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Содержание плана 
1. Работа с кадрами 
1. Инструктажи. Охрана труда. 
2. Производственные совещания. 
3. Самообразование. Повышение квалификации. 
4. Общественная деятельность сотрудников. 
6. Консультации с обслуживающим персоналом. 
2. Организационно-педагогическая работа 
1.  Педсоветы. 
2.  Консультации для воспитателей. 
3.  Семинары. 
4.  Открытые просмотры. 
5.  Смотры-конкурсы.  
6.  Выставки детского творчества. 
7.  Музыкальные развлечения, праздники. 
8.  Физкультурные развлечения, праздники. 
9.  Оздоровительно-профилактическая работа. 
10.  Контроль руководства.  
11.  Изучение передового педагогического опыта. 
3. Взаимодействие с социумом 
1. Азбука для родителей (консультации педагогов). 
2. Работа с семьями социального риска. 
3. Родительские собрания. 
4. Работа родительского комитета.  
5. Субботники. 
6. Наглядная агитация.  
7. Совместные мероприятия с МБОУ СОШ №17, МОБУ ООШ № 8. 
8. Посещения МБОУ СОШ №17, МОБУ ООШ № 8. 
4. Административно-хозяйственная работа 
1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников. 
2. Оперативные совещания. 
3. Контроль над организацией питания. 
4. Материально-техническое обеспечение.  
 
 
 
 



 
Основные цели и задачи воспитательно-образовательной работы 

на 2021– 2022 учебный год 
 

Цель: Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
максимально благоприятных условий для развития творческой, активной, 
сознательной личности, способной к самопознанию и самореализации в динамично 
меняющейся социокультурной среде. 

Основные задачи реализации цели: 
1. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников путём их 
приобщения к историческим и культурным ценностям русского народа, через 
разные виды деятельности. 

2.  Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников путём формирования представлений о здоровом образе жизни 
и основах безопасности жизнедеятельности. 

3. Совершенствование работы по развитию связной речи детей через 
организацию сюжетно-ролевой игры. 

4. Создание благоприятных условий для комфортной адаптации детей к 
пребыванию в ДОУ (младшая группа) 

Программное обеспечение 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 
«Математика в детском саду» Новикова В.Н.; 
«Музыкально-театральное образование дошкольников» Г.Е. Жукова,  
М.Н. Волошко; 
«Народное искусство – детям» (альбомы, пособия, плакаты); 
«Подружись с финансами» Ю.А. Епифанова, Е.Н. Смицкая; 
«Приобщение детей к русской национальной культуре» М.О. Князева, Н.В. 
Моханева; 
«Путь к здоровью» О.С. Шнейдер; 
«Родной свой край люби и знай» Ю.А. Епифанова, Л.Л. Кондратенко, Е.Н. 
Смицкая; 
«Юный эколог» С.Н.  Николаева. 
 
 «Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного 
возраста» Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П 



 
 «Воспитательная система «Маленькие россияне». Программа нравственно-
патриотического воспитания дошкольников». Арапова-Пискарёва Н. 
 
Тематические фольклорные вечера для дошкольников.  Бабинова Н.В. 
 
Музейная педагогика в системе дошкольного образования. Безрукова М.И., 
Волкова Н.Н. 
 
Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по 
патриотическому воспитанию в ДОУ  Л.А. Кондрыкина  
 
Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
(Средняя, старшая, подготовительная группы). Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 
  
Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
 
 

СЕНТЯБРЬ 

 Мероприятия Ответственный 
 1. Работа с кадрами 
1.1 Проведение собрания трудового коллектива: 

-подготовка МБДОУ к новому учебному году; 
-выборы комиссии по охране труда, бракеражной 
комиссии, добровольной пожарной дружины; 
- выборы председателя профкома; 
 -знакомство с приказами по ОТ, ПБ, ГО ЧС, 
антитеррору, ДДТТ; 
- Итоговый рейтинг НОК – 2020/21год  

Заведующий, 
председатель 

профкома 
 

1.2 Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС, 
ДДТТ, профилактике терроризма, охране жизни и 
здоровья детей 

Ответственный по 
ОТ и ПБ, зам. зав.  
по безопасности 

1.3 Проведение мероприятий, посвященных «Дню 
воспитателя и дошкольного работника» 

Профком 

1.4 Семинар - практикум для воспитателей «Основы 
алгоритмики» 

Ст. воспитатель 

 2.Организационно – педагогическая работа  



2.1 Педсовет №1- установочный  
Повестка педсовета: 

1.Итоги ЛОП;  
2. Резолюция августовской педагогической 
конференции; 
3. Организация образовательной деятельности в 
новом учебном году:  
- принятие Приложений к ООП МБДОУ ЦРР на 
2021/2022 уч. год; 
- принятие годового плана МБДОУ ЦРР на 
2021/2022 учебный год; 
- принятие рабочих программ на 2021/2022 уч. 
год; 
- принятие расписания НОД и планов кружковой 
работы с детьми на 2021/2022 уч. год; 
-принятие плана преемственности между 
МБДОУ ЦРР детским садом №16 и МОБУ ООШ 
№ 8, МОБУ СОШ №17 на 2021/2022 уч. год; 
4. Утверждение годового плана работы МО 
педагогов ДОУ на 2021/2022 уч. год 

 
 

Заведующий, 
Ст. воспитатель, 
Педагоги ДОУ 

 

2.2 Административное совещание «Результат 
адаптации вновь прибывших детей» 
- анализ адаптации; 
-анализ заболеваемости в период адаптации; 
-обсуждение исходного физического состояния 
детей (группы здоровья) 

Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Медсестра, 
Воспитатели группы 

раннего возраста 
 

 2.3 Праздник «День знаний» Щербакова О.В. 
 3. Контроль  
3.1 1. Контроль готовности к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно-
пространственной среды» 
2. Перспективные планы работы по годовым 
задачам. 
3. Проведение физкультуры на воздухе. 
4.Предупредительный контроль «Взаимодействие 
с семьями воспитанников» 

 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 
 

3.2. 1. Соблюдение правил трудового распорядка; 
2. Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей. 

Заведующий 

 4. Работа с родителями  
4.1 Анализ семей воспитанников по социальным 

группам 
Воспитатели 



4.2 Составление плана работы родительского 
комитета 

Заведующий, 
родительский 

комитет 
4.3 Информация «Помним! Гордимся!» (День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан) 
Воспитатели 

4.4 Проведение групповых родительских собраний Воспитатели 
4.5 Интервьюирование «Патриотическое 

воспитание» 
Воспитатели 

4.6 Выставка букетов и поделок из природного 
материала, посвященная Дню рождения района 

Студило Т.Н 
 

4.7 Конкурс семейных (детских) рисунков и поделок 
ко Дню Тигра «Тигриная тропа» 

Смицкая Е.Н. 

4.8 Общее родительское собрание Администрация 
ДОУ, Воспитатели 

4.9 Познавательная беседа «Чтение – это привычка, 
которой не учат, а которой заражаются» (на 
общем родительском собрании) 

Библиотекарь 
 с. Новостройка 

 5. Административно –хозяйственная работа  
5.1 Анализ маркировки мебели и подборка мебели в 

группах 
Ст. воспитатель 

5.2 Проверка огнетушителей Завхоз 
5.3 Проверка наличия спец. одежды сотрудников Завхоз 
5.4 Рейд -контроль по санитарному состоянию 

помещений 
Комиссия по ОТ 

 
ОКТЯБРЬ 

 1.Работа с кадрами  
1.1 Составление соглашения по ОТ с профсоюзным 

комитетом МБДОУ ЦРР 
Заведующий 

Профком 
1.2 Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

-оформление наглядной агитации; 
-практические занятия по эвакуации людей из 
ДОУ 

Уполномоченный 
по ГО ЧС 

 

1.3 Смотр «Оформление групповой комнаты ко дню 
образования Приморского края» 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

1.4 Оказание методической помощи в проведении 
диагностики, мониторинга 

Ст. воспитатель 

 2.Организационно-педагогическая работа  
2.1 Методическое объединение ДОУ по 1 годовой 

задаче  
Смицкая Е.Н. 
Студило Т.Н. 

2.2 Административное совещание при заведующем Заведующий, 
Воспитатели 



2.3 Мониторинг уровня развития образовательной 
компетенции  и целевых ориентиров у детей 

Воспитатели 

2.4 Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Воспитатели 

2.5 Подготовка первичных документов на ППк Воспитатели, 
родители,  

2.6 Праздник «Осенины»  Муз. руководитель, 
Воспитатели 

2.7 РМО (открытый просмотр) Обмен опытом – 
работа кружка «Эколята» (средний дошкольный 
возраст) 
Применение метода Эдварда дэ. Боно «Шесть 
шляп мышления»  

 
Смицкая Е.Н. 

 3.Контроль  
3.1 
 

1. Организация игровой деятельности (сюжетно 
-ролевые игры). 
2. Проведение прогулки.  
3.Проверка календарных планов воспитателей. 

 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 

3.2 1. Дисциплина труда (соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка); 
2. Выполнение инструкций по ПБ. 

 
Заведующий 

3.3 Оперативный контроль: 
- Формирование знаний у дошкольников о ПБ. 

Смицкая Е.Н. 
 

3.4 Формирование знаний у дошкольников по ПДД Ворфоломеева Л.В. 
 4. Работа с родителями  
4.1 Анкетирование «Оздоровление в семье» Воспитатели 
 5. Административно-хозяйственная работа  
5.1 Рейд -контроль по проверке санитарного 

состояния помещений детского сада 
Комиссия по ОТ 

5.2 Обследование помещений ДОУ в соответствии с 
функциональным назначением 

Уполн. ГО ЧС 

5.3 Подготовка к зиме цветников Завхоз 
5.4 Субботник по уборке территории МБДОУ Завхоз 
5.5 Подготовка здания и коммуникации детского 

сада к зимнему периоду (составление акта) 
Завхоз 

5.6   
 

НОЯБРЬ 
 1. Работа с кадрами   
1.1 Проведение инструктажа с сотрудниками по 

вопросам ЧС и террористических актов 
Уполномоченный 
по ГО ЧС МБДОУ 

1.2 Беседы с педагогами по темам самообразования Ст. воспитатель 



 2.Организационно-педагогическая работа  
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет №2 
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников путём 
их приобщения к историческим и культурным ценностям 
русского народа, через разные виды деятельности.» 
1. Доклад «Воспитание патриотизма у 
дошкольников детей дошкольного возраста 
через разные виды деятельности» 

Синяговская Т.В. 

2. Итоги методического объединения Заведующий  
3. Итоги Интервьюирование «Патриотическое 
воспитание» 

Воспитатели 

4. Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля 

Ст. воспитатель 
 

5. Обмен опытом  
(опыт работы группы по годовой задаче)  

Воспитатели 

6. Итоги смотра «Оформление групповой 
комнаты ко дню образования Приморского 
края» 

Заведующий 

7. Выработка решения педсовета Педагоги ДОУ 
2.2 Административное совещание при заведующем Заведующий, 

Воспитатели 
 

2.3 Праздник ко Дню народного единства 
(старший дошкольный возраст) 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

2.4 Поздравления с Днем Матери Муз. руководитель, 
Воспитатели 

2.5 Развлечение «День правовой помощи детям» Щербакова О.В. 
2.6 Открытая НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию «Наша история-
славное прошлое России!» 

Ворфоломеева Л.В. 

2.7 Защита дизайн – проектов «Организация мини-
музея в группе» 

Воспитатели  
Администрация 

ДОУ 
 3.  Контроль  
3.1 

1. «Организация воспитательно-
образовательной работы по ОБЖ в ДОУ. 
2. Подготовка и реализация НОД. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

3.2 Тематический контроль: 
- «Организация работы в группах по 
патриотическому воспитанию детей» 

Ст. воспитатель 

3.3 1. Предупреждение фактов психического и 
физического воздействия на воспитанников со 
стороны сотрудников; 

Заведующий 



2. Работа с семьями социального риска. 
 4.  Работа с родителями 
4.1 Заседание родительского комитета Заведующий 
4.2 Оформление наглядной информации 

«День народного единства», «День 
толерантности» 

Воспитатели 

4.3 Мастер – класс (консультативная служба) 
«Формы и методы нравственного воспитания в 
семье» 

Воспитатели 

 5. Административно-хозяйственная работа  
5.1 Проверка освещения ДОУ, системы отопления и 

теплового режима 
Завхоз  

5.2 Вывеска сигнальных ограждений (от снега, 
сосулек) 

Завхоз 

5.3 Анализ ведения бракеражного журнала Заведующий 
5.4 - Контроль за использованием сотрудниками 

ежегодного отпуска и своевременного 
составления графика отпусков, 
- Рейд - контроль по санитарному состоянию 
помещений 

Комиссия по ОТ 

 
ДЕКАБРЬ 

 1. Работа с кадрами   
1.1 Инструктаж по ПБ для всех сотрудников Завхоз,  

Ст. воспитатель 
1.2 Практическое занятие по эвакуации людей из 

здания МБДОУ при возникновении пожара 
Уполномоченный 

по  ГО и ЧС 
1.3 Инструктаж   для   педагогов по оказанию первой 

медицинской помощи  
Медсестра 

1.4 Поздравление сотрудников с Новым годом Профком 
 2. Организационно-педагогическая работа  
2.1 Методическое объединение ДОУ по 2 годовой 

задаче  
Белосохова О.В., 
Щербакова О.В. 

2.2 Административное совещание «Подготовка к 
новогоднему празднику» 
-методическая работа: оформление зала, групп; 
- обеспечение безопасности при проведении 
новогодних утренников; 
 -утверждение графика отпусков сотрудников на 
2022 год 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

2.3 Новогодние праздники  Муз. руководитель, 
Воспитатели 

2.4 Фестиваль «Музеи России» виртуальные 
экскурсии по музеям российских городов 

Воспитатели 
дошкольных групп 



2.5 Конкурс оформления групп «Новогодняя феерия» Администрация 
ДОУ 

 3. Контроль  
3.1 1. Проектная деятельность в группе. 

2. Планирование работы с детьми по ранней 
профориентации; преодоления адаптационных 
трудностей.  
3. Соблюдение режима дня воспитанников. 
4. Организация питание воспитанников 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

3.2 Готовность первичных средств пожаротушения к 
новогоднему празднику 

Завхоз 

 4.  Работа с родителями  
4.1 Привлечение родителей к созданию развивающей 

среды на участках 
Воспитатели 

4.2   Круглый стол «Формирование духовно-
нравственных и патриотических представлений у 
дошкольников в процессе различных видов 
деятельности» 

Воспитатели 

4.3 Передвижная библиотека для родителей «Как 
воспитывать патриотизм с детства» 

ВорфоломееваЛ.В. 

4.4 Выставка наглядной информации ко Дню 
Конституции РФ 

Воспитатели 

4.5 Проведение групповых родительских собраний     
(в соответствии с образовательной ситуацией в 
группе и по запросам родителей.) 

Воспитатели 

4.6 Акция «Безопасный НОВЫЙ ГОД!» Воспитатели 
 5. Административно-хозяйственная работа  
5.1   Контроль за выполнением соглашения по ОТ 

между администрацией и профкомом; 
Рейд по проверке санитарного состояния 
помещений 

Комиссия по ОТ 

5.2 Контроль за уборкой снега, очистка территории, 
крыш беседок. 

Завхоз 

ЯНВАРЬ 
 1. Работа с кадрами  

1.1 Оказание помощи педагогам в работе по 
самообразованию 

Ст. воспитатель 

1.2 Инструктаж с сотрудниками «Правила поведения в 
гололед при падении снега, сосулек и наледи с 
крыш домов» 

Завхоз, 
Ст. воспитатель 

 
1.4 Памятка для педагогов «Спорт и безопасность в 

детском саду» 
Ст. воспитатель 

 2. Организационно-педагогическая работа 
 

 



2.1 Педсовет № 3 Совершенствование условий для сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников путём формирования 
представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности 
жизнедеятельности. 

Повестка педсовета: 
1. Доклад «Совершенствование условий для 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников 
путём формирования представлений о здоровом 
образе жизни и основах безопасности 
жизнедеятельности» 

Щербакова О.В. 

2. Итоги методического объединения Заведующий  
Обмен опытом (Презентация игры по нравственно 
– патриотическому воспитанию – дошкольные 
группы; на преодоление адаптационных 
трудностей – младшая группа) 

Воспитатели 

6. Выработка решения педсовета 
 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели 
 Педагоги ДОУ 

2.2  Оперативные совещания при заведующей: 
1. Анализ педагогической работы за 1 полугодие 
2021/2022 учебного года; 
 2. Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников образовательного 
процесса 

Заведующая, 
Сотрудники ДОУ 

2.3 МО с учителями начальных классов МОБУ СОШ 
№17, МОБУ ООШ № 8 

Учителя начальных 
классов, воспитатели 

2.4 Крещенские колядки (обычаи русского народа) – 
работа с социумом – библиотекарь с. Новостройка 

Муз. руководитель, 
Воспитатели 

2.5 Олимпиада для детей старшего дошкольного 
возраста 

Ст. воспитатель 

2.6 Открытая сюжетно-ролевая игра (средний 
дошкольный возраст) 

Студило Т.Н. 

2.7 Акция «Подари сказку малышам» Воспитатели 
 3.  Контроль  

3.1 1. «Обеспечение преемственности между ДОУ и 
МОБУ СОШ № 17, МОБУ ООШ № 8» (под. гр.)  
2. Формирование знаний у дошкольников по ОБЖ. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

3.2 Тематический контроль: 
«Организация двигательной активности детей в 
течение дня» 

Ст. воспитатель 

 4.  Работа с родителями  
4.1 Анкетирование родителей будущих 

первоклассников 
Воспитатели  
подг. группы 



4.2 Консультация «Зимняя прогулка в выходной »  Воспитатели 
 5. Административно-хозяйственная работа  
5.1 Очистка от снега участков, крыш, беседок. Завхоз 
5.2 Осмотр электропроводки и электрооборудования в 

ДОУ 
Завхоз 

5.3 Рейд по санитарному состоянию помещений Комиссия по ОТ 
5.4 Разработка и утверждение соглашений по ОТ Заведующий,  

профком 
 

ФЕВРАЛЬ 
 1.Работа с кадрами  

1.1 Контроль за прохождением медосмотра 
сотрудников ДОУ 

Председатель 
комиссии ОТ, завхоз 

1.2 Подготовка к праздникам 23 февраля, 8 марта: 
-с воспитанниками, 
- с сотрудниками 

Зам. Зав. По ВМР, 
профком 

1.3 Подготовка к РМО Ст. воспитатель 
 

 2. Организационно – педагогическая работа 
2.1 Методическое объединение ДОУ по 3 годовой 

задаче  
Синяговская Т.В. 

Ворфоломеева Л,В, 
2.2 Открытая сюжетно-ролевая игра Щербакова О.В. 
2.3 Утренник   ко Дню защитника Отечества  Музык. Руководитель, 

Воспитатели 
2.4 Административное совещание 

-организация работы по дополнительному 
образованию, 
- отчет председателя родительского комитета о 
проделанной работе 

Заведующий, 
Воспитатели, 

Родительский комитет 

2.5 Игра «Зарничка– 2022» Ворфоломеева Л.В. 
 3. Контроль  

3.1 1. Содержание уголков по физическому 
развитию. 
2. Работа педагогов в соответствии с 
тематическим планированием. 
3.Организация   и проведение 
утренней   гимнастики. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

 4. Работа с родителями  
4.1 Педагогический тренинг с родителями «Способы 

решения нестандартных ситуаций в вопросах 
нравственного воспитания детей» 

Воспитатели 

4.2 Фотоколлаж «Наши мальчишки, на страже 
Родины!» 

Воспитатели 

4.3 Опрос «Игры детей дома и их безопасность»  



 5. Административно-хозяйственная работа  
5.1  Составление дефектной ведомости на ремонт 

ДОУ 
Заведующий 

5.2 Рейд по проверки санитарного состояния 
помещений 

Комиссия по ОТ 

5.3  Проверка подвального и чердачного 
помещений. 

Завхоз 

 
МАРТ 

 1. Работа с кадрами  
1.1 Поздравления «С праздником весенним!» Профком 
1.2 Методическая помощь в подготовке и проведении 

«Недели открытых дверей»  
Ст. воспитатель 

1.3 Консультация -тренинг (взаимоконсульитрование) 
«Всё о правах ребёнка» 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

 2. Организационно-педагогическая работа 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет № 4 3. Совершенствование работы по развитию связной 
речи детей через организацию сюжетно-ролевой игры. 

Повестка педсовета: 
1. Доклад «Сюжетно-ролевая игра, как способ 
развития связной речи у дошкольников» 

Ворфоломеева Л.В.. 

2. Итоги методического объединения Заведующий 
3. Итоги опроса родителей «Игры детей дома и их 
безопасность» 

Воспитатели 

4. Аналитическая справка по итогам 
тематического контроля 

Ст. воспитатель 

5. Обмен опытом 
(опыт работы группы по годовой задаче) 

Воспитатели 

6. Итоги конкурса «Объёмная книжка – малышка» Заведующий 
библиотекарь с. 

Новостройка 
7. Выработка решения педсовета Педагоги ДОУ 

2.2 Утренник, посвященный 8-му марта Муз. руководитель, 
Воспитатели 

2.3 Праздник «Масленица» Синяговская Т.В. 
2.4 Оперативное совещание  

-о проведении диагностики выпускников ДОУ, 
-анализ организации питания, профилактика 
травматизма 

Заведующий 

2.5  Конкурс - Творческая мастерская «Объёмная 
книжка – малышка» 

Администрация 
ДОУ, библиотекарь 

с. Новостройка 
 3. Контроль  
3.1 1. Организация и проведение дневного сна. Заведующий, 



2. Закаливающие мероприятия после сна. Ст. воспитатель 
3.2 Тематический контроль: 

«Эффективность работы по закаливанию детей » 
Ст. воспитатель  

 4. Работа с родителями  
4.1 Заседание родительского комитета Заведующий 
4.2 Неделя открытых дверей  

(открытые просмотры режимных моментов) 
Воспитатели 

4.3 Видео открытка к 8 марта  Воспитатели 
4.4 Папка-раздвижка «Сюжетно-ролевая игра, как 

средство развития ребёнка» 
Воспитатели 

4.5 Проведение групповых родительских собраний Воспитатели 
 5.Административно хозяйственная работа  
5.1 1. Рейд по санитарному состоянию помещений; 

2. Контроль за освещением групп, пищеблока в 
соответствии с СанПин 

Комиссия по ОТ 

5.2 Посадка рассады цветов для летних клумб  Воспитатели 
5.3 Осмотр фасада здания и коммуникации после 

зимнего периода (составление акта) 
Завхоз 

АПРЕЛЬ 
 1.Работа с кадрами  
1.1 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий 
1.2 Оказание методической помощи в проведении 

диагностики, мониторинга 
Ст. воспитатель 

1.3 1. Всемирный день охраны труда  
(сдача экзамена по ОТ); 
2.Контроль за условиями труда рабочих мест 
сотрудников 

 

Комиссия по ОТ 

 2. Организационно-педагогическая работа  
2.1 Административное совещание: 

- работа с родителями детей «группы риска», 
- план ремонтных работ на территории ДОУ, 
- праздничные мероприятия в связи с выпуском 
детей в школу, 
- итоги проведения «Недели открытых дверей» 

Заведующий, 
Воспитатели 

2.2 Мониторинг уровня развития образовательной 
компетенции и целевых ориентиров у детей. 

Воспитатели 

2.3 Анализ итоговых документов ППк Воспитатели,  
члены ППк 

2.4 Фестиваль педагогических идей  
(новые образовательные технологии)  

Администрация, 
воспитатели 

2.5 Развлечение «День смеха» Ворфоломеева Л.В. 
2.6 Выставка поделок и рисунков «Космические дали» Синяговская Т.В. 
2.7 Праздник Весны и Труда Муз. руководитель, 



Воспитатели 
 3. Контроль  
3.1 1. «Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в различных видах деятельности» 
2. Проведение кружковой работы. 
3. Реализация регионального компонента. 

 
Заведующий, 

Ст. воспитатель 

 4. Работа с родителями  
4.1 Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

детским садом. Запросы родителей на следующий 
год» 

Воспитатели 

 5. Административно-хозяйственная работа  
5.1 Работа по благоустройству территории Завхоз 
5.2 Приобретение необходимого инвентаря для 

уборки территории 
Завхоз 

5.3 Ремонт малых форм Завхоз 
5.4 Акарицидная обработка территории Завхоз 
 

МАЙ 
 1. Работа с кадрами  
1.1 Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе 
Ст. воспитатель 

1.2 Инструктаж по оказанию первой медицинской 
помощи детям в летний период 

Ст. воспитатель 

1.3 Подготовка к итоговому педсовету (методические 
запросы, годовые задачи) 

Ст. воспитатель, 
педагоги ДОУ 

1.4 Изучение методических запросов на 2021/2022  гг. Ст. воспитатель 
1.5 Участие в митинге у обелиска павшим 

односельчанам в годы ВОВ 
Заведующий, 

Сотрудники ДОУ 
1.6 Консультация для воспитателей «Как рассказать 

детям о Великой Отечественной Войне» 
Ст. воспитатель 

 2. Организационно-педагогическая работа  
2.1 Итоговый педсовет № 5 

Повестка педсовета: 
 

 
Педагоги ДОУ 

 
Ст. воспитатель 

Заведующий 
Педагоги ДОУ 

1. «Итоги работы за 2021/2022 учебный год» 
- отчет о кружковой работе, 
2.Утверждение плана летней оздоровительной 
работы 
3. Принятие проекта годового плана на 2022/2023 
уч. год. 
4.Об итогах адаптации выпускников детского сада 
к школе 

Учителя нач. классов 

5. Выработка решений педсовета Педагоги ДОУ 
2.2 Административное совещание 

-подготовка к летнему оздоровительному сезону, 
Заведующий, 

Сотрудники ДОУ 



-подготовка к ремонтным работам, 
-оформление цветочных клумб 

2.3 Украшение окон в муз. зале к 9-му мая Воспитатели 
2.4 Праздник «День Победы» Муз. руководитель, 

Воспитатели 
2.5 Фестиваль Солдатской песни (ДК) Муз. руководитель, 

Воспитатели 
2.6 Выпуск детей в школу Муз. руководитель, 

Воспитатели подг. гр. 
 3. Контроль  
3.1 1. Оборудование для театральной деятельности. 

2. Организация опытно-экспериментальной 
деятельности с детьми. 
3. Наличие и состояние выносного материала. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

 4.  Работа с родителями  
4.1 Общее родительское собрание  Заведующий  
4.2 Почта доверия «Вопрос-ответ» Воспитатели 
4.3 Проведение групповых родительских собраний 

(включить вопрос о подготовке к летней 
оздоровительной работе) 

Воспитатели 

4.4 Фото презентация «Как мы украсили дома 
пасхальное яйцо» 

Воспитатели 
 

 5. Административно -хозяйственная работа  
5.1 Подготовка клумб к высадке рассады цветов Завхоз 
5.2 Высадка рассады цветов  Завхоз 
5.3 Рейд по санитарному состоянию участков Комиссия по ОТ 
5. Итоговый педсовет с подведением итогов работы 

за 2021-2022 учебный год и утверждением плана 
летней оздоровительной работы, режима дня, 
распределения деятельности в летний период 

Заведующий,  
старший воспитатель 

 
План 

летней оздоровительной работы с детьми МБДОУ ЦРР детский сад №16 
с. Новостройка на 2022 год 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
с учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 
Задачи летнего оздоровительного периода: 

· реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 



инициативности, любознательности и познавательной активности с 
учётом требований ФГОС ДО; 

· создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

· создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  
факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  
развитию путем  оптимизации двигательной  активности  каждого  
ребенка; 

· реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности в различных образовательных областях; 

· расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 
объектах природы и природных явлениях, формировать основы 
экологической культуры; 

· осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы. 
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 
воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 
нормативные документы: 

· Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г) 

· Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

· Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

· Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. 

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

· Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 
инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений». 



· Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольного образовательного 
учреждения СанПиН 2.312.4.3590 – 20; СанПин 2.4.3648 – 20, 
утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 
28. 09.2020 № 28. 

· Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ 
детский сад № 16» с. Новостройка. 

· Локальные акты МБДОУ ЦРР детский сад № 16 с. Новостройка. 

· Основная образовательная программа дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центра развития ребёнка детский сад № 16» с. 
Новостройка. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 
· комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

· непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 

· использование простых и доступных технологий; 

· формирование положительной мотивации у детей, родителей и 
педагогов к проведению профилактических закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 

· 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. 

Организация летнего оздоровительного периода: 
· организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

· каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-
гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, 
ежедневно подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки 
поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 



· организуется развивающая предметно-пространственная среда на 
территории ДОУ  (оборудование для игровой и познавательно-
исследовательской деятельности, расширяется ассортимент выносного 
оборудования); 

· соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, 
соответствующий ООП ДОУ, СанПиН; 

· соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 
соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому требованию 
ребенка); 

· увеличивается продолжительность прогулок и сна; 

· различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 
трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 
музыкально-художественная, чтение художественной литературы) и 
самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 

· проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений 
о здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности 
детей».    

Задачи работы с детьми. 
Реализация задач по образовательным областям на летний период 

(согласно ФГОС ДО) 
 

«Физическое развитие»: 
· Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 
способности, способствовать формированию положительного 
эмоционального состояния. 

· Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 
упражнениями. 

· Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 
условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

· Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 
травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 



· Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

· Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 
художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 
танцевальные импровизации. 

· Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 
художественными средствами своего видения мира. 

· формировать у дошкольников умение создавать простейшие 
изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в 
рисунке, лепке, аппликации, развивать у детей способность к 
изобразительной деятельности, воображение, творчество. 

«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. 

· Продолжать приобщать детей к художественной литературе, 
формированию запаса художественных впечатлений, развитию 
выразительной речи. 

· Содействовать налаживанию диалогического общения детей в 
совместных играх. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
· Развивать игровую деятельность воспитанников; 

· Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 



· Продолжать работу по формированию 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. 

Задачи работы с педагогами: 
· Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

· Обеспечение методического сопровождения для планирования и 
организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 
· Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

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

· Осуществление педагогического и санитарного просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 
период. 

Воспитательно – образовательная работа 
N 
п/п 

Виды деятельности Время 
проведения

Ответственные 

1. Перевод детского сада на летний 
режим. 

июнь заведующий  

2. Планирование летней оздоровительной 
работы ДОУ. 

май старший воспитатель 

3. Двигательная деятельность. в течение 
лета 

воспитатели 

4. Цикл практических и теоретических 
занятий по ОБЖ. 

в течение 
лета 

воспитатели 

5. Экологическое  воспитание. в течение 
лета 

воспитатели 

6. Трудовое воспитание в течение 
лета 

воспитатели 

7. Изобразительная деятельность: 
¾ Конкурсы; 

в течение 
лета 

воспитатели 



¾ Свободные зарисовки; 
¾ Творческие работы. 

8. Праздник: «День защиты детей»,   
Развлечения:    «Лето со смурфиками», 
.«Ягодное развлечение», Народный  
традиционный праздник «Ивана 
Купала», 

Июнь 

Июль  

Белосохова О.В. 
Студило Т.Н. 
Студило Т.Н. 

9. Тематический день: «День России» Июнь  Белосохова О.В. 
10. «День российского флага» Август  Синяговская Т.В . 

Физкультурно – оздоровительная работа 

N 
п/п 

Виды 
деятельности 

Время 
проведения 

Группа  Ответственный  

Закаливание 
1. Принятие ванн: 

Солнечных; 
Водных; 
Воздушных. 

Ежедневно Все группы воспитатели 
 

2. Прогулки  Ежедневно Все группы воспитатели, 
младшие воспитатели 

3. Сон в хорошо 
проветренном 
помещении.  

Ежедневно Все группы воспитатели 
младшие воспитатели 

4. Босохождение. Ежедневно  по 
погоде 

Все группы воспитатели 
 

5. Выполнение 
двигательной 
активности 
(разминки, 
комплекс 
упражнений, 
бег) 

Ежедневно Все группы воспитатели 
 

6. Проведение 
режимных 
процессов на 
свежем воздухе. 

Ежедневно Все группы воспитатели 

7. Мытье ног. Ежедневно Все группы воспитатели, 
младшие воспитатели 

8. Полоскание 
горла 
кипяченой 
водой. 

Ежедневно Старшие 
группы 

воспитатели 



Физическое развитие 
1. Диагностика 

уровня 
физической 
подготовки 
детей. 

первая неделя 
июня 

Все группы воспитатели 

2. Утренняя 
гимнастика, на 
свежем воздухе 
(по погоде) 

ежедневно Все группы воспитатели 

3. Физкультурные 
занятия. 

3 раза в неделю Все группы воспитатели 

4. Спортивные 
игры. 

По плану Старшие 
группы 

воспитатели 

5. Спортивные 
соревнования. 
Эстафеты. 

6. Подвижные 
игры 

Ежедневно по 
плану 
воспитателей 

Все группы воспитатели 

7. Физкультурные 
развлечения.  

По плану Все группы воспитатели 

Праздники и развлечения 
1. «Встречаем 

лето!» 
Июнь Старшие 

группы 
Щербакова О.В. 

2. Развлечение 
«Веселые 
старты» 

Июль Старшие 
группы 

Синяговская Т.В. 

3. «До свидания, 
лето!» 
(праздник) 

Агуст Все группы Смицкая Е.Н. 

Экологическое и трудовое воспитание 

N 
п/п  

Виды деятельности Время проведения Группа Ответственный 

Познавательная деятельность 
     
1. Беседы. По плану 

воспитателей 
Все группы воспитатели  

2. Дидактические игры. По плану 
воспитателей 

Все группы воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры. По плану 
воспитателей 

Все группы воспитатели 



4. Экологические 
эксперименты. 

По плану 
воспитателей 

Старшие 
группы 

воспитатели 

Изобразительная деятельность 
1. Самостоятельное 

творчество. 
По плану 
воспитателей  

Все группы воспитатели  

2. Конкурсы детских 
рисунков: 
«Рисунки на асфальте» 
«Сбережем тебя, 
Природа» 

 Июль  
Август 

Старшие 
группы  

старший 
воспитатель, 
воспитатели  

Практическая деятельность 
1. Наблюдения: 

цветник; 
окружающий социум; 
труд взрослых; 
природа; 
погода. 

По плану 
воспитателей  

Все группы 

  

воспитатели  

2. Трудовая деятельность: 
цветник; 
участок. 

По плану 
воспитателей  

Все группы воспитатели  

3. Создание проекта  
«Экологическая тропа» 

По плану 
воспитателей  

Все группы воспитатели  

Методическая работа 

N 

п/п 

Виды деятельности Время 
проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами  
1. Разработка и утверждение плана учебно-

методической работы учреждения  
Июнь  старший 

воспитатель 
2. Разработка и утверждение учебного плана 

на 2022– 2023 учебный год в 
соответствии с ФГОС 

Июнь - 
август 

старший 
воспитатель 

3. Разработка и утверждение 
образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 

Июнь - 
август 

старший 
воспитатель 

4.  1.Разработка и утверждение годового 
плана на 2022 – 2023 учебный год в 
соответствии с ФГОС;                                        
2. Разработка Программы воспитания 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 

Июнь – 
август 

заведующий, 
старший 
воспитатель 



учреждения  
«Центра развития ребёнка детский сад № 
16» 
с. Новостройки   на 2022-2023 г. 

5. Итоговый педсовет с подведением итогов 
работы за 2021-2022 учебный год и 
утверждением плана летней 
оздоровительной работы, режима дня, 
распределения деятельности в летний 
период 

31.05.2022 г. Заведующий,  
старший 
воспитатель 

Консультации 
1. Планирование летней оздоровительной 

работы 
Май  старший 

воспитатель 
2. Осторожно, солнце! Июнь воспитатели  
3. Формы закаливания и оздоровления детей 

в летний период 
Июль старший 

воспитатель 
4. Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период 
Июнь воспитатели  

5. Подготовка детского сада к новому 
учебному году  

Август  заведующий,   
старший 
воспитатель 

6. Организация  детского досуга летом, 
соблюдение двигательного режима в 
группах  

В  течение  
лета 

старший 
воспитатель 

7. Взаимодействие и формы работы с 
родителями в летний период  

Июль воспитатели 

8. Особенности проведения летней прогулки Август воспитатели 

Работа с родителями 

N 
п/п  

Виды деятельности Время 
проведения 

Ответственный 

Стендовая информация 
1. Соблюдение требований СаНПиН в 

летний период 
Июнь - Август старший воспитатель 

Консультации  
1. Оздоровительная работа: 

Организация оздоровительной 
работы в летний период, советы 
родителям 

 
Июнь  
 

воспитатели  

2. Экологическое воспитание: 
Что такое экологическое 
образование дошкольников 

Июль  воспитатели 



3. Трудовое воспитание: 
Посильный труд дошкольников в 
цветнике 

Август  воспитатели 

4. ПДД: 
Ребенок – главный пассажир! 
Ребёнок и дорога! 

Май, июнь  воспитатели, старший 
воспитатель 

5. Подготовка буклетов для 
родителей:  
«Это интересно», «Советы 
специалистов» 

Летний 
период 

старший воспитатель 

Информация в родительский уголок 
1. Сетка НОД на лето Июнь  воспитатели  
2. ОБЖ Август  воспитатели 
3.   Дорожный патруль, В течении 

лета 
 

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

N 
п/п 

Виды деятельности Время 
проведения 

Группа Ответственный 

1. Правила дорожного движения:  
Цикл игр и бесед; 
Мини-экскурсии; 
Наблюдения; 
Дидактические игры 
Конкурс рисунков: 
«Безопасность наше общее 
дело»; 
Развлечение: «Светофор и Я» 

По плану 
воспитателей 

Июнь 
  
Август 
 
Июль 

Все 
группы  

  

 

воспитатели  

  

 Смицкая Е.Н. 

 Щербакова О.В. 

2.  Бытовые ситуации: 
Дидактические игры и беседы 
(Как нельзя вести себя на 
природе? Таблетки - что это 
такое?) 

По плану 
воспитателей 

Все 
группы 

воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 
Дидактические игры и беседы 
(Спички детям     не игрушка;    
Лесные пожары;   От чего 
может возникнуть пожар). 
Выставка работ: «Огонь - друг, 
огонь - враг». 
Развлечение «КВН по  
безопасности» 

По плану 
воспитателей 

Июнь – 
Август  

 Все 
Группы 
  
Старшие 
группы 

воспитатели 

Ворфоломеева 
Л.В. 

Ворфоломеева 
Л.В. 



Профилактическая работа 

N 
п/п 

Виды деятельности  Время 
проведения  

Ответственный  

Инструктажи 
1. Охрана жизни и здоровья детей. Июнь заведующий  
2. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и взрослых. 
Июнь старший 

воспитатель 
3. Правила пожарной безопасности. Июнь завхоз 
4. Пропускной режим в ДОУ. Июнь заведующий, 

завхоз 
Консультации для воспитателей 
1. Физкультурно - оздоровительная 

работа в летний период с детьми 
дошкольного возраста. 

Июнь  воспитатели 

2. Оказание первой медицинской 
помощи детям в летний период. 

Июнь  медицинская 
сестра, воспитатели 

3. Закаливание детей в летний период. Июль старший 
воспитатель 

4. Организация досугов с детьми и 
родителями  

Июль  старший 
воспитатель 

5. Профилактика и борьба с 
инфекционными заболеваниями и 
гельминтозами. 

Июнь медицинская сестра 
воспитателя 

Консультации для младших воспитателей 
1. Соблюдение СаНПиН в детском саду. Июнь  старшая  

медицинская  
сестра 

2. Особенности санитарно — 
гигиенической уборки в летний 
период  

Контроль  
1. Соблюдение СаНПиН. В течение 

лета  
заведующий,  
 
старший 
воспитатель,  
 
 
завхоз 
 

2. Питьевой режим, соблюдение 
режимных моментов 

3. Анализ планов педагогов, ведения 
документации 

4. Выполнение инструктажей, проверка 
состояния территории и сохранности 
выносного материала 

5. Хранение скоропортящихся 
продуктов. 

6. Закаливание. 

Административно – хозяйственная работа 



N 
п/п  

Виды деятельности Время 
проведения 

Ответственные 

1. Провести косметические 
ремонты групп. 

Июнь  воспитатели  

2. Обеспечение песком игровых 
площадок. 

Весенний  
период 

завхоз 

3. Озеленение территории ДОУ. Май-июнь  воспитатели, завхоз 
4. Контроль за оборудованием на 

игровых участках групп. 
Летний период Завхоз, воспитатели 

5. Ремонт веранд на территории 
детского сада. 

май завхоз, воспитатели 

7. Просушка ковровых изделий, 
матрасов, подушек, одеял. 

Июнь младшие 
воспитатели  

8. Обеспечение аптечками все 
группы 

Летний период завхоз, воспитатели 

9. Подготовка инвентаря для 
поливки цветов 

Летний период завхоз 

 

 


