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ЗАДАЧИ:  

1.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством внедрения в образовательную деятельность инновационных 

педагогических проектов и технологий, рекомендованных авторами инновационной программы «От рождения до школы» 

2. Совершенствовать работу ДОУ по укреплению здоровья воспитанников посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса. 

3. Обеспечить высокое качество образования, его открытость, доступность и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей). 

4. Развивать у детей гуманистическое отношение к миру, интерес, эмоциональную восприимчивость к миру природы, стремление любить и охранять 

природу. 



 

Программно – методическое обеспечение педагогического процесса 

 МБОУ «Корниловская СОШ»  детский сад «Ёлочка»  

2022 – 23 учебный год 

 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплин входящих в 

образовательную программу. 

Автор, место издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных 

ресурсов. 

Количество работающих по 

программе 

гру

пп 

ДОУ 

1 Программа «От рождения до школы»  Н.Е. Веракса, Т.В.Комарова, Э.М.Дорофеева 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2020 г. 

6 90 

2 
Комплексная образовательная программа для 

детей раннего возраста «Первые шаги»  

 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

— 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. — 168 с. — (ФГОС ДО). 

1 13 

Парциальные, авторские программы 

3. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»  

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. С-Пб.,2002г. 4 65 

4. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей»  

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стёркина.  С-Пб., 

2000-2003г. 

4 65 

5.  «Ребенок в мире поиска» Программа по 

организации познавательно – 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

под ред. Дыбиной О.В. – 2-ое изд., прераб. и доп. – 

М.:ТЦ «Сфера», 2017. – 128 с.  

4 65 

 

 

 

 



Первый раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

1.1. Заседание совета педагогов 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

№1 Тема: ««Основные направления деятельности ДОУ на 2022 - 23 учебный год»  

Повестка: 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Утверждение годового плана работы на 2022-23  учебный год (старший воспитатель). 

3. Утверждение рабочих  программ  педагогов.                                                                                                    

4. Утверждение сетки НОД, режима дня, учебного плана, тематики МО.           

5. Утверждение плана работы с родителями.                                                                                                                   

6. Внесение изменений в ООП ДО, утверждение ООП.                                                                                                                                               

7. Решение педагогического совета. 

 

Август Зам. директора по УВР ДО 

Старший воспитатель 

№ 2 Тема: «Качество дошкольного образования» 

Повестка: 

1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета. 

2. Выступление старшего воспитателя (руководителя ДОУ) 

3. Содержание, формы, методы внутренней системы оценки качества образования 

4. Организационно-деятельностная игра по теме педсовета 

5. Принятие решения педагогического совета. 

Ноябрь  Зам. директора по УВР ДО 

 Старший воспитатель   

 

№ 3 Тема: «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия» 

1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета. 

2. Выступление: «Взаимодействие детского сада и семьи в соответствии с ФГОС ДО» 

3.  Методология взаимодействия с семьями воспитанников. 

4.  Деловая игра. 

5.   Решение педагогических ситуаций. 

6.  Подведение итогов. 

Январь  Зам. директора по УВР ДО 

 Старший воспитатель   

 

№ 4 Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста через формирование у них представлений о здоровом образе жизни». 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля.  

3. Мозговой штурм «Компоненты здорового образа жизни дошкольников» 

Март  Зам. директора по УВР ДО 

 Старший воспитатель   

 



4. Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья. 

5. Деловая игра – «администрация», «педагоги», «родители», «воспитанники». 

6. Выработка и принятие решений педагогического совета.  

 

№ 5  Тема: «Итоги работы за 2022 – 23 учебный год»                                                                                                                                     

Повестка: 

1.Подведение итогов предыдущего педсовета. 

2. Анализ методической работы.                                                                                                                                      

3. Отчеты воспитателей и специалистов по результатам освоения детьми ООП ДО, коррекционно-

развивающей работы, психолого – педагогического сопровождения.                                                                                                                                                            

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Обозначить основные направления (задачи) на следующий учебный год.                                                      

6. Рассмотрение и утверждение плана работы на летний оздоровительный период.                                                                              

7. Выработка и принятие решений педсовета. 

Июнь Зам. директора по УВР ДО 

Старший воспитатель 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1. Расстановка педагогических кадров 

Возрастная группа Основной воспитатель Подменный воспитатель Младший воспитатель 

Группа раннего возраста Стругова А.А. (СЗД) Унгурян О.А. Абрамовская М.А. 

2 младшая группа (3 – 4 г.) Борисова Т.В. (I кв. кат.) Иванюк Н.И. (СЗД) Гилевич Н.П. 

Средняя группа  (4-5 лет) Хирная И.Б.  (I кв. кат.) Унгурян О.А. Суворова В.А. 

Старшая 1 группа  (5-6 лет) Хабарова Г.Н.(I кв. кат.) Щурова Н.Г. Савёлова О.Г. 

Старшая 2 группа (5-6 лет) Дунаева Е.В.  (I кв. кат.) Щурова Н.Г. Старцева Н.Е. 

Подготовительная группа  (6-7 лет) Баскакова А.А. (I кв. кат.) Иванюк Н.И. (СЗД)  

 

Старший воспитатель: Елисеева Валентина Николаевна (I квалификационная категория) 

Воспитатель (приоритетное направление «Интеллектуальное развитие»): Будилова Юлия Леонидовна 

Учитель-логопед: Монастырских Оксана Михайловна (высшая кв. категория) 

Педагог - психолог: Елисеева Валентина Николаевна (I кв. категория) 

Музыкальный руководитель: Бондарчук Ирина Сергеевна 

 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

 

Вид инструктажа Тема Срок Ответственный 

Повторный 

 

Охрана труда август зам. директора по УВР ДО  

Охрана жизни и здоровья детей в осенне-зимний период, в 

весенне-летний период 

август, май зам. директора по УВР ДО  

Пожарная безопасность август, март зам. по АХР Щелованова О.А. 

Плановая эвакуация детей  сентябрь, май зам. директора по УВР ДО  

Вводный  С вновь принятыми работниками. в течение года Копалина Е.Г. 

Первичный По охране труда, по пожарной безопасности, по охране жизни 

и здоровья детей, с  вновь принятыми работниками. 

в течение года зам. директора по УВР ДО 

 

1.2.2. Повышение деловой квалификации педагогических работников 

№ Ф.И.О Должность Тема курсов Сроки 

1. Иванюк Н.И. Воспитатель ДО-19 ФГОС ДО: индивидуализация образования дошкольников в различных видах 

деятельности 

2023 г. 

2. Елисеева В.Н. Старший 

воспитатель  

УЭ-4 Внутренняя система оценки качества образования в 

дошкольной образовательной организации 

2023 г. 

3. Будилова Ю.Л. Воспитатель ДО-2 Проектирование и организация образовательного процесса в ДОО 2023 г. 

1.2.3 Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О Должность Категория Заявленная категория Сроки 

1. Иванюк Н.И. Воспитатель СЗД СЗД 2023 г. 

Предварительная работа: 

1. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г. N 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

2. Самоанализ педагогической деятельности аттестуемых педагогов за последние 5 лет (для СЗД – за 2 года) 

3. Беседа по оформлению папки профессиональных достижений. 

4. Презентация опыта работы, портфолио аттестуемых педагогов. 



1.2.4. «Школа младшего воспитателя» 
Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших воспитателей.  

№ Содержание  Сроки Ответственный 

1 Роль младшего воспитателя в образовательном процессе ДОУ Октябрь  Зам. директора по УВР ДО, 

фельдшер       

2 Имидж младшего воспитателя 

Деятельность воспитателя и младшего воспитателя в режиме дня дошкольников 

Январь Зам. директора по УВР ДО, 

фельдшер        

1.2.5.Психолого-медико-педагогический консилиум 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

№  Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Обсуждение и утверждение плана работы ПМПк на новый учебный год. 

Разработка ИУМ. 

Сентябрь Члены ПМПк 

2 Тема: Анализ промежуточной диагностики. Январь  Члены ПМПк 

3 Тема: Анализ коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ. Подготовка 

документов к ТПМПК. 

Апрель Члены ПМПк 

4 Тема: Итоговый. Результаты коррекционной работы. Май  Члены ПМПк                                 

Воспитатели 

Второй раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

2.1. Семинары 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Профессиональная компетентность воспитателя. Роль воспитателя в свете нового 

профессионального стандарта. Анализ соответствия профессиональных компетенций 

педагогов ДОУ требованиям профессионального стандарта «Педагог дошкольного 

образования».  

Занятие 1. Управление детским коллективом в целом и с учетом особенностей детей, 

имеющих затруднения в ходе социализации и коммуникации совместной 

деятельности, материалов. 

ноябрь Старший воспитатель 



2 Занятие 2. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников. 

декабрь Старший воспитатель 

3 Занятие 3. Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

январь Старший воспитатель 

4 Русские народные подвижные игры как средство приобщения дошкольников к 

традициям русского народа 

апрель Хирная И.Б. 

 

2.2. Консультации  
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Модели организации образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

октябрь Саладина Н.Б. 

2. «Метод моделирования в образовательном процессе ДОУ» ноябрь Старший воспитатель 

3. «Создание условий направленных на сохранение здоровья и на развитие 

индивидуальности каждого воспитанника» 

февраль Старший воспитатель 

4. «Взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач педагогической работы 

здоровьесберегающей направленности» 

март Старший воспитатель 

5. «Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре 

средствами музыкального фольклора»  

декабрь Бондарчук И.С. 

 

2.3.  Мастер-классы 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 «Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя» март Бондарчук И.С. 

 

 

 



2.4. Смотры-конкурсы  

Конкурсы, выставки для педагогов 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр-конкурс развивающей предметно- пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО «Я люблю трудиться»  

 

ноябрь Елисеева В.Н., Саладина Н.Б. 

2 Конкурс «Виртуальная экскурсия» январь 
Елисеева В.Н., Саладина Н.Б. 

Конкурсы для воспитанников  

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Конкурс чтецов (поэзия) «Осень золотая...» октябрь  Дунаева Е.В. 

2 Конкурс чтецов (поэзия) «Мама, сколько в этом слове…» февраль 
Иванюк Н.И. 

3 Шашечный турнир «Юный шашист»  март 
Баскакова А.А. 

4. Неделя театрализованных представлений «Экологическая сказка» апрель 
 Хабарова Г.Н. 

2.5.  Наставничество                           
Цель. Поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего профессионального роста, побуждать к активности в 

соответствии с их силами и способностями.   

№  Педагог – наставник / педагог 

1 Хирная И.Б./Унгурян О.А. 

2 Хабарова Г.Н./Щурова Н.Г. 

 

Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

В течение года: 

1. Оказание помощи в подготовке и организации занятий 

2. Оказание помощи в работе с родителями 

3. Подбор, изучение и обсуждение методической литературы. 

 



2. 6. Инновационная деятельность 

2.6.1. Методические объединения 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях работы по ФГОС ДО,  распространение передового педагогического 

опыта. 

МО «Эколята – дошколята» - Будилова Ю.Л., Дунаева Е.В., Хабарова Г.Н., Иванюк Н.И., Баскакова А.А., Щурова Н.Г., Хирная И.Б. 

МО «Современные подходы к взаимодействию с родителями воспитанников ДОУ» -  Монастырских О.М., Борисова Т.В., Стругова А.А., Бондарчук 

И.С., Унгурян О.А. 

№  Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Деятельность МО:                                                                                                                           

- разработка и утверждение плана работы; 

- отбор организующих тем; 

-  определение итоговых продуктов; 

- выстраивание последовательности реализации организующих тем в течение года; 

- определение содержания по образовательным областям; 

- определение форм организации детской деятельности, в которой будет реализовываться 

выделенное содержание образования; 

- определение содержания РППС, обогащающей самостоятельную деятельность детей; 

- определение возможных форм участия родителей в реализации содержания; 

- подведение итогов работы МО; 

- определение перспектив в работе. 

В течение года Члены МО 

 

 

 

 



2.6.2.Мероприятия федерального, регионального, муниципального уровня – участие педагогов детского сада в конкурсах, выставках, 

фестивалях.  

2.6.3. Самообразование педагогов.  
Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянном самосовершенствовании. 

Ф.И.О. Тема Форма отчёта 

Баскакова А.А. Основы 3D моделирования «Формирование и развитие творческих способностей у 

детей посредством 3D-ручек». 

Фотовыставка  

Борисова Т.В. «Воспитание нравственных качеств детей младшего дошкольного возраста 
посредством русских народных сказок» 

Реализация проекта   «Русские 

народные сказки» 

Дунаева Е.В. Развитие конструктивных способностей детей дошкольного возраста посредством 

ТИКО - моделирования 

Фотовыставка детских работ для 

родителей, папка - передвижка 

Иванюк Н.И. Использование инновационных технологий в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Реализация проектной деятельности с 

детьми 

Монастырских О.М. Использование бионергопластики как эффективное средство коррекции 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста 

Презентация для педагогов 

Стругова А.А. Организация игровой деятельности детей раннего возраста использование 

дидактического материала «Дары Фрёбеля» 

Выступление на родительском 

собрании 

Унгурян О.А. Планирование воспитательно – образовательной работы в ДОУ по инновационной 

программе «От рождения до школы» 

Создание картотек 

Хабарова Г.Н. Использование блоков Дьенеша в развитии логического мышления у детей 

дошкольного возраста 

Родительское собрание (мастер – класс 

для родителей) 

Хирная И.Б. Приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной культуры через 

подвижные игры 

Семинар – практикум для педагогов 

Щурова Н.Г. Введение в инновационную программу ДО «От рождения до школы» Е. Вераксы Накопление в «Портфолио педагога» 

методического и практического 

материала по теме самообразования 

Бондарчук И.С. «Приобщение детей дошкольного возраста к русской народной культуре 

средствами музыкального фольклора»  

Праздник «Фольклорные посиделки» 

 

 



2.6.4. Распространение педагогического опыта 

№ Содержание Форма предоставления Срок Ответственный 

1 Театрализованная деятельность в раннем возрасте Из опыта работы февраль Хирная И.Б. 

 

2.6.5. Педагогическая мастерская 

№ Содержание Срок  Ответственный 

1 Открытый просмотр НОД по музыкальному развитию  октябрь Бондарчук И.С. 

2 Открытый просмотр НОД по развитию речи (подготовительная группа) ноябрь Баскакова А.А. 

3 Открытый просмотр НОД по ФЭМП (средняя группа) ноябрь  Хирная И.Б. 

4 Открытый просмотр НОД по аппликации (старшая группа) декабрь Дунаева Е.В. 

5 Открытый просмотр НОД по ознакомлению с окружающим  «Виртуальная экскурсия по Архангельской 

области (старшая группа) 

январь Хабарова Г.Н. 

6 Открытый просмотр НОД по физическому развитию (2 младшая группа) февраль Борисова Т.В. 

8 Открытый просмотр НОД по обучению грамоте апрель Иванюк Н.И. 

2.7. Организация работы методического кабинета 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете 

1 Научно-методическая деятельность: 

 выявление, изучение и обобщение педагогического опыта; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе и подготовка мероприятий по их устранению; 

 организация обучения, проведение консультаций, семинаров, для педагогов по 

вопросам использования в образовательном процессе современных 

аудиовизуальных средств обучения и применения информационных технологий; 
 организация процедуры аттестации педагогических и руководящих работников 

ДОУ; 
 осуществление методической поддержки педагогических работников, ведущих 

экспериментальную работу; 

 аналитико-обобщающая деятельность по организации учета педагогических кадров 

 

Сентябрь 

Май 

 

Зам. директора по УВР ДО 

Старший воспитатель         

Учитель-логопед 



ДОУ; 

 адаптирование программ (вариативных), новых педагогических технологий и 

методик обучения в связи с обновлением содержания дошкольного образования; 
 определение направленной опытно-экспериментальной (исследовательской) 

работы; 

 составление методических рекомендаций по использованию наиболее эффективных 

методов и форм обучения и воспитания, направленных на развитие общения, 

игровой деятельности, познавательных процессов у детей дошкольного возраста. 

2 Информационно-методическая деятельность: 
 формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической 

информации; 

 обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных 

потребностей педагогических работников; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников; 
 формирование фонда обучающих видеофильмов и других аудиовизуальных средств 

обучения  по образовательным областям для проведения образовательной 

деятельности; 
 обеспечение фондов учебно-методической литературы. 

  выпуск газеты «Ёлочкины вести»:           
                                                              

- 1 выпуск  «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

 

- 2 выпуск «Родителям о шашках» 

 

- 3 выпуск  «Как рассказать ребёнку о Великой Отечественной войне?» 

 

- 4 выпуск «Хотите организовать ребёнку праздник?» 

 

 Оформление уголка «Эколята - дошколята» 

 

В течение года 

 

Зам директора по УВР ДО   

Старший воспитатель 

 

 

 

Борисова Т.В., Иванюк Н.И. 

Баскакова А.А., Щурова Н.Г.  

Елисеева В.Н., Стругова А.А. 

Бондарчук И.С., Унгурян О.А. 

Творческая группа 

3 Организационно-методическая деятельность: 

 участие в подготовке и проведении конференций, педагогических семинаров - 

практикумов, ярмарок педагогических идей, деловых игр, консультаций; 
 подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников; 

 сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательно - 

образовательной  работы; 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель 



 организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 
 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи 

в системе непрерывного образования. 

4 Диагностическая деятельность: 
 изучение, подбор и разработка материалов по диагностике деятельности педагогов 

и детей; 

 изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе его развития; 

 проведение диагностики на выявление степени готовности ребенка к обучению в 

школе; 

 комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение потенциальных 

возможностей работников ДОУ, выявление обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

 осуществление контроля и анализа состояния воспитательно - образовательного 

процесса, его качества. 

 

 

В течение года 

Старший воспитатель 

 

Третий раздел 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1.  Развлекательно - досуговая деятельность детей 

3.1.1. Календарные праздники (события).  

 

№ п/п Название мероприятия Срок Ответственный 

1 Праздник «Здравствуй, детский сад» сентябрь Муз. руководитель, воспитатели групп 

2 Осенины - праздник октябрь Муз. руководитель, воспитатели групп 

3 Мой край родной (к дню народного единства) ноябрь Муз. руководитель, воспитатели групп старшего возраста 

4 Новогодние утренники декабрь Муз. руководитель, воспитатели групп 

5 Рождественские посиделки январь Муз. руководитель, воспитатели групп старшего возраста 



 

Театрализованное представление 

Муз. руководитель, воспитатели групп младшего и среднего 

возраста 

6 1 февраля – всемирный день доброты - тематический день февраль Все группы  

7 День защитника Отечества («Зарничка») февраль Воспитатели старшей и подготовительной групп 

8 Утренники к 8 марта март Муз. руководитель, воспитатели групп 

9 «Широкая масленица» март Муз. руководитель, воспитатели групп 

10 27 – международный день Театра - тематический день март Все группы  

11 Развлечение «Тысяча улыбок» посвящённое Дню смеха апрель Муз. руководитель, специалисты 

12 День здоровья апрель Все группы 

13 День космонавтики апрель воспитатели  подготовительной группы, Бондарчук И.С. 

14 Неделя театрализованных представлений «Экологическая 

сказка» 

май Муз. руководитель, воспитатели групп старшего возраста 

15 Выпускной бал в подготовительных группах  

«Дошкольная пора, прощай» 

май Муз. руководитель, воспитатели  подготовительной группы 

16 День защиты детей июнь Муз. руководитель, воспитатели групп, специалисты 

3.2.  Выставки 

№ Тема Группы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выставка рисунков «Мы - пешеходы»  

 

Выставка творческих работ: «Волшебница осень» (поделки из солёного 

теста), совместно с родителями 

Группы дошкольного 

возраста 

Сентябрь Дунаева Е.В. 

 

Монастырских 

О.М. 

2 Выставка творческих работ: «Моя любимая бабушка» 

 

Все группы Октябрь Баскакова А.А. 

3 Выставка детских рисунков «Широка страна моя родная» 

 

 

Выставка «Фейерверк из фантиков» (поделки из фантиков) 

Старшие –

подготовительные 

 

Все группы 

Ноябрь Иванюк Н.И.  

 

 

Хабарова Г.Н. 

4 Выставка творческих работ «Зимние фантазии» (совместно с родителями) Все группы Декабрь Хирная И.Б. 

5 Выставка творческих работ «Что принёс мне Дед Мороз» 

 

средние, старшие – 

подготовительные 

Январь Бондарчук И.С. 



6 Выставка творческих работ «Военная мощь России» старшие – 

подготовительные 

Февраль Стругова А.А. 

7 Выставка творческих работ «Букеты для всех мам на планете» 

 

 

Выставка совместных творческих работ «В мире сказок» 

средние – 

подготовительные 

 

все группы 

Март Унгурян О.А. 

 

 

Борисова Т.В. 

 

8 Выставка детских рисунков  «Сбережём планету вместе!» 

 

средняя – 

подготовительная 

Апрель Щурова Н.Г. 

 

9 Выставка детского рисунка  «Весна Победы!» старшие – 

подготовительные 

Май  Елисеева В.Н. 

Четвертый раздел 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИУМОМ 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания,  развития дошкольников.  

4.1.1. Информационно-справочные стенды                                                                                                                                                                           
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с  работой детского сада. 

 Родительские уголки в приёмных групп 

 «Добро пожаловать в наш детский сад» 

 «Наши успехи и достижения» 

 «Для Вас, родители» 

  «Остановись, мгновение» 

 «ОБЖ» 

СМИ: размещение материалов о детском саде в печати, на сайте ОУ. 

4.1.2. Педагогическое просвещение родителей. 
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному участию в образовательном процессе. 

Родительские собрания в группах (3 раза в год) – Приложение № 2 



«День открытых дверей» - в течение учебного года 

Общие родительские собрания: 

№ Тема Срок проведения Ответственный 

1 «Экология детства: истоки 

экологической культуры» 

Февраль Зам. директора по УВР ДО, старший   воспитатель, воспитатели. 

2 «На пороге школы» Май Зам. директора по УВР ДО, старший   воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели 

3 «Первый раз в детский сад» Июнь Зам. директора по УВР ДО, старший воспитатель, фельдшер. 

 

4.1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ – Приложение № 3 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе. 

1. Создание родительского комитета детского сада, планирование и организация его работы. 

2. Участие родителей в совместных мероприятиях (творческие выставки и конкурсы, спортивные праздники, досуги, походы).                              

3. Конкурсы, выставки, акции для родителей:  

 

 Широкомасштабная акция «Внимание, дети!» 

 Акция «Птицы – наши друзья». Цель проведения акции – сбор корма для птиц. 

 Выставка работ «Чудеса для детей из ненужных вещей» (родители) отв. Иванюк Н.И. 

 Акция «Дай лапу друг» отв. МО «Эколята - дошколята» 

 Обновление Красной книги природы (с родителями) 

 Акция «Цветик - семицветик» (высадка рассады цветов на территории детского сада). Цель проведения акции – привлечение родителей к 

благоустройству территории детского сада. 

 Акция «Окна Победы». Цель проведения акции – привлечение родителей воспитанников к участию в мероприятиях, посвященных 

празднованию Великой Победы.  

 Акция «Огород на подоконнике» (группы дошкольного возраста) 

 Акция «Чистая река — чистые берега!» (буклеты). Цель проведения акции – напомнить правила поведения на водоемах и рассказать о 

последствиях небрежного отношения к природе. 

 



4.2. Взаимодействие с социумом 

N п/п Содержание Сроки Ответственный 

4.2.1. Взаимодействие со школой 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами детского сада и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению. 

  

Обсуждение и утверждение совместного  плана работы школы  и детского сада. Сентябрь Старший воспитатель 

Завуч начальных классов 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями подготовительной группы.      Ноябрь Завуч начальных классов 

Учителя  

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу». 

Февраль Педагог-психолог  

Наблюдение учителями начальной школы занятий в подготовительной к школе  

группе.    

Апрель Воспитатели  

Участие учителей начальной школы в родительском собрании в подготовительной к 

школе группе. 

Май  Завуч и учителя начальных 

классов. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консилиум учителей, воспитателей,  педагога-психолога, учителя-логопеда, соц. 

педагога по  итогам подготовки детей к школе. 

Май Завуч начальных классов 

Старший воспитатель   

Учитель-логопед                

Педагог-психолог     

Социальный педагог 

Воспитатели 

4.2.2. С  поликлиникой 
1. Планирование оздоровительно – профилактических мероприятий  

2. Медицинское обследование состояния здоровья и физического развития детей                                                                                                                                     

3. Диспансеризация 

                                          

В течение года                                      

1 раз в год 

Фельдшер 

4.2.3. С библиотекой                                                                                                                                          

Цель:  Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.                                           

1. Участие в экскурсиях, беседах, викторинах. 

                                         

В течение года 

                                 

Воспитатели 

4.2.4.   С музеем 

Цель: Приобщение детей к миру искусства.                                                                               

1. Посещение выставок, экспозиций                                                                           

                                         

В течение года 

                                

Воспитатели  



2.Экскурсии.                                                                                                                   

4.2.5. С музыкальной школой                                                                                                           

Цель: Приобщение детей к миру искусства. 

1. Экскурсии.                                                                                                            

2. Посещение концертов, музыкальных сказок.  

3. Выступление учеников музыкальной школы в  детском саду.            

                                                  

В течение года 

                                            

Воспитатели 

4.2.6. С ПЧ                                                                                                                                                     

Цель: Знакомство с профессией пожарного, основами пожарной безопасности             

1. Экскурсии в ПЧ                                                                                                                                     

2. Практические занятия по отработке навыков эвакуации 

                                                      

В течение года 

                                                

Воспитатели,                        

зам. директора по УВР 

4.2.7. С СМИ 

1. Репортажи о жизни детского сада.                                                                      

2.Статьи в газете         

                                               

В течение года 

                                                

Воспитатели  

4.2.8. С  РЦДО                                                                                                                                       

Цель: Способствовать художественно – эстетическому развитию детей.                   

1.Творческие выставки.                                                                                                            

2. Экскурсии.                                                                                                                                         

3. Посещение кружков.                                                                                                              

4. Участие в совместных мероприятиях. 

 

В течение года 

 

Воспитатели  

4.3. План работы по ОБЖ – Приложение № 4 

4.4 План физкультурно – оздоровительной работы – Приложение № 5 

Пятый раздел 

КОНТРОЛЬ  

5.1.Фронтальный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 «Подготовка детей к школе» Апрель  Педагог – психолог, воспитатели 

 



5.2. Тематический контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1  «Организация работы воспитателя по развитию речи» (2 младшая группа) март Старший воспитатель 

 

 

 

5.3. Оперативный  контроль  

 

Вопросы контроля Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Организация и проведение новогодних утренников     *       

Анализ плана работы музыкального руководителя  *         

Конструктивно модельная деятельность в группах 

старшего дошкольного возраста 

     *     

Анализ условий пребывания детей в средней группе по 

критерию «здоровьесбережение» 

       *   

 

 

5.4. Систематический контроль 

 

Ежедневно: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Выполнение санэпидрежима. 

5. Соблюдение здорового психологического климата в коллективе. 

6. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

7. Посещаемость. 

8. Выполнение должностной инструкции. 

9. Техника безопасности и сохранность имущества. 

1 раз в месяц: 

1. Выполнение норм питания. 

2. Посещение мероприятий у педагогов.  

3. Анализ посещаемости и заболеваемости. 



 

1 раз в квартал: 
1 Выполнение решений педсовета. 

2 Работа с молодыми воспитателями (ШМП) 

3 Проверка календарных планов педагогов. 

 

5.5. Наблюдение за педагогическим процессом 

№ Предмет  наблюдения Сроки 

1. Художественно – эстетическое развитие (аппликация)  Октябрь 

2. Конструктивно - модельная деятельность  Ноябрь 

3. Художественно – эстетическое развитие (лепка) Декабрь 

4. Физическое развитие Январь  

5. Речевое развитие Февраль 

6. Познавательное развитие  Март 

7. Познавательное развитие (ФЭМП) Апрель 

 

Шестой раздел  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь  
Анализ маркировки и подбора мебели в группах. 

Обновление стендов по ГО ЧС и антитеррористической защищенности ОУ. 

Зам. директора по УВР ДО 

Фельдшер 

Октябрь  Работа по благоустройству территории. Зам. директора по УВР ДО, дворник 

Ноябрь 
Подготовка детского сада к зиме (инвентарь, оборудование к проведению зимних 

уборочных работ на территории детского сада). 
Зам. директора по УВР ДО 

Декабрь  
Подготовка помещений  детского сада к проведению Новогодних утренников. 

Корректировка графика отпусков.  

Зам. директора по УВР ДО 

Старший воспитатель  

Январь  Подготовка зимних участков к прогулкам. Зам. директора по УВР ДО, дворник 

Февраль  Рейд по проверке санитарного состояния участков. Зам. директора по УВР ДО 



Старший воспитатель  

Март  Обеспечение безопасности на пешеходных дорожках детского сада. Зам. директора по УВР ДО, дворник 

Апрель  Работа по благоустройства территории. Зам. директора по УВР ДО 

Май  

Ремонт оборудования на участке. 

Подготовка участков к летней оздоровительной работе. 

Посадка цветов, обрезка кустарников на территории. 

Зам. директора по УВР ДО 

Старший воспитатель  

Дворник  

Июнь  
Завоз песка на участки. 

Работа по благоустройству территории. 

Зам. директора по УВР ДО 

Старший воспитатель, дворник 

Август  
Подготовка помещений детского сада к новому учебному году. 

Подготовка к проведению праздника «День знаний». 

Зам. директора по УВР ДО 

Старший  воспитатель  

Муз. руководитель 

 

 

Седьмой раздел 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СПЛОЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВА 

 

Проведение мероприятий к праздникам, выпуск поздравительных открыток, поздравления ветеранов ДОУ. 

 

№ Дата Ответственные 

1. День воспитателя и всех дошкольных работников  (сентябрь) Дунаева Е.В., Хабарова Г.Н., Щурова Н.Г., Бондарчук И.С. 

2. Новый год Хирная И.Б.,  Унгурян О.А., Стругова А.А., 

3. Международный женский день 8 Марта  Баскакова А.А., Борисова Т.В., Иванюк Н.И. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Родительские собрания в группах. 

2. План работы с родителями.  

3. План работы по ОБЖ  

4. План физкультурно – оздоровительной работы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Родительские собрания в группах. 

 

 

№ ГРУППА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ 1 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 2 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНАЯ 

ГРУППА 

1 «Детский сад пришел в 

семью». 
 

Путешествие в 

страну «Сенсорику» 

 (игровой 

практикум) 

«Что должен знать 

ребёнок 4-5 лет». 

1. «Что должен знать 

и уметь ребёнок 5 

– 6 лет». 

 

«Путешествие в 

страну знаний» 

Год до школы. 

2 «Сенсорное развитие 

детей» 

Собрание – 

викторина  «Мир 

волшебных сказок» 

«1, 2, 3, 4, 5 – дети 

учатся считать: 

математика как 

средство 

интеллектуального 

развития детей» 

1. «Универсальные 

блоки Дьенеша» 

 

Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора. 

Подготовка руки 

дошкольника к 

письму 

3 «Чему мы научились за 

год» 
 

«Чему мы 

научились за год»   

«Наши успехи за год» «Растём играя» «Растём, играя» Семья на пороге 

школьной жизни 

ребенка. Итоги 

года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План работы детского сада «Ёлочка» с родителями на 2022 – 23 учебный год 
 

Мероприятие  Группа  Ответственные  

сентябрь 

Выставка творческих работ: «Волшебница осень» (поделки из солёного 

теста), совместно с родителями. 

Все группы Монастырских О.М. 

Акция «Внимание, дети!» Все группы воспитатели 

Фотовыставка «Летние истории» подготовительная   группа Баскакова А.А. 

Иванюк Н.И. 

октябрь 

Выставка творческих работ: «Моя любимая бабушка» Средние - старшие Воспитатели  

Акция Птицы – наши друзья Все группы  

Фотостенд  «Я в детском саду». Средняя группа Хирная И.Б. 

Щурова Н.Г. 

Групповые родительские собрания  Все  группы воспитатели   

Выпуск газеты «Ёлочкины вести»  «Как заинтересовать ребенка занятиями 

физкультурой» 

Все  группы Борисова Т.В., Иванюк Н.И. 

Конкурс чтецов (поэзия) «Осень золотая...» Старшие - подготовительная Дунаева Е.В. 

ноябрь 

   

Выставка «Фейерверк из фантиков» (поделки из фантиков) Группы дошкольного возраста Хабарова Г.Н. 

Развлечение «Наши бабушки». Старшая группа Хабарова Г.Н. 

Выставка творческих работ Чудеса для детей из ненужных вещей» Все группы  

Калейдоскоп добрых дел: совместное изготовление родителями  и детьми 

атрибутов к сюжетно - ролевым играм. 

Средняя группа Хирная И.Б. 

Пополнение альбома «Я и моя семья» Старшая группа Дунаева Е.В. 

Мероприятие к Дню матери «Моя мама самая крутая» Средняя группа Хирная И.Б. 

Бондарчук И.С. 

декабрь 

Новогодние утренники все группы муз. руководитель, воспитатели 

Выставка творческих работ «Зимние фантазии». Дошкольные группы  



Фотогазета «Как мы всей семьей катались на лыжах, коньках, санках». Средняя группа Хирная И.Б. 

Выпуск газеты «Ёлочкины вести»   

«Хотите организовать ребёнку праздник?» 

Все  группы Бондарчук И.С., Унгурян О.А. 

День открытых дверей  
Дошкольные группы Зам. директора по УВР ДО, 

старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Выставка «Ах ты, зимушка – зима» 
1 младшая группа Борисова Т.В. 

Шашечный турнир с родителями Подготовительная группа Баскакова А.А. 

январь 

Акция «Дай лапу друг» (корм для животных) Все группы Творческая группа «Эколята – 

дошколята» 

 Буклет «Трудовое воспитание в семье» Старшая группа Хабарова Г.Н. 

 Фотовыставка Активный зимний отдых всей семьей Старшая группа Дунаева Е.В. 

Привлечь родителей к изготовлению снежных построек на участке 

детского сада. 

Все группы воспитатели 

Выпуск газеты «Ёлочкины вести» «Родителям о шашках»  Баскакова А.А., Щурова Н.Г. 

Мастер – класс «Организация игровой деятельности детей раннего 

возраста с использованием дидактического материала «Дары Фрёбеля» (в 

рамках родительского собрания) 

Ранний возраст Стругова А.А. 

 

Фольклорный праздник в рамках проекта «Посиделки в русской избе» Подготовительная группа Баскакова А.А. 

Бондарчук И.С. 

«Зимние забавы» (мероприятие с семьями воспитанников) Старшие группы Хабарова Г.Н. Дунаева Е.В. 

февраль 

Стенгазета для пап «23 февраля – день защитника Отечества» Группа раннего возраста Стругова А.А. 

Унгурян О.А. 

Развлечение «Мой папа самый лучший» Старшая группа Хабарова Г.Н. 

 Выставка детских рисунков «Мой папа» Старшая группа Хабарова Г.Н. 

 Мастер – класс «Универсальные блоки Дьенеша» (в рамках родительского 

собрания) 

Старшая группа Хабарова Г.Н. 



 Спортивное развлечение с папами Средняя группа 

 

Хирная И.Б. 

 Развлечение «Аты – баты, шли солдаты» Подготовительная группа Баскакова А.А. 

 

Выставка Виды войск России Старшая группа Дунаева Е.В. 

Фотовыставка 3D моделирование Подготовительная группа Баскакова А.А. 

 

Общее родительское собрание «Экология детства: истоки экологической 

культуры» 

Все группы Зам. директора по УВР ДО, 

старший 

воспитатель, воспитатели 

Конкурс чтецов (поэзия) «Мама, сколько в этом слове…» Старшие – подготовительная 
Иванюк Н.И. 

Собрание – викторина «Мир волшебных сказок» 
1 младшая группа Борисова Т.В. 

Развлечение с папами «Ай, да папа!» 1 младшая группа Борисова Т.В. 

Зимний биатлон  Подготовительная группа Баскакова А.А. 

март 

Оформление семейных фотогазет Мы – мамины помощники средняя  группа Дунаева Е.В. 

 Выставка детских рисунков «Мама, солнышко мое» Старшая группа Хабарова Г.Н. 

 Выставка творческих работ Букет для любимой мамочки Подготовительная группа Баскакова А.А. 

Щурова Н.Г. 

 Экологический буклет «Чистые берега – чистая вода» Все группы воспитатели 

 Выставка совместных творческих работ «В мире сказок» Средние - подготовительные Воспитатели  

Праздник 8 Марта 

 

2 младшая – подготовительные 

группы 

Муз. руководитель, воспитатели 

Фотовыставка детских работ ТИКО конструирование Старшая группа Дунаева Е.В. 

Чаепитие «Наши мамы» 1 младшая группа Борисова Т.В. 

Работа по проекту «Русские народные сказки» 1 младшая группа Борисова Т.В. 

апрель 



Спортивный досуг День здоровья Старшая группа Дунаева Е.В. 

Выставка рисунков «Далекий космос» Старшая группа Хабарова Г.Н. 

Изготовление книжек-малышек на тему «Комнатные растения у нас дома». Средняя группа Хирная И.Б. 

Праздник правильной речи подготовительная группа Монастырских О.М. 

Выпуск газеты «Ёлочкины вести» 

Как рассказать ребёнку о Великой Отечественной войне?» 

группы старшего возраста Елисеева В.Н., Стругова А.А. 

Совместный конкурс чтецов «Весна пришла» 1 младшая группа Борисова Т.В. 

май 

Групповые родительские собрания все группы Воспитатели  

Фотовыставка «Из жизни нашей группы»   Хабарова Г.Н. 

Акция «Цветик – семицветик» 

 

Все группы воспитатели 

Акция Окна Победы группы старшего возраста воспитатели 

Совместное создание в группах «Огород на подоконнике» Дошкольные группы воспитатели 

Создание электронного «Портфолио профессий» Старшая группа 

Средняя группа 

Дунаева Е.В. 

Хирная И.Б. 

Буклет «История празднования дня Победы» Старшая группа 

 

Дунаева Е.В. 

Выпускной бал подготовительная группа Бондарчук И.С. 

Баскакова А.А. 

Иванюк Н.И. 

Общее родительское собрание «На пороге школы» подготовительная группа Зам. директора по УВР ДО, 

старший   воспитатель, педагог-

психолог, воспитатели 

июнь 

Общее родительское собрание «Первый раз в детский сад» для родителей детей, вновь 

поступающих в д/сад 

Зам. директора по УВР ДО, 

старший 

воспитатель, воспитатели 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План работы по ОБЖ в детском саду «Ёлочка»  

МБОУ «Корниловская СОШ» на 2022-23 учебный год 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – сформировать основные понятия опасных жизненных ситуаций и особенностей 

поведения в них. 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Одно из направлений «Социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе через решение образовательных задач: 

- знакомить с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае опасности, формирование представления о способах 

безопасного поведения в быту; 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, направленных на формирование у воспитанников основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Реализация данных задач в ДОУ осуществляется с учетом следующих основных принципов: 

- системность и последовательность; 

- доступность (усложнение материала происходит с учетом возрастных особенностей детей); 

- включение в деятельность (игровую, познавательную, экспериментальную и другие); 

- наглядность; 



- психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов). 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогами 
1.1 Контролировать соблюдение работниками детского сада инструкции по 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение года  

Саладина Н.Б. 

 Проведение учебной эвакуации детей и 

персонала по Пожарной безопасности 

2 раза в год Саладина Н.Б., Елисеева В.Н. 

1.2. Проводить инструктаж с работниками детского сада (2 раза в год) по 

охране жизни и здоровья детей. 

в течение года Саладина Н.Б. 

1.3. Проведение целевых инструктажей по охране жизни и здоровья детей:                                                        

- во время проведения экскурсий и прогулок за пределами ДОУ;                                                                       

- «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

перед проведением 

прогулки 

Саладина Н.Б. 

1.4. Создание в группах развивающей предметно- пространственной среды. 

Оформление альбомов, уголков безопасности. 

сентябрь Воспитатели групп 

1.5. Составление картотек художественной литературы и дидактических игр 

по данной тематике в группах 

сентябрь Воспитатели групп 

1.6. Использование в работе с детьми стены «Дорожное движение», 

«Пожарная безопасность»,  уголков по ПДД и ПБ в группах.  

в течение года Воспитатели групп 

1.7. Целевой инструктаж по ТБ и ПБ в период проведения новогодних 

утренников. 

декабрь Саладина Н.Б. 

 

1.8 Целевой инструктаж по ТБ и ПБ в период проведения новогодних 

утренников. 

декабрь Саладина Н.Б. 

 

2. Работа с детьми 

2.1 Проведение цикла занятий по ПДД, ПБ в специализированной комнате 

(комната ОБЖ) 

в течение года Воспитатели групп 

2.2 Проведение тематических игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

н/печатные, подвижные, ситуативные «Один дома») 

в течение года Воспитатели групп 

2.3 Профилактическое мероприятие «Внимание дети». сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.4 ОБЖ в природе (ядовитые грибы и растения). сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.5 Проведение развлечений и досугов по ОБЖ. 

 

в течение года Специалисты, воспитатели 

13. Проведение с детьми НОД по программе «Безопасность», авт. 

Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева и др. 

в течение года Воспитатели 



2.6 Организация и проведение различных форм совместной деятельности 

воспитателя с детьми по ПДД на прогулке. 

в течение года Воспитатели групп 

2.7 Совместное участие педагогов с воспитанниками в конкурсах по теме 

безопасности на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.8 Беседы («Осторожно - дорога»,  «Внимание – переходим улицу», «Игры 

во дворе»,  «Откуда может прийти беда»). Беседа о службах, 

помогающих людям в беде (полиция, пожарные, скорая). 

в течение года  

Воспитатели 

2.9 Целевые прогулки к пешеходным переходам, остановкам общественного 

транспорта с практическим занятием «Как правильно переходить 

дорогу» – старший дошкольный возраст 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.10 Тематические досуги в течение года Воспитатели 

2.11 ОБЖ. Предметы быта, электричество. 

 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.12 Показ презентаций, видеороликов, мультфильмов по профилактике 

ПДД, ПБ, ОБЖ. 

в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.13 ОБЖ в природе (водоёмы) март Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.14 Чтение С.Маршак «Конь – огонь», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое», «Сказка про спички»; 

Б.Житков «Пожар на море», «Дым»; 

К.Чуковский «Путаница»; 

Л. Толстой «Пожарные собаки»; 

Г.Остер «Вредные советы»; 

С.Михалков «Дядя Степа»; 

Т.А. Шорыгина «Любопытный ветерок», Осколок стекла», «На лесной 

тропинке» 

в течение года Воспитатели 

2.15 «Здравствуй солнечное лето!» беседа о правилах безопасного поведения 

в период летних каникул. 

июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

3.1 Работа с родителями по профилактике 

детского бытового травматизма (консультации, собрания) 

в течение года Саладина Н.Б., 

Старший воспитатель 

3.2 Оформление памяток и буклетов для родителей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности: «Ребенок один дома», «Не оставляйте 

маленького ребенка одного»,«Балкон, открытое окно и другие бытовые 

опасности», «Пожароопасные предметы», 

«Ребенок и незнакомые люди», «Осторожно, гололёд» 

в течение года воспитатели 

3.3 Наличие наглядного информационного в течение года воспитатели 



материала в группах по безопасности 

жизни и деятельности детей 

3.4 Сайт ОУ 

Размещение: 

 сезонных информационных памяток по ОБЖ 

 информации о проведении месячников 

безопасности 

в течение года Старший воспитатель 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

План физкультурно–оздоровительной работы на 2022 – 23 учебный год 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, родителей, педагогов, ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

 

Основные направления ДОУ 

 

Профилактическое. 

1. Обеспечение благоприятной адаптации. 

2. Выполнение санитарного гигиенического режима. 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

4. Проведение санитарных и специальных мер по профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

 

Организационное. 

1. Организация здоровьесберегающей среды ДОУ. 

2. Определение показателей физического развития детей. 

3. Изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

4. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

 

 

№ п\п Содержание мероприятий Периодичность Ответственные 

Физкультурно – оздоровительная работа с детьми 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно воспитатели 



2. НОД по физической культуре 2-3 раза в неделю                  (1 раз 

на свежем воздухе) 

воспитатели 

3. Прогулки с включением подвижных и народных игр, игр малой 

подвижности, основных видов движений 

ежедневно, (2 раза в день осень, 

весна, лето) 

воспитатели 

4. Гимнастика после дневного сна ежедневно воспитатели 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня. ежедневно воспитатели 

6. Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности: 

 гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 самомассаж мячами для укрепления мелкой мускулатуры пальцев; 

 артикуляционная гимнастика; 

 упражнения на релаксацию; 

 логоритмические упражнения; 

 физкультминутки. 

ежедневно воспитатели 

7. Оздоровительный бег ежедневно  в конце прогулки воспитатели 

8. Музыкотерапия: пробуждение, на занятиях, музыкальные и 

коммуникативные игры. 

ежедневно в течение дня воспитатели, муз. 

руководитель 

9. Работа по формированию ЗОЖ ежедневно воспитатели 

10.  Интегрированные занятия, игры, беседы, проблемные ситуации с детьми 

валеологического содержания 

в течение дня, по сетке занятий воспитатели 

11. Спортивные игры ежедневно воспитатели 

12. Обеспечение благоприятной адаптации 1 квартал учебного года воспитатели 

13. Сбалансированное 4-х разовое питание (второй завтрак — соки, фрукты) ежедневно ст. воспитатель, 

фельдшер 

14. Игры с водой май-август воспитатели 

Профилактические мероприятия 

1. 

Ароматерапия  

Приём чеснока 

в период заболеваемости гриппом 

и ОРЗ 
воспитатели 

2. Профилактические прививки сезонные фельдшер 

3. 
Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

(ранний возраст) 

ежедневно 

 

воспитатели 



4. Проветривание по графику ежедневно воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны в течение года воспитатели 

2. Прогулка на воздухе 

1 раз в день в осеннее - зимний 

период (2 раза в день сентябрь, 

весна, лето) 

воспитатели 

3. Гимнастика после сна в постели ежедневно воспитатели 

4. Хождение по дорожкам здоровья ежедневно воспитатели 

5. Мытье рук до локтей ежедневно воспитатели 

6. Игры с водой ежедневно воспитатели 

7. Хождение босиком по траве июнь воспитатели 

Спортивные мероприятия 

1. Спортивные досуги 1 раз в месяц воспитатели 

2. Кросс наций сентябрь 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3. Лыжня России февраль  воспитатели 

4. День здоровья апрель воспитатели 

5. Весенний кросс май 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Работа с родителями 

1. Рекомендации родителям в осенне-зимний период по одежде детей сентябрь-декабрь воспитатели 

2. Режим в детском саду сентябрь воспитатели 

3. Наглядная информация на стендах:  папки – передвижки, буклеты в течение года воспитатели 

Организационные мероприятия с педагогическим коллективом 

1. 
Планирование индивидуальной работы с детьми по освоению 

программного материала 
ежедневно воспитатели 

2. 
Мониторинг заболеваемости детей, 

анализ освоения детьми программы по физической культуре 
в течение года 

ст. воспитатель, 

фельдшер 



3. 
Организационно-методические мероприятия по реализации 

образовательной области Физическое развитие 
по плану ст. воспитатель, 

4. 

Обновление и дополнение физкультурных уголков в группах, дополнение 

оборудования в спортивном зале, дополнение выносного оборудования для 

спортивной площадки и прогулочных участков. 

в течение года воспитатели 

 

 

 

 


