рассматривание укропа и лука(сравнение).   

«Экскурсия по всей экологической тропе» — закрепление   

названий точек.   

«Не обижайте муравья» — экскурсия к большой березе —   

наблюдение за муравьями, углубить знания о муравьях, их   

образе жизни.   

«Цветочный хоровод» — экскурсия к цветнику- с   целью   

закрепления названий цветов, растущих в цветниках.   

Викторины: В течение Воспитатели 

 «У кого какой голос»; ЛОП  

 «Узнай на ощупь»;   

 «Что где когда?».   

Конкурс (познавательный турнир): 

 "Мы в ответе за того, кого приручили " (конкурс 

загадок). 

 "Берегите природу!" (познавательный турнир с 

участием родителей). 

 Воспитатели 

15.07  

19.08 
 

8. Выставка:   

 «Разноцветные цветы» 27.06 Воспитатели 

 фотовыставка «Я на море» 

 «Берегите Природу». 

22.07 
31.08 

 

9. Социально - профилактическая работа с детьми. 

Проведение этических бесед: 
-«Мальчики – будущие мужчины» 

- «Нравятся ли тебе капризные девочки?» 

- «Будь всегда вежливым». 
- «Правила безопасности» 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Музыкальное развлечение «Мы - помощники пожарных» 
(старшая, подготов. разновозрастная) 

Экологическое развлечение «Берегите наш дом – природу!» 
(старшая, подготов. разновозрастная) 

Июнь 
 

Июль 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Музыкальные развлечения (безопасное поведение на дороге: 
«Путешествие в страну Светофорию» (старшая, подготов. 

разновозрастная) 

«В страну дорожных знаков» (старшая, подготов. 

разновозрастная) 

Июнь 

Август 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10. Работа с родителями. 

1. Медико-педагогическое просвещение родителей: 
- наличие плановой еженедельной индивидуальной работы с 

родителями (беседы, консультации, папки - передвижки и 

т.д.); 
- проведение коллективных консультаций по охране жизни и 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 
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здоровья детей летом, по организации семейного досуга; 
- систематические выставки для родителей (организация 

закаливающих процедур, семейного туризма, использование 

отпуска для оздоровления детей, организация труда детей на 

даче). 

  

2. Изучение и пропаганда положительного опыта семей по 
организации жизни детей летом. 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели 

3. Родительское собрание по группам : 
«Организация работы ДОУ в летний период» 

Май Воспитатели 

4. Консультации: 
«Отдых с ребенком летом» 

«Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

«Питание ребенка летом» 

«Досуг с ребенком на природе» 

«Витамины для детей летом» 
«Осторожно клещи» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

5. Школа молодой семьи: 
Консультация: «Счастье - это когда тебя понимают»; 

Методические рекомендации на информационной ширме 

«Семья и семейные ценности»; 

Памятки родителям: «Создание благоприятной атмосферы в 

семье»; o «Поведение родителей по отношению к ребенку, 

начавшему впервые посещать детский сад» 
Анкетирование «Мой ребенок и его особенности» 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

6. Информационно-наглядное сопровождение: 
6.1 Информационные ширмы: 

«Закаливание ребенка»; 
«Лето –пора оздоровления»; 

«Игры детей в летний период». 

6.2. Подготовка наглядно - информационного материала к 

новому учебному году 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

7. Выставки: 
7.1. Выставка   рисунков: «Здравствуй солнечное лето». 

(совместно с родителями) 

7.2. Фотовыставка: «Летняя карусель» (итоговые 

тематические мероприятия) 

В течении 

ЛОП 
 

Август 

Воспитатели 

8. Родительские субботники: 
Постройка и сооружение малых форм на прогулочных 

участках и их покраска; смена песка в песочницах. 

Июнь Родители и 

воспитатели:  

Арутюнян Т.А. 

Ковальчук Н.Г 

Флерко Н.И. 

Ляшко А.Р. 

9. Экологические трудовые десанты: 
9.1. Посадка саженцев, обрезка кустарников, окапывание и 

побелка деревьев. 

9.2. Разбивка цветочных клумб, посадка цветочной рассады 

и семян 

9.3. «Чистое утро» - уборка территории детского сада 

совместно с родителями. 

В течении 

ЛОП 

Родители и 

воспитатели 

Одежда детей дошкольного возраста на прогулке 

В летнее время года при средней двигательной активности погодные условия 

Солнечно Пасмурно 

15 - 18 - 20° 21 - 23° 24° и 15 - 17° 18 - 20° 21 - 23° 24° и выше 

http://mdoy8.caduk.ru/DswMedia/-otdyixsrebenkomletom-.doc
http://mdoy8.caduk.ru/DswMedia/-igryisdet-minaotdyixevletniyperiod-.doc
http://mdoy8.caduk.ru/DswMedia/pitanierebenkaletom.doc
http://mdoy8.caduk.ru/DswMedia/dosugsrebenkomnaprirode.doc
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod124.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod125.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod95.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod72.htm
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17°   выше     

Девоч Майка, Майка, Майка, Трусы, Майка, Майка, Майка, Трус 

ки трусы, трусы, трусы, носки, трусы, трусы, трусы, ы, 
 футболка с платье из платье из босонож футболка платье платье носки 
 короткими плотной легкой х/б ки, с из из босон 
 рукавами, х/б ткани ткани с панама длинным плотной легкой ожки 
 костюм с коротким  и х/б х/б  

 спорт, длинным и  рукавами, ткани с ткани с  

 носки, и рукавами,  колготы, длинны коротк  

 туфли* рукавами, носки,  туфли, ми ими  

  трикотаж босоножк  костюм рукавам рукава  

  ная и, панама  спортивн. и, ми,  

  кофта,    трикота гольфы  

  гольфы,    жная ,  

  туфли*,    кофта, босоно  

  панама    колготы, жки  

      туфли   

Маль Майка, Майка, Майка, Трусы, Майка, Майка, Майка, Трус 

чики трусы, трусы, трусы, носки, трусы, трусы, трусы, ы, 
 футболка с рубашка рубашка босонож футболка рубашка рубаш носки 
 короткими из из х/б ки, с из ка из босон 
 рукавами, плотной ткани с панама рукавами, плотной легкой ожки 
 костюм х/б ткани, коротким  колготы, х/б х/б  

 спорт, кофта, и  туфли, ткани, ткани с  

 носки, гольфы, рукавами,  костюм кофта, коротк  

 туфли* шорты, шорты,  спортивн. шорты, ими  

  туфли, носки,   колготы, рукава  

  панама босоножк   туфли ми,  

   и, панама    гольфы  

       ,  

       босоно  

       жки  

Физкультурно-оздоровительная работа 

№ п/п Мероприятия Срок Ответств. 

1. Мероприятия по лечебно-профилактической работе 

по укреплению здоровья детей в период ЛОП. 

Постоянно Ст. м/с 

2. Мероприятия предупреждению желудочно- 

кишечных заболеваний у детей (контроль за 

соблюдением санэпидрежима, питьевого режима, 

инструкций; за хранением и реализацией 

скоропортящихся продуктов на пищеблоке; 

обучение сотрудников д/с профилактическим 

мероприятиям по предотвращению пищевых 

отравлений и кишечных инфекций; проведение 

санпросветработы с родителями – устной и через 

оформление информационных стендов). 

Постоянно Ст. м/с 
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3. Медицинский контроль за физическим воспитанием 

и оздоровлением детей (контроль за соблюдением 

длительности пребывания детей на свежем воздухе, 

соответствием одежды детей температуре воздуха; 

контроль за организацией и проведением 

закаливающих процедур; контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

дня, за нагрузкой; контроль за витаминизацией 

пищи; за соблюдением режима дня). 

постоянно Ст. м/с 

Работа с кадрами и родителями воспитанников 

4. Работа по оформлению индивидуальных маршрутов 

оздоровления на вновь поступивших детей. 

В теч. лета Ст. м/с 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы 

работы 

Содержание занятий Усл. 
организации 

Продол.(мин) От 
в. 

Мес 
то 

Врем 
я 

  

Утренняя 

гимнасти 

ка 

Традиционная гимнастика (включает 

простые гимнастические упражнения с 

обязательным введением дыхательных 

упражнений): 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- с использованием крупных модулей; 

- на снарядах и у снарядов; 

- с простейшими тренажерами 

Коррекционная гимнастика (включение 

в комплекс 3–4 специальных упражнений Н
а 

в
о
зд

у
х
е 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 п

ер
ед

 з
ав

тр
ак

о
м

 

Мл.разнов. – 6 
Средняя– 6 -8 

Подгот. разнов. – 

10-12 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Подвижн 

ые игры 

Виды игр: 
- сюжетные (использование при 

объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами 

соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, 

на этапах закрепления и 

совершенствования); 

- дворовые; 

- народные; 

- с элементами спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) Н
а 

в
о
зд

у
х
е,

 

н
а 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 п
л
о
щ

ад
к
е 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
, 

в
 ч

ас
ы

 н
аи

м
ен

ьш
ей

 

и
н

со
л
я
ц

и
и

 

Для всех 

возрастных групп – 

10–20 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
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Двигатель 

ные 

разминки 

Варианты: 
- упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на внимание и 

координацию движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для глаз; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в 

соответствии с характером отклонений 

или нарушений в развитии детей); 

- упражнения на формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода 

стопы Н
а 

в
о
зд

у
х
е,

 

н
а 

и
гр

о
в
о
й

 и
л
и

 с
п

о
р
ти

в
н

о
й

 п
л
о
щ

ад
к
е 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
, 

в
 ч

ас
ы

 н
аи

м
ен

ьш
ей

 

и
н

со
л
я
ц

и
и

 

Мл. разнов. – 6 

Средняя – 6- 8 

Подгот.разнов. – 

10-12 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Упражнен 

ия с 

элемента 

ми 

различны 

х видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений; 
- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон. 

Прикладное значение спортивных 

упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к 
инвентарю Н

а 
в
о
зд

у
х
е,

 

н
а 

и
гр

о
в
о
й

 и
л
и

 с
п

о
р
ти

в
н

о
й

 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
, 

в
 ч

ас
ы

 

н
аи

м
ен

ь
ш

ей
 и

н
со

л
я
ц

и
и

 

Мл. разнов. – 6 

Средняя – 10 

Подгот. 

разнов. – 12 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Праздник 

и, досуг, 

развлечен 

ия 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности в 

сочетании с эмоциями Н
а 

в
о
зд

у
х
е,

 н
а 

1
 р

аз
 в

 

н
ед

ел
ю

 

Не более 30 

М
у
з 

р
у
к
 

Гимнасти 

ка после 

дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием 

различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 
- в равновесии С

п
ал

ь
н

я
 и

л
и

 г
р
у
п

п
о
в
о
е 

п
о
м

ещ
ен

и
е 

п
р
и

 о
тк

р
ы

ты
х
 ф

р
ам

у
га

х
 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 п

о
сл

е 
д
н

ев
н

о
го

 с
н

а 

Для всех 

возрастных групп – 

7–10 
В

о
сп

и
та

те
л
ь
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Закалива 

ющие 

мероприя 

тия 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в повседневной 

жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие мероприятия в сочетании 

с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, 

плавание, гидроаэробика, солнечные и 

водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями); 

- специальные водные, солнечные 

процедуры назначаются врачом С
 у

ч
ет

о
м

 с
п

ец
и

ф
и

к
и

 з
ак

ал
и

в
аю

щ
ег

о
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

П
о
 п

л
ан

у
 и

 в
 з

ав
и

си
м

о
ст

и
 о

т 
х
ар

ак
те

р
а 

за
к
ал

и
в
аю

щ
ег

о
 м

ер
о
п

р
и

я
ти

я 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

Индивиду 

альная 

работа в 

режиме 

дня 

Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи 

детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющим 

нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки В
 с

п
о
р
ти

в
н

о
м

 з
ал

е,
 

У
ст

ан
ав

л
. 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
 

Устанавливается 

индивидуально 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
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