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1. Информационно-аналитическая справка о МАДОУ 

№5. 

 

        1.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 

       

1 Полное наименование ДОУ (по 

Уставу) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 5 

2  Сокращенное наименование ДОУ 

(по Уставу) 

МАДОУ № 5 

3 Юридический и фактический 

адрес  

352909, Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Кочубея 45 

4 Режим работы МАДОУ № 5 С 7.30 до 17.30  

5 Руководитель ДОУ Кожанова Тамара Николаевна 

6 Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

№ 0012154  от 10.06.2016г. серия 

23П01           

 

7 Устав МАДОУ  № 5 приказ УО №131 от 12.02.2020г 

 

8 Адрес официального сайта дс5.рф 

9 Адрес электронной почты tamara.kozhanova@yandex.ru 

10 Телефон 8(86137) 4-68-55 
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1.2 Материально-техническое оснащение. 

 

В 2019 -2020 году были проведены мероприятия по оснащению материально 

– технической базы 

 

Содержание зданий и помещений Текущий ремонт во всех возрастных 

группах.  

Замена коммуникаций Замена унитаза в средней группе 

Оснащение территории и участков Приобретено игровое оборудование 

«Лавка-бабочка», «Лавочка-гусеница», 

«Вертолет», «Песочница с крышкой», 

Песочница – столик» 

Компьютерная техника и ТСО Ноутбук «Аsus» 

 

 

   Для улучшения материальной базы дошкольного учреждения в 2019-2020 

году проведен текущий ремонт групповых помещений и теневых навесов, 

приобретена новая мебель в групповые и на площадки, закуплены игрушки на 

все возрастные группы, так же проведен текущий ремонт пищеблока и 

капитальный ремонт холодного и горячего водой. 
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                            1.3          Сведения о воспитанниках.   

 

 

№ группы Наименование Возраст  Кол-во 

детей 

Специфика 

работы 

1. Группа раннего 

возраста № 1 

 

от 2 до 3 

лет 

28 Общеразвивающа

я 

2. Группа раннего 

возраста № 2 

от 3 до 4 

лет 

30 Общеразвивающа

я  

3. Средняя группа от 4 до 5 

лет 

30 Общеразвивающа

я 

4. Старшая группа 

 

от 5до 6лет 30 Общеразвивающа

я 

5. Подготовительная 

к школе группа №1 

 

от 5 до 7 

лет 

30 Общеразвивающа

я 

6. Подготовительная  

к школе группа №2 

от 6 до 7 

лет 

30 Общеразвивающа

я 

 

№ 

гр

уп

пы 

Наименование Мальч

ики 

Девочк

и 

Группы здоровья 

1 2 3 

группа 
кратковремен

ного 
пребывания

6 
возрастных 

групп
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1. Группа раннего 

возраста № 1 

 

11 17 12 12 4 

2. Группа раннего 

возраста № 2 

20 10 21 7 2 

3. Средняя группа 17 13 16 13 1 

4. Старшая группа 

 

15 15 17 12 1 

5. Подготовительная к 

школе группа №1 

 

19 12 20 8 2 

6. Подготовительная  к 

школе группа №2 

 

16 14 18 11 1 
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 Социальный паспорт семей воспитанников (по составу и роду 

деятельности) 

 

Всего воспитанников 178 

Всего семей 160 

Всего родителей 340 

Возраст 

родителей 

до 20 до 30 до 40 до 50 до 60 

 16 169 142 13 - 

Образование 

родителей 

Высшее Ср.спец. Ср.общее Основное общее 

148 132 12 15 

Социальный 

статус семей 

Рабочий Служащи

й 

Предприн

и-матель 

Без 

работны

й 

Студен

т 

Пен 

-

сио

нер 

96 132 17 85 10 - 

Многодетные 32 

Семьи с 1 

ребенком 

92 

Малообеспеч.  45 

Пользуются 

льготами 

  

44 50% 

Неблагополуч.  - 
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 1.5 Сведения о педагогических кадрах 

Кадровое обеспечение воспитательно -образовательного  процесса. 

     Коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей  состоит из 

административного состава – 1  заведующий ДОУ и 12 педагогов. Из них: 1 - 

старший воспитатель, 1 - музыкальный руководитель, 1- инструктор по 

физкультуре, 9 – воспитателей. 

               

 

 

 

до 5 лет
25%

от 5 до 10 лет
17%от 10 до 20 лет

33%

свыше 20 лет
25%

Стаж работы педагогов в данной должности 

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

свыше 20 лет

100%

0%0%

Образование 

высшее

среднее-специальное

неоконченное высшее
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Основной состав педагогического коллектива МАДОУ № 5 составляют 

педагоги в возрасте от 25 до 35 лет и имеющие стаж работы в данной 

должности от 10 до 15 лет. Большая часть педагогического коллектива 

работает в детском саду уже много лет, что говорит о стабильном и слаженном 

коллективе.  

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование по направлению 

«Дошкольное образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

50%17%

8%

17%

Возраст педагогов

до 25

от 25 до 35

от 35 до  45

от 45 до 55

от 55 и старше
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2.Анализ деятельности учреждения за прошедший 

учебный год 

2.1 Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых 

задач за прошедший год 

 Работа ДОУ в 2019-2020 учебном году велась согласно годового плана  и  его 

основных задач: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, путём формирования у них устойчивой мотивации 

здоровьесберегающего поведения. 

2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательного 

процесса через театрализованную деятельность, как основу социально- 

коммуникативного, эмоционального и творческого развития 

дошкольников 

3. Повысить качество работы по речевому развитию детей, путем 

повышения профессиональной компетентности педагогов в применении 

коммуникативно - деятельностного подхода. 
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Задачи годового 

плана 

Положительные результаты Проведенные 

мероприятия 

1. Продолжать 

работу по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников, 

путём формирования 

у них устойчивой 

мотивации 

здоровьесберегающег

о поведения. 

 

 

Для реализации этой задачи в 

детском саду созданы все 

необходимые условия для 

обеспечения охраны и укреплению 

здоровья детей, формирование у 

них мотивации 

здоровьесберегающего поведения  

В результате проведенной работы 

по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников удалось 

добиться положительных 

результатов. У дошкольников 

сформированы начальные 

представления о себе и о своем 

здоровье, о здоровье человека как 

ценности. Реализация годовой 

задачи позволила создать условия 

для формирования у детей 

мотвации здоровьесберегающего 

поведения, что способствовало 

формированию у ребенка 

ценностного отношения к своему 

здоровью.  

Анализ реализации задачи 

годового плана показал, что 

проведенные мероприятия 

позволили повысить знания 

педагогов в вопросах сохранения, 

укрепления физического и 

психического здоровья детей. 

Проведенные мероприятия 

показали высокий уровень 

педагогического мастерства 

1. Работа с педагогами 

1. Консультация – 

собеседование   

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»  

(старший воспитатель Сивак 

Е.А) 

2. Консультация 

««Использование подвижных 

игр и игровых упражнений в 

различных видах деятельности» 

(воспитатель Гончарова Е.П.) 

3. Консультация- 

собеседование «Организация и 

проведение утренней 

гимнастики» (инстр. по 

физкультуре Старигина Т.В) 

4. Мини-семинар «Школа 

малого мяча» (инструктор по 

физической культуре) 

 5.Семинар  «Игра как средство 

развития культуры здоровья» 

(воспитатель Кушнарева И.А) 

6. Педагогические чтения 

«Валеологическое воспитание в 

детском саду» (воспитатель 

Березикова И.А) 

7. Аукцион педагогических  

идей – ««Закаливающие 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста» 

(воспитатель Радионова О.С) 

8. Банк идей «Как 

использовать маркеры для 
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педагогов, владение методами и 

приемами по формированию у 

детей здоровьесберегающего 

поведения.  

Педагогический совет показал, что  

применение в работе 

ДОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

повысило результативность 

воспитательного - 

образовательного 

процесса, сформировало у 

педагогов  ценностные 

ориентации, направленные 

на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

Используемые в 

комплексе здоровьесберегающие 

технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни 

Семья играет важную роль, она 

совместно с ДОУ является 

основной социальной структурой, 

обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья детей.  В 

работе с семьей по формированию 

устойчивой мотивации  

здоровьесберегающего поведения 

у детей используются как 

традиционные, так 

нетрадиционные формы работы с 

привития детям КГН» 

(воспитатель Лукашева Е.В.) 

9.Цикл занятий « ЗОЖ»  ( 

педагоги ДОУ) 

10. Взаимопосещение 

«Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей 

при организации приема пищи» 

11. Педагогический совет 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение 

мотивации к его сохранению 

через использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Работа с детьми 

1. Тренинг «Дышим 

правильно» (воспитатель 

Ставицкая Н.В) 

2. День открытых дверей 

«День здоровья» 

3. Коллективный просмотр  

«Я и мое здоровье» 

(воспитатель Осадчук М.С)  

Коллективный просмотр 

«Грамотные пешеходы» 

(воспитатель Дубинина О.А) 

 

Работа с родителями 
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родителями, такие как беседы, 

рекомендации, анкетирование, 

тематические выставки, 

оформляются информационные 

уголки здоровья «Здоровые дети», 

«Как я расту», проводятся 

консультации, встречи «за круглым 

столом», родительские собрания с 

привлечением медицинского 

работника, спортивные семейные 

эстафеты и праздники.  

Выпуск газеты ДОУ «Я 

здоровым быть могу – сам себе 

я помогу» 

Анкетирование родителей 

«Спорт в семье» 

Фотовернисаж «Привычка к 

здоровому образу жизни» 

Контрольно- аналитическая деятельность 

 

По результатам смотра – 

конкурса можно сделать 

следующие выводы: 

педагогический коллектив активно 

и творчески работал по данным 

целям и задачам. Физкультурные 

уголки в каждой группе  

значительно пополнились  

нестандартным оборудованием.  

Все педагоги  представили свое 

оборудование, в изготовлении 

которого приняли активное 

участие их активные помощники 

родители (законные 

представители). Все  

физкультурное оборудование 

соответствует всем критериям 

положения о конкурсе.  

Обобщая  данные тематического 

контроля можно сделать вывод, что 

воспитанники ДОУ 

имеют представление о здоровом 

образе жизни и его составных 

Смотр-конкурс 

«Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование» 

 

 

Тематический контроль 

«Организация работы в 

ДОУ по формированию 

культуры здоровья детей 

дошкольного возраста» 
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компонентах. К формированию 

данных знаний, помимо 

воспитателей, привлекаются 

родители (законные представители

) детей, узкие специалисты и  

медицинская сестра 

ДОУ.  Признать 

результаты тематического контроля 

удовлетворительными. 

 

Вывод: Несмотря на то, что коллектив детского сада уделяет 

должное внимание укреплению и охране здоровья детей, 

созданию комфортных условий для жизни детей, проблема 

приобщения детей к сохранению и укреплению совего здоровья 

остается актуальной.  

В центре работы по полноценному физиологическому и 

психологическому развитию и оздоровлению детей находятся и 

семья, и дошкольное заведение как две 

основные социальные структуры, которые в основном и 

определяют уровень здоровья ребёнка. Ни одна, даже самая 

лучшая оздоровительная программа, не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с 

семьёй. Однако стоит отметить, что большинство родителей не 

уделяют должного внимания формированию у детей 

здоровьесберегающего поведения, не занимаются дома 

элементарными физическими упражнениями, закаливанием, 

формированию у детей культуры здоровья. 

Перспектива: 

1. Продолжать приобщать детей к здоровому образу жизни, 

формировать устойчивую мотивацию к сохранению  и 

укреплению своего здоровья. 

2. Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду 

здорового образа жизни, через разнообразные формы работы с 

родителями. 

3. Продолжать пополнять развивающую среду по приобщению 

детей к сохранению и укреплению своего здоровья 
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Задачи годового плана Положительные результаты Проведенные 

мероприятия 

2. . Совершенствовать 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса через 

театрализованную 

деятельность, как 

основу социально- 

коммуникативного, 

эмоционального и 

творческого развития 

дошкольников 

 

 

Анализируя поставленную задачу 

можно сделать вывод, что 

воспитатели могут подбирать 

театрализованные игры в 

соответствии с возрастом  детей, 

используют разнообразные атрибуты 

и оборудование в ходе 

театрализованной игры.  

Повысился уровень знаний педагогов 

о методах, приемах и формах работы 

по театрализованной деятельности. 

    В результате проведенных 

мероприятий заметна эффективность 

работы педагогов в развитии, 

творческих способностей детей в 

театрализованной деятельности. У 

детей проявляется интерес к 

литературе, театру. Благодаря 

проделанной работе видно развитие 

эмоциональной, выразительной речи 

детей, способности свободно и 

раскрепощено держаться при 

выступлении перед взрослыми и 

сверстниками. В 

процессе театрализованной игры 

незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая 

культура его речи, ее интонационный 

строй. Исполняемая роль, 

произносимые реплики ставят 

малыша перед необходимостью ясно, 

четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, ее 

грамматический строй. 

1. Работа с 

педагогами 

1.Консультация 

«Театрализованные 

игры» (воспитатель 

Дубинина О.А.) 

2.Консультация 

«Использование 

метода проектов в 

развитии у 

дошкольников 

коммуникативных 

способностей» 

(воспитатель 

Кушнарева И.А) 

3. Семинар 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи 

как условие развития 

музыкальных 

способностей 

ребенка»  ( муз. 

руководитель 

Первова Н.Н) 

4.Практикум 

«Досуговая 

деятельность» 

(воспитатель 

Ставицкая Н.В.) 

5.Семинар 

«Использование 

театрального центра 

детьми в группе в 

самостоятельной 



 
 

18 
 

Однако не все воспитатели 

ответственно относятся к решению 

задачи по организации 

театрализованной деятельности детей 

и применяют свои знания по данному 

направлению. Театрализованная 

детятельность не у всех педагогов 

носит систематический характер.    

 Чтобы интерес к самостоятельной 

театрализованной деятельности у 

детей не угас, необходимо подкрепить 

его новшеством, что послужило бы 

мотивом развития дальейшей 

деятельности. Таким новшеством 

служит предметно-пространственная 

среда, которая является одним из 

основных средств развития личности 

ребенка, источником его 

индивидуальных знаний и 

социального опыта.     Поэтому 

проектируя   предметно-

пространственную  среду 

группы,  учитывались особенности 

эмоционально-личностного развития 

детей, их интересы, склонности, 

любознательность, творческие 

способности, предпочтения и 

потребности. При этом для 

обеспечения оптимального баланса 

совместной и самостоятельной 

театрализованной деятельности детей 

(театрализованные игры) в  группе 

оборудован театрализованный центр, 

а также  уголок уединения, где 

ребенок может побыть один и 

прорепетировать какую-либо роль 

деятельности» 

(воспитатель 

Пьянкова И.А) 

6. Мастер – класс по 

изготовлению театра 

(воспитатель 

Березикова И.А) 

7. 8. Школа 

педагогического 

мастерства 

«Творческие игры  

Работа с детьми 

Коллективный 

просмотр 

«Театрализованная 

деятельность во 

второй половине 

дня» (воспитатель 

Володина Ю.А) 

 

Коллективный 

просмотр 

«Музыкальные 

театрализованные 

игры как средство 

развития 

эмоционально-

познавательной 

деятельности 

дошкольников» 
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перед зеркалом или  посмотреть 

иллюстрации к спектаклю. Важно, 

предоставить детям возможность 

самим менять игровую среду, для 

этого в группе имеется различные 

виды театра (театр масок, теневой 

театр, кукольный театр, би-ба-бо, 

настольный,  плоскостной), легкая 

ширма, которая легко перемещается с 

места на место, может использоваться 

для обыгрывания различных 

ситуаций. Для большей 

эффективности работы с 

различными  видами театра в группе 

имеется  костюмерная, 

обогащенная  различными видами 

костюмов; гримерная  с набором 

театральных атрибутов (носы, 

бороды, парики и др.). Для 

разыгрывания  сюжета литературного 

произведения методическим 

фундаментом выступает схема работы 

над сказкой.   Предметная среда 

периодически  обновляется и 

изменяется, что позволяет ей придать 

развивающий характер.  

Однако стоит отметить, что 

театрализованная деятельность 

является огромным стимулом для 

развития самостоятельности, 

инициативы и творчества детей. Но 

педагоги мало уделят внимания этим 

качествам. Очень часто педагоги в 

театрализованной деятельности дают 

дейтсвия в готовом виде, 

«навязывают» детям роли. Мало 

внимания уделяется самостоятельной 

(муз. рук Первова 

Н.Н 

Работа с родителями 

Конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Выпуск 

информационного 

стенда «Театр для 

всех». 

 

Анкетирование 

родителей «Играете 

ли Вы с ребёнком 

дома в театр?» 

Выпуск газеты ДОУ  

«Азбука вежливости» 
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и инциативе в выборе игры, 

участников, игрового материала.  

Помимо проведения работы с 

детьми  необходимо выполнение еще 

одной важной части системы работы - 

сотрудничества дошкольного 

учреждения и семьи с целью 

взаимопомощи и взаимоподдержки. 

Использование театрализованной 

деятельности в работе с семьей, 

помогает объединить усилия семьи и 

детского сада, вовлечь родителей в 

игровое пространство ДОУ, помогает 

раскрепостить родителей, настроить 

их на работу, свободно общаться в 

заданной ситуации.   Как следствие 

нашей работы в данном направлении, 

можно отметить  изменения в 

отношении родителей к социально-

коммуникативному, творческому 

развитию  своего ребенка через 

театрализованную дятельность, 

заинтересованность родителей в 

театрализованной деятельности, 

присутствие и участие группы 

родителей в 

совместных  мероприятиях; 

посещение и активная работа 

родителей на 

собраниях.    Совместные 

мероприятия стали большим 

подспорьем для родителей. Они 

получили возможность общения друг 

с другом, взаимной поддержки и 

наблюдения за динамикой развития не 

только своего ребенка, но и других 

детей. 

 

Контрольно- аналитическая деятельность 
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Анализ тематического контроля 

показал, в ДОУ созданы необходимые 

условия для развития творческой 

активности детей в театрализованной 

деятельности.Работа педагогического 

коллектива детского сада по 

организации театрализованной 

деятельности в ДОУ  ведётся 

планомерно, целенаправленно, 

систематично, но не во всех группах 

на достаточном уровне.  

Взаимопосещение 

«Центры 

театрализованной 

деятельности» 

Тематический 

контроль  «Создание  

условий в ДОУ для 

развития творческой 

активности детей в 

театрализованной 

деятельности.» 

Выводы: 

Таким образом, можно сделать выводы, что работа в группах 

созданы оптимальные условия для театрализованной 

деятельности, отмечается достаточное разнообразие игр, 

оборудования, пособий. Стоит отметить, что работа по 

данному направлению не носит систематический характер. 

Мало уделяется внимания развитию самостоятельности, 

иницативы и творчества детей.  

Перспектива: 

- Продолжать планировать и осуществлять систематически 

работу по развитию социально- коммуникативных, 

творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности 

- Провести индивидуальные беседы с родителями по 

выявлению их заинтересованности в 

пополнении театрализованного уголка, их способностей в 

той или иной области рукоделия и возможностей 

- создание необходимых условий для развития 

самостоятельности,  инициативы и творчества детей 
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3. Повысить 

качество работы 

по речевому 

развитию детей, 

путем повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

применении 

коммуникативно - 

деятельностного 

подхода. 

 

Решение поставленной задачи 

осуществлялось через различные 

мероприятия с детьми, педагогами 

и родителями. Цель у всех 

участников педагогического 

процесса едина: поиск 

эффективных приёмов повышения 

качества речевого развития детей. 

Согласованность в действиях 

воспитателей, узких специалистов 

и родителей  подняло качество и 

эффективность работы по 

развитию речи дошкольников с 

максимальным учетом 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Созданные 

условий для полноценного и 

успешного развития речи детей 

предусматривали: 

* повышение профессионального 

роста педагогов в вопросах 

речевого развития дошкольников; 

* владение педагогом правильной 

литературной речью; 

* создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

* создание условий для развития 

планирующей и регулирующей 

функции речи детей в 

соответствии с их возрастными 

особенностями; 

1. Работа с педагогами 

1 Школа 

педагогического 

мастерства: 

««Использование приемов 

обучения связной речи в 

педагогическом 

процессе» (воспитатель 

Радионова О.С.) 

2.КВН для педагогов 

«Пословицы и поговорки» 

(воспитатель Володина 

Ю.А) 

3.Круглый стол 

«Типичные проблемы 

развития речи 

дошкольников» 

(воспитатель Дубинина 

О.А) 

4.Педагогические 

чтения 

« Почему речь 

воспитателя детского сада 

должна быть 

образцом…»  (ст. воспит 

Сивак Е.А) 

5. Семинар  

«Профессиональная 

позиция педагога  в 

формировании детской 

активности»  (ст. воспит 

Сивак Е.А) 



 
 

23 
 

* целенаправленную работу 

воспитателей и узких 

специалистов над речевым 

развитием детей во всех видах 

детской деятельности; 

* изучение состояния устной речи 

детей; 

* поощрение детского 

словотворчества; 

* развитие у детей понимания 

речи, упражняя детей в 

выполнении словесной 

инструкции; 

* приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы; 

* участие родителей в речевом 

воспитании детей. 

В результате проведенной работы 

повысился уровень 

профессионального мастерства 

педагогов, наблюдается 

положительная динамика участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах, повышение 

профессиональной компетенции 

педагогов по вопросам речевого 

развития дошкольников.  

На основании показателей 

практики, для 

полноценного речевого развития 

дошкольников, необходимо тесное 

взаимодействие детского сада и 

6. Методическая 

копилка «Общение как 

ведущее средство 

развития речи детей» 

(воспитатель Березикова 

И.А) 

7.Семинар - пратикум 

«Технологии развития 

коммуникативных умений 

дошкольников» 

(воспитатель Дубинина 

О.А) 

8 Круглый стол 

«Типичные ошибки в 

организации работы ДОУ 

по обогащению и 

развитию игрового опыта 

дошкольников» 

(воспитаель Осадчук М.С) 

 

 

Работа с детьми 

 

Коллективный 

просмотр «Интеграция 

образовательных областей 

на занятиях по 

художественно- 

изобразительной 

деятельности»  

(воспитатель Гончарова 

Е.П) 

Конкурс рисунков«У 

мамы руки не простые, у 

мамы руки золотые!» 
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семьи, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, 

где педагоги и родители 

действуют согласовано. Ему 

предшествует целенаправленная 

работа педагогов, в процессе 

которой родители эпизодически 

включаются в жизнь группы, 

приобщаются к проблемам своих 

детей. 

1.  

Работа с родителями 

Выпуск газеты 
«Семейная шкатулка » 

«Современный 

дошкольник: особенности 

игровой деятельности» 

День открытых дверей «1 

апреля» 

Анкетирование 

родителей «Ваше 

отношение к речевому 

развитию в ДОУ» 

 

 

 

Вывод: Результатом проведенной работы стало то, 

что педагоги стали активнее использовать различные 

технологии развития речи детей, родители охотнее принимают 

участие в образовательном процессе детского сада, 

наблюдается динамика в речевом развитии детей. Хочется 

также отметить, что отдельные речевые упражнения не дают 

заметного эффекта за короткий срок, в развитии речи нужна 

долгая, кропотливая работа детей и педагогов в системе и в 

этом есть заинтересованность родителей. 

Перспектива: 

Таким образом, для развития речи у детей 

дошкольного возраста необходимо соблюдать условия, 

которые повысят эффективность работы с детьми,это такие 

как: повышение профессиональной компетентности педагогов, 

реализация различных технологий 

способствующих развитию речи и взаимодействие с 

родителями воспитанников. 
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Второй период. 

 В летний оздоровительный период работа велась соответственно 

планированию, задачи поставленные на этот период выполнены: 

- -реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; 

-создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, для 

самостоятельной, творческой деятельности детей на участке; 

- осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

- создание условий для организации игрового пространства, отвечающему 

потребностям детей в летний период.   Весь коллектив ДОУ принял активное 

участие в подготовке к летнему периоду, во всех возрастных группах имеется 

большое количество игрового выносного материала для всех видов игр, 

двигательной активности детей, для игр с песком и водой, для художественно- 

творческой деятельности. Воспитателям всех групп следует сделать акцент  на 

повышении двигательной активности детей через подвижные игры, 

спортивные развлечения, экскурсии, выносной материал. Прием детей 

проводился ранним утром на участке. Организовывая подвижные, 

дидактические, спортивные игры, были созданы условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укреплению здоровья детей. За период летней – 

оздоровительной работы для родителей были организованы консультации на 

темы безопасного летнего отдыха детей. Родители активно привлекались к 

благоустройству участков ДОУ. 

Все мероприятия проводимые летом привели к снижению заболеваемости 

(4,2). 
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2.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ 

 

Учреждение обеспечивало выполнение программы дошкольного уровня 

образования по всем направлениям развития ребенка. При организации 

образовательного процесса были учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, 

социально- коммуникативное развитие, развитие речи, художественно-

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

При проведении диагностики педагогами использовались разнообразные 

методы: анкетирование, наблюдение, выполнение индивидуальных заданий, 

беседы, экспериментальные процедуры. 

По итогам диагностики в конце 2019 - 2020 учебного года видно, что 

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

образовательным областям на допустимом и оптимальном уровне,  дети 

показали положительный результат усвоения программного материала (в 

зависимости образовательной области и возрастной группы).  

В ходе мониторинга было обследовано 178 детей. 
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         Анализ усвоения программы по образовательным областям 

в 2019-2020 уч. г. 

 

Программный материал по образовательной области «Физическое 

развитие» освоен  воспитанниками всех возрастных групп на высоком уровне: 

по итогам мониторинга дети показали положительный результат освоения 

программного материала: из 178 детей на высоком уровне усвоен материал 

54% детей, на среднем уровне 41%, на низком уровне 5%. 

Реализация ОО находится на достаточно хорошем уровне. Этому способствует 

соблюдение режима двигательной активности в течение дня, проведение 

утренней гимнастики, ООД по физическому развитию, планируемая 

индивидуальная работа по развитию движений, использование 

здоровьесберегающих технологий в режиме дня. 

 

 

 

Программный материал по образовательной области «Познавательное 

развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп. 

Положительный результат освоения программного материала: на высоком 

уровне усвоен материал 64% детей, на среднем уровне 29%, на низком уровне 

7%. По ОО «Познавательное развитие» усвоение материала так же идет на 

достаточно хорошем уровне. Анализ мониторинга показал, что достаточно 

высокий показатель по математическому развитию, несколько ниже по 

"Физическое развитие"

Высокий Средний Низкий
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сенсорному развитию, на достаточно хорошем уровне по формированию 

целостной картины мира, мира природы и расширению кругозора. 

 

 

 

 

 

Программный материал по образовательной области «Речевое развитие» 

освоен воспитанниками всех возрастных групп на среднем уровне. По итогам 

мониторинга дети показали положительный результат освоения программного 

материала: из 178 детей на высоком уровне усвоен материал 45% детей, на 

среднем уровне 43%, на низком уровне 12%. Наиболее высокие результаты 

освоения программы по разделам: формирование словаря; грамматический 

строй речи. Несколько ниже результаты по разделам: звуковая культура речи, 

связная речь. Причины низких показателей считаем в низкой посещаемости 

занятий (пропуски по болезням, семейным обстоятельствам) некоторых детей, 

а так же есть воспитанники, пришедшие в детский сад с задержкой речевого 

развития. 

 

 

"Познавательное  развитие"

Высокий Средний Низкий
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Программный материал по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие » освоен воспитанниками всех возрастных групп 

на высоком уровне : по итогам мониторинга дети показали положительный 

результат освоения программного материала: из 178 детей на высоком уровне 

усвоен материал 59% детей, на среднем уровне 36%, на низком уровне 5%. 

Усвоение программного материала находится на достаточно высоком уровне. 

Дети знакомы с моральными нормами и правилами поведения. Проявляют 

интерес к разнообразному содержанию сюжетно – ролевых игр, осваивают 

умения принимать игровую роль. 

 

 

 

 

"Речевое  развитие"

Высокий Средний Низкий

"Социально- коммуникативное   развитие"

Высокий Средний Низкий
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Программный материал по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» освоен воспитанниками всех возрастных групп на 

высоком уровне : по итогам мониторинга дети показали положительный 

результат освоения программного материала: из 178 детей на высоком уровне 

усвоен материал 66% детей, на среднем уровне 31%, на низком уровне 3%. 

Наиболее высокие результаты освоения программы по разделам: музыкальная 

и изобразительная деятельность. Несколько ниже результаты по разделам: 

приобщение к искусству, театрализованная и конструктивная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Художественно - эстетическое   развитие"

Высокий Средний Низкий
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2.3 Анализ работы с семьями воспитанников. 

Особое место в деятельности ДОУ продолжает занимать работа с родителями. 

Взаимодействие детского сада и семьи становится все более тесным и 

плодотворным. Взаимодействие с родительским коллективом в 2019-2020 

учебном года осуществляется в рамках годового плана и программы 

партнёрских отношений. Успешно прошли родительские собрания с 

использованием различных форм: круглый стол, дни открытых дверей. Но не 

всегда родители принимают активное участие в жизнедеятельности детского 

сада. 

Совместно с родителями были подготовлены и проведены групповые 

праздники. В подготовительной и старшей группах активно участвовали 

родители в подготовке к выпускному балу, но из-за короновирусной инфекции 

(2019-nCOV) выпускные поводились в дистанционной форме.   

С удовольствием откликнулись родители на предложение детского сада 

принять участие в организации мероприятий: 

1. Конкурс совместного творчества «Яблочный Спас» 

2.  Праздник « День знаний!» 

3. Конкурсы проводимые по приказам УО муниципального, 

регионального и федерального уровней 

4. Акции «День добрых дел!» 

5.  Акция « Помогите птицам зиму пережить» 

6.  Праздник « Дары Осени!» 

7. Совместные спортивные мероприятия «Спартакиада» 

8.  Анкетирование по вопросам сотрудничества, воспитания ,укрепления 

здоровья наших детей. 

9.  Акция « Экосемья» 

10. Онлайн – марафоны «Смайл настроения», «День России» 

11. Онлайн мероприятия приуроченные к 75 годовщине Дня Победы 

12. Субботники по оформлению детских площадок и др. 

13.  Дни открытых дверей. 

 

Каждый участник, каждая семья, принявшие участие в выставках, конкурсах, 

совместных праздниках проявили фантазию, показали себя как творческие 

инициативные люди, как понимающие свою важнейшую роль в воспитании и 

образовании своих детей . 

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с 

материалами о работе детского сада, уголки с советами специалистов, причем 

материалы для этих уголков с удовольствием приносят и сами родители, 

например, вырезки из журналов, материалы из Интернета, ведутся 

консультации. Много информации для родителей содержится на сайте ДОУ 

,но не многие родители посещают сайт, хотя знают о его существовании. 

Родители привлекаются к созданию предметно-развивающей среды в группах. 
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В сентябре  месяце проведен мониторинг удовлетворенности родителей 

воспитательно-образовательными услугами, предоставляемыми в ДОУ, 

уровень удовлетворённости составил 91%. 

 

Общие выводы: 

 

Хотя в последнее время педагоги стали чаще использовать в работе с 

родителями нетрадиционные формы:семейные клубы, чаепития, конкурсы 

поделок, марафоны творчества - анализ взаимодействия ДОУ и семьи выявил 

существенные недостатки в работе: 

-При взаимодействии с семьей воспитанника не берутся во внимание 

возможности и условия конкретных семей, их интересы. 

-Недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о необходимости 

нововведений в сотрудничество с родителями. Необходима разработка и 

внедрение системы работы для активного включения родителей в жизнь ДОУ. 

На данный момент родителей не имеют четкого представления о системе 

совместной работы с педагогом. Обработка анкет позволит получить сведения 

о том, что ожидают родители от детского учреждения , очертить круг 

вопросов, увидеть темы для будущего диалога. 

Установление доверительных отношений с родителями ведет к созданию 

благоприятных условий для формирования гармонично развитой личности 

ребенка, созданию единого образовательного пространства для родителя 

выработке согласованных педагогически целесообразных требований к 

ребенку с учетом его индивидуальности и возрастных особенностей. 

Родителям это необходимо, для того чтобы научиться понимать потребности 

ребенка, педагогам - чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям. 

Показатель положительного уровня удовлетворенности семей к дошкольному 

учреждению показывает нормальные взаимоотношения и взаимопонимание, 

но некоторая неудовлетворенность заставляет задуматься о привлечении 

родителей к более тесному сотрудничеству, о приобщении их к ценностям 

общественного и семейного воспитания, о развитии интереса к совместной 

деятельности педагогов и детей. Только, используя принцип взаимности и 

диалога, можно добиться хороших результатов в воспитании детей и их 

гармоничному развитию. 
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Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание  основные направления 

в работе ДОУ, выявленные проблемы в 2020 -2021 учебном году, на новый 

учебный год ставятся следующие годовые задачи:  

 

1. Продолжать работу по развитию самостоятельности, инициативы и 

творчества детей дошкольного возраста через использование современных 

педагогических технологий (технология проектной и исследовательской 

деятельности, детский совет, детский мастер -класс, клубный час) 

2. Совершенствовать работу по формированию основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного возраста в различных  видах деятельности 

3. Продолжать работу по созданию  единого образовательного 

пространства «детский сад- семья» по вопросам  воспитания у детей 

дошкольного возраста культуры здоровья 
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                                     4. Учебный  план 

Количество видов организованной образовательной деятельности 

группы раннего возраста № 1 

№ 

п/п 

Инвариантная   

(обязательная часть) 

Количес

тво в неделю 

Коли

чество в 

месяц 

Количест

во в год 

1 Физическое развитие 2 8 72 

2 Речевое развитие: 

Развитие речи 

ИТОГО: 

 

1 

 

 

8 

 

 

36 

36 

3 Познавательное развитие: 

Природный мир 

 Социальный мир 

региональный компонент 

 

           ИТОГО: 

 

 

0,75 

1 

          0,25 

 

 

 

3 

4 

          1 

 

 

27 

          36 

9 

 

         72 

4 Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

   

 

          

5 Рисование 0,5 2            18 



 
 

36 
 

 Лепка 0.5 2 18 

 Аппликация 0.5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 Итого :   108 

 Мир музыки 2 8            72 

     

 

             Количество видов организованной образовательной деятельности 

группы раннего возраста № 2 

№ 

п/п 

Инвариантная   

(обязательная часть) 

Коли

чество в 

неделю 

Количес

тво в месяц 

Количеств

о в год 

 Физическое развитие 3 12 108 

2 Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

ИТОГО: 

 

0,7 

0,3 

 

3 

1 

 

 

27 

9 

 

36 

3  

Познавательное развитие: 

Природный мир 
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 Социальный мир 

региональный компонент 

  ИТОГО: 

0,75 

1 

0,25 

 

3 

4 

          1 

           

27 

          36 

9 

 

        72 

4 Математическое развитие 1 4 36 

5 Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

   

 

          

 Рисование 0,5 2           18 

 Лепка 0.5 2 18 

 Аппликация 0.5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого   72 

 Мир музыки 2 8           72 
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Количество видов организованной образовательной   деятельности 

средней  группы 

№ 

п/п 

I. Инвариантная (обязательная) часть Количе

ство в 

неделю 

Количес

тво в 

месяц 

Количес

тво в год 

1 Физическое развитие 3 12 108 

2 Речевое развитие: 

развитие речи 

 чтение художественной литературы 

 

0,7 

0,3 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

 

 итого 1 4 36 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Познавательное развитие 

- социальный мир 

-природный мир 

-региональный компонент «Мы все такие 

разные» 

 

      1 

0.75 

0.25 

 

      4    

       3 

       1 

36 

27 

9 

итого 2 8 72 

Математическое развитие 1 4 36 

5 Мир искусства и художественная 

деятельность 
 

 
 

Рисование                                                                                                   1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 
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 Конструирование 0,5 2 18 

 итого 3 12 108 

6 Музыкальная деятельность  2 8 72 

 Всего 12 48 432 

 

 

 

 

Количество видов организованной образовательной   деятельности 

старшей группы 

№ 

п/п 

I. Инвариантная (обязательная) часть Количе

ство в 

неделю 

Количес

тво в 

месяц 

Количес

тво в год 

1. Физическое развитие 3 12 108 

2. Речевое развитие: 

развитие речи 

 чтение художественной литературы 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 

36 

18 

18 

 итого 2 8 72 

3. 

 

 

4, 

Познавательное развитие 

- социальный мир 

-природный мир 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

итого 2 8 72 

Математическое развитие 1 4 36 

5. Мир искусства и художественная 

деятельность 
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Рисование                                                                                                   1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого 3 12 108 

6. Музыкальная деятельность  2 8 72 

 Всего 13 52 468 

     

 II. Вариативная часть    

 Дополнительное образование (II половина 

дня):  

- национально-региональный компонент 

«Мы все такие разные» 

- Формирование культуры безопасности. 

1 

1 

 

4 

4 

36 

36 

 итого 2 8 72 

 Максимальный объем образовательной 

нагрузки 
15 

      60 
540 

 

Количество видов организованной образовательной   деятельности в 

подготовительной к школе группы 

№ 

п/п 

I. Инвариантная (обязательная) 

часть 

Количе

ство в 

неделю 

Количес

тво в 

месяц 

Количес

тво в год 

1. Физическое развитие 3 12 108 

2. Речевое развитие: 

развитие речи 

 

1 

 

4 

 

36 
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 чтение художественной 

литературы) 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

1 

4 

4 

36 

36 

 итого 3 12 108 

3. 

 

 

4, 

Познавательное развитие 

- социальный мир 

-природный мир 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

итого 2 8 72 

Математическое развитие 2 8 72 

5. Мир искусства и художественная 

деятельность 
 

 
 

Рисование                                                                                                   1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого 3 12 108 

6. Музыкальная деятельность  2 8 72 

 Всего 15 60 540 

     

 II. Вариативная часть    

 Дополнительное образование (II 

половина дня):  

- национально-региональный 

компонент «Мы все такие разные» 

- Формирование культуры 

безопасности. 

1 

1 

 

4 

4 
36 

36 
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 итого 2 8 72 

 Максимальный объем 

образовательной нагрузки 
    17 

      68 
     612 
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                                                        5.                Расписание ООД   МАДОУ № 5 

 

на 2020 – 2021  учебный год 
 Группа раннего 

возраста №1 (10 

мин) 

Группа раннего 

возраста №2 (15 

мин) 

Средняя группа 

    (20 мин) 

Старшая группа  

(25 мин ) 

 

Подготовительная к 

школе группа № 1 

(30 мин) 

Подготовительная к школе  

Группа №2 

(30 мин) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Познавательное 

развитие 

(социальный мир) 

9.00 - 9.10 

 

2.Физическое 

развитие  

9.20 - 9.30   

1. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.00 - 9.15 

 

2.Физическое 

развитие  

9.25 - 9.40 

 

1. Музыкальное 

развитие 

9.00 -9.20 

 

 

2. Познавательное 

развитие (социальный 

мир) 

9.30 - 9.50 

 

 

1. Познавательное 

развитие (социальный 

мир) 

9.00 – 9.25 

2. Музыкальное 

развитие 

9.35 – 10.00 

___________________

_ 

3.Культурный 

практикум «Моя 

безопасность» 

15.45 -16.10 

 

1. Речевое развитие 

9.00 -9.30 

2.  Познавательное 

развитие (природный 

мир)  

9.40 – 10.10 

3. Музыкальное развитие 

 10.20 – 10.50 

 

Культурный практикум 

«Мы вместе и мы такие 

разные» 

15.45-16.15 

1. Речевое развитие 

9.00 -9.30 

2.  Познавательное развитие 

(природный мир)  

9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие (на 

прогулке) 

 12.00 – 12.30 

Культурный практикум «Мы 

вместе и мы такие разные» 

15.45-16.15 
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1. Музыкальное 

развитие  

8.50 – 9.00 

 

2. Мир искусства 

и художественная 

деятельность 

9.10 - 9.20 

1. Музыкальное 

развитие 

9.05 - 9.20 

 

2.Математическое 

развитие 

9.30 - 9.45 

1. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.00 - 9.20 

 

2. Физическое 

развитие 

9.30-9.50  

1. Математическое 

развитие 

9.00 - 9.25 

 

2.Физическое 

развитие 

      9.35- 10.00  

___________________ 

3..Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

           15.45-16.10 

1. Математическое 

развитие 

9.00 - 9.30 

 

2.Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

     9.40- 10.10  

   

3. Физическое развитие 

           12.00-12.30  

( на прогулке ) 

 

1. Математическое развитие 

9.00-9.30 

 

2 Мир искусства и 

художественная деятельность 

9.40– 10.10  

 

3.Музыкальное развитие 

10.20 – 10.50 



 
 

45 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С
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1. Речевое 

развитие 

9.00 - 9.10 

 

2. Мир искусства 

и художественная 

деятельность 

9.20 - 9.30 

1. Речевое развитие  

    9.00-9.15 

 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

     9.25 - 9.40 

_________________

__ 

3. Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

 

15.45- 16.00 

 

 

1. Музыкальное 

развитие 

9.00 - 9.20 

 

2. Математическое 

развитие 

 9.30 - 9.50 

___________________

_ 

3. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

15.45-16.05 

1. Речевое развитие 

9.00 - 9.25 

 

 

2.Физическое 

развитие 

   9.35 – 10.00  

_________________ 

 

3. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

15.45-16.10 

 

1. Математическое  

развитие 

9.00-9.30 

 

2. Развитие речи 

        9.40-10.10 

 

3. Музыкальное развитие 

10.20 – 10.50 

1. Математическое  развитие 

9.00-9.30 

 

2. Развитие речи 

        9.40-10.10 

 

3. Физическое развитие  

12.00 – 12.30 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

 

1. Познавательное 

развитие 

(природный мир) 

9.00-9.10 

 

2. Физическое 

развитие  

9.15-9.25 

 

1.  Познавательное 

развитие 

(социальный мир) 

 9.00 - 9.15 

 

2. Физическое 

развитие  

 9.30 - 9.45  

 

 

 

 

1. Речевое  развитие  

9.00-9.20 

 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.30- 9.50 

 

 

3. Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

11.40 -12.00 

 

1. Музыкальное 

развитие 

     9.00 - 9.25 

 

2. Познавательное 

развитие (природный 

мир) 

9.35 -10.00 

___________________

_ 

Культурный 

практикум «Мы 

вместе и мы такие 

разные» 

15.45-16.10 

 

 

1.  Речевое развитие   

      9.00 -9.30 

  

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

                                                         

9.40 -10.10 

3.Физическое развитие 

10.20-10.50  

_____________________

___ 

                                                                                                               

  Культурный практикум 

«Я - исследователь» 

15.45 – 16.15 

 

 

1.  Речевое развитие   

        9.00 -9.30 

  

2. Мир искусства и 

художественная деятельность 

                                                                  

9.40 -10.10 

                                                                                                               

 Культурный практикум «Я - 

исследователь» 

10.20-10.50  

____________________ 

 

3.Физическое развитие 

16.00-16.30  
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П
ят

н
и

ц
а 

 

1. Музыкальное 

развите 

8.50 – 9.00 

 

2. Мир искусства 

и художественная 

деятельность 

9.10 – 9.20 

 

 

 

1. Музыкальное 

развитие 

 

  9.05 - 920 

 

2. Познавательное 

развитие 

(природный ми) 

9.30 - 9.35. 

 

 

1. Познавательное 

развитие (природный 

мир) 

9.00 - 9. 20 

 

2. Физическое 

развитие 9.30-9.50 

 

 

 

1. Речевое развитие 

9.00 - 9.25 

 

2. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

 9.35 - 10.00 

 

3. Физическое 

развитие 

        12.00-12.25      

  ( на прогулке) 

 

 

1. Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

 

2.  Познавательное 

развитие (социальный 

мир) 

 

3.Физическое развитие 

(на прогулке) 

12.05-12.35 

1. Мир искусства и 

художественная деятельность 

9.00 – 9.30 

 

2.  Познавательное развитие 

(социальный мир) 

 

9.40-10.10 

 

3. Музыкальное развитие 

10.20-10.50 
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                                                        6.   Активные   формы  методической   работы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

 В
 Г

 У
 С

 Т
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  Формы методической работы Работа 

методического 

кабинета 

Контроль, 

смотр- 

конкурс,  

Педагогический совет № 1:- 

Утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год 

1.Подведение итогов летней 

оздоровительной работы в 

ДОУ. 

2.Анализ готовности к новому 

учебному году в ДОУ 

- Утверждение программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

- Утверждение учебного 

плана, режима дня, 

циклограммы работ, графика 

работ, плана вечеров 

развлечений 

-Утверждение рабочих 

программ групп и программ 

специалистов 

- Утверждение плана работы 

творческой группы 

- Ознакомление с резолюцией 

августовского совещания. 

консультации семинар День открытых 

дверей 

Выставки, 

конкурсы 

Методическая 

планерка 

Подбор 

педагогической 

литературы для 

всех 

возрастных 

групп для 

организации 

воспитательно-

образовательог

о процесса 

Собеседование 

с 

воспитателями 

по 

планированию 

с учётом ФГОС 

ДО 

Организация 

работы в 

адаптационный 

период в 

группе 

младшего 

возраста 

Диагностик

а во всех 

возрастных 

группах   на 

начало 

учебного год 

(август 

2020г, все 

педагоги) 

Оперативн

ый  

контроль 

«Готовность 

всех 

возрастных 

групп к 

новому 

учебному 

году» 

(старший 

воспитатель) 

Формирование 

детского 

портфолио как 

средство 

индивидуализа

ции 

образовательно

го процесса 

(ст.воспитател

ь) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

развитие их 

творческого 

потенциала 

(ст.воспитатель) 

«Давайте 

познакомимся

» (для вновь 

поступивших 

детей) 

Выставка 

рисунков 

«Прощай 

лето» 

 

Требования к 

портфолио 

педагогов 

Помощь 

педагогам в 

составлении 

плана по 

самообразова

нию 

Работа с 

родителями 

Анкетирование 

педагогов 

Коллективные 

мероприятия 

Круглый 

стол 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

вновь 

поступивших 

детей 

Профессиональны

й стандарт 

педагога 

Яблочный 

Спас 

Сбор 

информаци

и о 

неблагопол

учных 

семьях 
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 С

 Е
 Н

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

ПЕДАГОГИЧЕС

КИЙ СОВЕТ  

Формы методической работы Работа 

методического 

кабинета 

Контроль, смотр- 

конкурс,  

 консультации семинар Открытые 

просмотры 

Выставки, 

конкурсы 

Методическа

я планерка  

Мониторинг 

родителей 

удовлетворенн

ости работой 

детского сада  

Организация 

тематических 

выставок 

методической 

литературы к 

педагогически

м советам, 

семинарам; 

обзор 

методических 

новинок, 

статей 

журналов 

 

Мониторинг 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития 

воспитанников 

ДОУ ( 

инструктор по 

физо, 

медсестра) 

Оперативный  

контроль 

«Ведение 

документации 

в группах» 

«Совместная и 

самостоятельна

я детятельность 

с детьми в 

утренний 

период  

 

 

 

Роль ситуации 

успеха в развитии 

активности 

дошкольников 

(Березикова И.А) 

Использование 

кейс-технологии 

как метод 

стимулирования 

инициативы и 

самостоятельност

и» (Дубинина 

О.А) 

«Развитие у детей 

познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному 

познанию и 

размышлению через 

детское 

экспериментирование

» (Ставицкая Н.В.) 

 

Формирование 

самостоятельно

сти и 

инициативност

и детей раннего 

возраста в 

процессе 

общения с 

педагогом 

(Пьянкова И.А) 

Выставка 

рисунков и 

совместных 

творческих 

работ «Мой 

город- самый 

лучший город 

на Земле» 

Организаци

я 

подготовки 

к 

аттестации 

педагогов, 

изучение 

номативно- 

правовых 

документов 

Разработка 

плана 

общего 

родительск

ого 

собрания  

Работа с родителями Проектная деятельность Коллективные 

мероприятия 

Взаимопосещени

я 

Консультации 

«Развитие детей в 

творчестве» 

(Гончарова Е.П) 

 

Использование 

неоформленного 

материала в 

проектной 

деятельнсти 

(Кушнарева И.А) 

День города Культурные 

практики во 

второй 

половине дня 
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О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
  

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИЙ СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методического 

кабинета 

Контроль, смотр- 

конкурс, 

 консультации семинар Открытые 

просмотры 

Методическая 

планерка 

Выставки, 

конкурсы 
Работа по 

изучению и 

обобщению 

передового 

педагогическ

ого опыта 

 

Оформление 

стенда 

«Наши 

достижения» 

Консультаци

я 

«Организаци

я и 

проведение 

мероприятий 

по 

профилактик

е ДДТТ и 

ОБЖ» 

Тематический 

контроль 

«Поддержа 

инициативы и 

самостятельнос

ти в различных 

видах 

деятельности»» 

Оперативный 

контроль: 

«Соблюдение 

техники 

безопасности в 

группах» 

«Оборудование 

уголков для 

самостоятельно

й дятельности 

детей» 

«Анализ 

планов работы 

«Развитие 

любознательности 

у детей 

дошкольного 

возраста как 

основы развития 

познавательных 

способностей» 

(Дубинина О.А.)  

«Использование 

трансформируемог

о оборудования для 

самостоятельности 

и инциативности 

детей» (Осадчук 

М.С) 

Мастер-класс 

«Доска выбора» 

(Родионова О.С) 

Использован

ие 

технологии 

«Сторисек» 

для 

приобщения 

детей к 

чтению 

художествен

ной 

литературы 

(Гончарова 

Е.П) 

«Формы 

организации 

музыкальной 

деятельности в 

детском 

саду».(муз.руковод

итель) 

 

Составление плана 

проведения недели 

безопасности 

Организаци

я и 

оформление 

выставки 

детского 

творчества 

«Осень 

золотая» 

 

Работа с родителями Проектная 

деятельность 

Коллективные 

мероприятия 

Взаимопосещения 

Консультация 

«Инициативный 

ребенок – то это 

значит?» 

Мир вокруг нас 

(старшая группа) 
Подготовка и 

проведение 

утренников 

для детей 

«Осенние 

ярмарки» 

Новый взгляд на 

утренний прием 

детей 
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 узких 

специалистов 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
 О

 Я
 Б

 Р
 Ь

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методиче

ского 

кабинета 

Контроль, смотр- 

конкурс, 

Педагогический совет № 

2 

«Поддержака 

инициативы и 

самостоятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

1Выполнение решений 

педагогического совета № 

1 

2.Воспитание 

самостоятельности и 

инициативы у 

дошкольников в условиях 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками (Блахова 

С.Ю) 

3.Использование 

педагогических 

технологий для 

воспитания 

самостоятельности и 

инциативы детей 

дошкольного возраста  

консультации семинар Открытые 

просмотры 

Методическая 

планерка 

Выставки, 

конкурсы 

Изучени

е опыта 

работы 

ДОО и 

педагого

в 

города, 

края 

Обзор 

новинок 

методич

еской 

литерату

ры по 

програм

ме 

«Детств

о» 

Оперативный 

контроль «Центры 

исследовательской 

деятельности» 

«Оформление 

родительских 

уголков» 

«Организация и 

проведение 

утренней 

гимнасстики» 

 

«Организация 

индивидуальн

ой работы с 

детьми» 

 

«О клубном часе» 

(Дуби нина О.А) 

Детский совет как 

средство развития 

самостоятельност

и и инциативы 

дошкольников» 

(Березикова И.А) 

Детский мастер 

– класс в 

подготовительно

й группе 

(Володина Ю.А) 

Метод 

проектов - как 

активная 

форма 

сотрудничества 

всех 

участников 

образовательно

го процесса в 

ДОУ 

 

Оформлен

ие 

выставки 

детских 

рисунков 

«Моя 

милая 

мамочка» 

 

Круглый 

стол 

«Трудност

и 

планирован

ия и 

организаци

и 

образовате

льной 

деятельнос

ти» 

Работа с 

родителями 

Проектная 

деятельность 

Коллективные 

мероприятия 

Взаимопосещени

я 

Консультация 

  «Посеешь 

привычку – 

пожнёшь 

характер» 

Разработка  проек

та «Наша 

любимая группа» 

(ср.группа) 

Подготовка и 

проведение «Дня 

здоровья» 

Организация 

питания детей и 

формирование 

эстетических 
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3.Деловая игра «Сундучок 

понятий» (ст.воспитатель) 

4. результаты 

тематического контроля 

(Кушнарева 

И.А) 
День пожилого 

человека 

День матери 

навыков 

приема пищи.  

(ст.воспита

тель) 
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 Д

 Е
 К

 А
 Б

 Р
 Ь

  

ПЕДАГОГИ

ЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методического 

кабинета 

Контроль, 

смотр- 

конкурс, 

 консультации семинар Открытые 

просмотры 

Методическая 

планерка 

Выставки, 

конкурсы 
Изучение и 

подборка 

методической 

литературы, 

дидактически

х пособий по 

формировани

ю финансовой 

грамотности 

детей 

дошкольного 

возраста.  

  

Подготовка к 

проведению 

недели театра 

Оперативны

й контроль: 

«Проверка 

знаний 

дететй по 

ОБЖ и 

ПДД» 

«Система 

планировани

я по 

патриотичес

кому 

воспитанию» 

«Основы воспитания 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста» (Блахова 

С.Ю.) 

Воспитание 

бережливости в 

младшем дошкольном 

возрасте (Кушнарева 

И.А) 

«Школа 

финансовой 

грамотности для 

педагогов ДОУ» 

(ст.воспитатель) 

Мастер –класс 

«воспитасние кул 

ьтуры здоровья 

через 

продуктивную 

деятельность» 

(Радионова О.С.) 

«Игрушки 

любят 

чистоту» ООД 

в группе 

раннего 

возраста № 2 

(Березикова 

И.А.) 

О реализации 

Федерального 

проекта 

«Повышение 

финансовой 

грамотности и 

развития 

финансового 

самообразования 

в Российской 

Федерации  

Конкурс 

«Новогодня

я игрушка 

своими 

руками» 

 

Работа с родителями Проектная 

деятельность 

Коллективные 

мероприятия 

Взаимопосещения 

«Дошкольник и 

экономика» 

взаимодействие с 

родителями по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

воспитанников (все 

педагоги) 

Разработка  проек

та «Моя Родина-

Россия» 

(подготовительная 

группа) 

Подготовка и 

проведение 

развлечения 

«Зимние 

забавы» 

Новогодние 

утренники 

Формирование 

математических 

представлений в 

режимных 

моментах 
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 Я

 Н
 В

 А
 Р
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ПЕДАГОГИЧЕ

СКИЙ СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методического 

кабинета 

Контроль, смотр- 

конкурс, 

 консультации семинар Открытые 

просмотры 

Выставки, 

конкурсы 

Методическая 

планерка  

Подготовка 

материально – 

технической 

базы для 

формирования 

и развития 

финансовой 

грамотности 

дошкольников

. 

Создание 

картотеки игр 

на тему 

повышения 

уровня 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

Оперативнй 

контроль 

«Организация 

прогулки в 

зимний 

период»,  

«Организация 

трудовой 

деятельности 

дошкольников» 

 

Тематический 

контроль 

«Определение 

эффективности 

работы 

педагогов ДОУ 

по 

формированию 

финансовой 

грамотности у 

воспитанников» 

«Экономика и 

бережливость- 

главные 

факторы 

экономической 

безопасноти 

государства» 

(Старигина Т.В) 

О формировании 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

старших 

дошкольников в 

процессе чтения 

художественной 

литературы . 

Чтение инансовых 

сказок(Осадчук 

М.С) 

ООД в 

старшей 

группе 

«Экономия 

тепла, света и 

воды» 

(Дубинина 

О.А) 

Конкурс для 

детей и 

родителей 

«Помогите 

птицам 

перезимовать» 

Мастер-

класс - как 

наглядная 

демонстраци

я 

достижений 

с целью 

передачи 

знаний и 

опыта, для 

возможного 

использован

ия их в 

деятельност

и 

Индивидуал

ьная работа 

с 

аттестующи

мися 

педагогами 

 

Работа с 

родителями 

Проектная 

деятельность 

Коллективные 

мероприятия 

Аукцион 

педагогических 

идей  

Семинар 

«Домашняя 

игротека 

развивающих 

игр с детьми» 

(Первова Н.Н) 

Проект 

бережливых 

технологий 

«Азбука 

маленького 

финансиста» 

(Ставицкая Н.Н) 

Праздник 

прощания с 

ёлкой 

Подготовка и 

проведение 

«Дня 

здоровья» 

«Инновационные 

формы работы по 

позанвательному 

развитию детей» 

(Блахова С.Ю) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методическо

го кабинета 

Контроль, 

смотр- конкурс, 

Педагогический совет 

№ 3 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотости» 

1.Выполнение решений 

педагогического совета 

№ 2 

2. повышение уровня 

педагогической 

компетенстности 

педагогов в воспитании у 

детей основ финансовой 

грамотности. 

3. Формирование 

разумных экономических 

потребностей, умение 

соизмерять потребности 

с реальными 

возможностями их 

удовлетворения 

4.«Кто хочет стать 

миллионером» 

консультации семинар Открытые 

просмотры 

Методическая 

планерка 

Выставки, 

конкурсы 

Организац

ия 

викторин, 

интерактив

ной и 

деловой 

игры, чтен

ие 

финансовы

х сказок, 

беседы,  ко

нкурсов 

среди 

воспитанни

ков 

совместно 

с 

родителям

и 

Смотр- 

конкурс 

«Лучшая 

дидактическа

я разработка 

в технологии 

«Лепбук» по 

формировани

ю 

финансовой 

грамотности 

воспитаннико

в 

Оперативный 

контроль: 

«Центры 

конструирова

ния» 

«Организация 

прогулки в 

зимний 

период» 

«Веселая 

экономика или 

знакомим 

детей с 

простейшими 

экономическим

и 

представления

ми через игру» 

(Пьянкова И.А) 

О проектной 

деятельности как 

средстве 

формирования 

предпосылок 

финансовой 

грамотности у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

(Радионова О,С.) 

Квест-игра в 

подготовител

ьной группе 

«В гости к 

гному 

Эконому» 

Организация 

РППС в ДОУ, 

как 

педагогическо

е условие 

экономическо

го воспитания 

Памятка для 

родителей 

«Семья и 

финансы» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Хочу быть 

как папа» 

Работа с 

родителями 

Проектная 

деятельность 

Коллективные 

мероприятия 

Взаимопосещен

ия 

Деловая игра 

для родителей 

старших и 

подготовительн

ых групп 

«Азбука 

финансов» 

Проект «Что 

такое семейный 

бюджет?» 

(Дубинина О.А) 

День 

защитников 

Отечества 

«Широкая 

Масленица» 

Интерактивн

ые игры для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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интерактивная игра для 

педагов 

5. результаты 

тематического контроля 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
А

 Р
 Т

  

ПЕДАГ

ОГИЧЕ

СКИЙ 

СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методическог

о кабинета 

Контроль, 

смотр- конкурс, 

 консультации семинар Открытые 

просмотры 

Методическая 

планерка 

Выставк

и, 

конкурс

ы 

Создание 

положительно

го имиджа 

ДОУ через 

организацию 

сетевого 

взаимодейств

ия с семьями 

воспитаннико

в 

 Выпуск 

газеты ДОУ 

«Развитие 

речи ребенка 

в семье» 

 

Диагностика 

«Оценка уровня 

коммуникабельн

ости педагога с 

родителями» 

Оперативный 

контроль 

«Уровень 

сформированнос

ти у детей 

навыков 

самообслуживан

ия» 

«Центр речевого 

развития» 

Воспительный потенциал 

семьи (ст.воспитатель) 

Роль родителей ф 

формировании культуры 

здоровья и устойчивой 

мотивациик его 

сохранению у 

воспитанников 

Использование 

нетрадиционных 

методик работы с 

родителями по 

воспитанию 

культуры здоровья 

детей (клуб 

«заинтересованных 

родителей») 

Семейные 

рекорды 

(Старигина 

Т.В) 

Собеседование 

с детьми 

подготовительн

о к школе 

группы о 

мотивации 

готовности к 

школе 

Выставка 

детских 

работ к 8 

Марта 

«Рисуем  

всей 

семьей» 

Работа с родителями Проектная 

деятельность 

Коллективн

ые 

мероприятия 

Практикум 
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Семинар:«Обеспечение 

тесного сотрудничества 

ДОУ с семьей – условие 

эффективного развития 

дошкольника» 

Проект 

«родительская 

почта» 

Подготовка и 

проведение 

праздника, 

посвященног

о «Дню 

8го  марта» 

Изготовление 

комплекса 

гимнастики 

«Минутки 

здоровья» 

(Старигина 

Т.В.) 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методическо

го кабинета 

Контроль, 

смотр- 

конкурс, 

Педагогический 

совет № 4 

1.Выполнение 

решений 

педагогического 

совета № 3 

2. Совместная 

деятельность 

педагогов ДОУ и 

родителей в вопросах 

формирования 

культуры здоровья 

детей» 

3. Опыт организации 

работы семейно-

спортивного клуба 

консультации Семинар, Практикум практикум Методическая 

планерка 

Выставки, 

конкурсы 

Выставка 

методическ

ой 

литературы 

по 

формирова

нию 

культуры 

здоровья 

детей 

Оформлени

е стенда 

«Эколята – 

Тематическ

ий контроль 

«Современн

ые методы 

активизации 

партнерских 

отношений 

ДОУ и 

семьи» 

Оперативны

й контроль: 

Конфликты.Как 

вести себя в 

конфликтных 

ситуациях с 

родителями 

(ст.воспитатель) 

Создание 

здоровьесберегающ

его пространства 

«детский сад-

семья»  

Банк идей «Как 

использовать 

маркеры для 

привития детям 

КГН» 

(Брерзикова И.А) 

Культура 

речи 

воспитателя 

Подготовка к 

проведению 

недели 

Космоса 

  

Конкурс 

поделок 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

Работа с 

родителями 

Проектная 

деятельность 

Коллективные 

мероприятия 

Практикум 
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«Заинтересованных 

родителей» 

4«Психолологическа

я зарядка«Здоровые 

педагоги –здоровые 

и дети» 

5. результаты 

тематического 

контроля 

Анкетирование 

«Праздники в 

ДОУ» 

 «Физическое, 

психоэмоционал

ьное 

благополучие 

ребенка 

дошкольника 

дома» 

Педагогический 

проект «Быть 

здоровыми хотим!» 

Развлечение 

«Тысяча улыбок» 

посвящённое Дню 

смеха. 

Тематическая  

неделя «Космос» 

 

«Новые 

подвижные 

игры для 

дошкольнико

в» (Старигина 

Т.В) 

дошколята

» 

Анализ 

работы с 

родителями 

«Изучение 

материала 

по 

воспитанию 

у детей 

культуры 

здоровья» 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

 А
 Й

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Й СОВЕТ 

Формы методической работы Работа 

методического 

кабинета 

Контроль, 

смотр- 

конкурс, 

Педагогический 

совет №5 

«Итоговый» 

1. Выполнение 

решений 

педагогического 

совета № 4.  

2.Анализ работы ДОУ 

за 2020- 

2021 учебный год,  

о выполне- 

консультации семинар Открытые 

просмотры 

Методическ

ая планерка 

Выставки

, 

конкурсы 

Подведение 

итогов. 

Результативност

ь работы за 

учебный год 

 

Отчет педагогов 

о посещении 

ГМО и ПДС 

Фронтальная 

проверка 

«Готовность 

воспитаннико

в к 

школьному 

обучению» 

Смотр- 

конкурс 

«Лучший 

участок 

Использование 

интерактивного 

оборудования в 

образовательно

м процессе 

(Первова Н.Н) 

Познавательная и 

экспериментальна

я деятельность с 

природным 

материалом в 

летний период 

(Кушнарева И.А0 

Акция 

«Юные 

защитники 

природы» 

(старшая 

группа) 

Новый 

взгляд на 

родительское 

собрание 

Подготовка к 

ЛОП 

 

Конкурс 

рисунков 

«День 

победы» 

Выставка 

рисунков 
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нии задач годового 

плана 

3 Анализ диагностики 

детей 

4 Отчет по уровню 

готовности 

выпускников 2020- 

2021уч.г. к 

школе 

5. итоги смотра-

конкурса «Подготовка 

участков к летнему 

оздоровительному 

периоду» (творческая 

группа) 

Работа с 

родителями 

Проектная 

деятельность 

Коллективные мероприятия «В мире 

улыбок» 

Отчет педагогов 

по 

самообразовани

ю 

детского 

сада» 

Как 

почувствовать 

себя уверенно в 

роли родителя 

первоклассника 

Памятка для 

родителей 

«Безопасность 

детей в летний 

период» 

Проект «Доброе 

слово лечит, 

худое калечит» 

 

День Победы- «Никто не 

забыт, ничто не забыто…» 

 

 

Прощание с детским садом 

День защиты детей (июнь) 
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6.1. Организация контрольно- аналитической деятельности 

 Содержание работы Срок 

выполнения 

ответственн

ые 

 

1. 
 

Тематический контроль 

1«Поддержа инициативы и 

самостятельности в различных видах 

деятельности»» 

2.«Определение эффективности работы 

педагогов ДОУ по формированию 

финансовой грамотности у воспитанников» 

3.«Современные методы активизации 

партнерских отношений ДОУ и семьи» 

 

 

Октябрь 

2020г. 

 

   

 

январь   2021г. 

 

 

 

Апрель 2021 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Взаимопосещения  

«Культурные практики во второй половине 

дня» 

Новый взгляд на утренний прием детей 

Организация питания детей и формирование 

эстетических навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом 

Формирование математических 

представлений в режимных моментах 

Развивающие игры своими руками 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

Октябрь  2020 

 

Ноябрь 2020 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

воспитатели 

групп 

 

3. Оперативный контроль. 

1. «Готовность всех возрастных групп к 

новому учебному году 

2. «Ведение документации в группах» 

3. «Совместная и самостоятельная 

детятельность с детьми в утренний 

период  

4. «Соблюдение техники безопасности в 

группах» 

5. «Оборудование уголков для 

самостоятельной дятельности детей» 

 

Август 2020 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

 

Октябрь 2020 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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6. «Анализ планов работы узких 

специалистов» 

7.  «Центры исследовательской 

деятельности» 

8.  «Оформление родительских уголков» 

9. «Организация и проведение утренней 

гимнастики» 

10. «Проверка знаний дететй по ОБЖ и 

ПДД» 

11. «Система планирования по 

патриотическому воспитанию» 

 12.  Организация прогулки в зимний 

период» 

13. «Организация трудовой деятельности 

дошкольников» 

14. «Центры конструирования» 

15. «Центр сюжетно- ролевых игр» 

16. «Уровень сформированности у детей 

навыков самообслуживания» 

17. «Центр речевого развития» 

 

18.  Анализ работы с родителями 

19. «Изучение дидактичекого материала по 

воспитанию у детей культуры здоровья» 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

 

 

 

 

Январь 2020. 

 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

Март,2020г. 

 

 

 

Апрель 2020 

Проведение оздоровительных мероприятий 

в режиме дня 

 

постоянно 

 

Ст. медсестра 

 

Организация питания 

 

Постоянно 

 

Заведующая 

Ст. медсестра 

Выполнение режима дня 

 

Постоянно 

 

Ст.воспитатель 

Ст. медсестра 

Выполнение санэпидрежима 

 

постоянно Ст. медсестра 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

постоянно Ст.воспитатель 

Работа с молодыми воспитателями, 

наставничество 

 

1 раз в месяц 

 

 

Ст.воспитатель 
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Соблюдение здорового микроклимата в 

коллективе 

 

Постоянно 

 

 

Заведующая,  

Ст.воспитатель 

Составление документации по группам 

 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Проведение досугов, развлечений 

 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Выполнение решений педсоветов 

 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Уровень педагогического мастерства и 

состояния учебно-воспитательного процесса 

 

1 раз в месяц 

 

Ст.воспитатель 

   

4. Предупредительный контроль. 

 Выявление готовности педагогов к 

рабочему дню; 

 Выполнение режима дня. 

 Анализ календарного плана 

 Участие педагогов в работе МО. 

 Ведение документации педагогами. 

 Система работы педагогов в преддверии  

       праздников. 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Постоянно 

Постоянно 

Перед 

праздниками 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

 

5. 
Фронтальная проверка 

«Готовность воспитанников к 

школьному обучению» 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

 

6. Административный контроль. 

 Выполнение инструкций об организации 

 охраны жизни и здоровья детей. 

 Соблюдение санэпидрежима в ДОУ. 

 

 Выполнение правил техники безопасности 

 Выполнение правил внутреннего  

 распорядка. 

 Выполнение натуральных норм питания      

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Заведующая 

 

Ст. медсестра 

Заведующая, 

Завхоз. 

Заведующая 

 

Заведующая 

ст. медсестра 
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6.2   План  работы творческой группы 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 Рекомендации родителям по 

адаптации детей младшего 

дошкольного возраста 

 Анкетирование педагогов и 

родителей «Что для вас значит 

культура здоровья» 

 Подготовка к дню города 

 Мониторинг родителей 

удовлетворенностью работой 

детского сада  

 Организация тематических выставок 

методической литературы к 

педагогическим советам, семинарам; 

обзор методических новинок, статей 

журналов 

 

 

воспитатель 

Кушнарева И.А. 

 

воспитатель 

Ставицкая Н.В. 

Инструктор по физо 

Старыгина Т.В. 

Творческая группа 

Октябрь  Выпуск газеты «Дошколята» 

 Участие в тематическом контроле 

 Оформление стенда «Наши 

достижения» 

 Подготовка к осенней ярмарке 

 Подготовка к недели безопасности 

воспитатель 

Кушнарева И.А 

Ст.воспитатель 

Творческая группа 

Ноябрь  

 Аннотированный обзор новинок 

методической литературы по 

программе «Детство» 

 Изучение опыта работы ДОО и 

педагогов города, края 

  

Воспитаель 

Кушнарева И.А. 

 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Декабрь  Рекомендации для родителей 

«Зимние забавы» 

 

Инструктор по физо 
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 Смотр-конкурс « Новогоднее 

оформление групп» 

 

 Подготовка к проведению недели 

театра  

воспитатель 

Гончарова Е.П. 

Творческая группа 

Январь  Консультация для родителей 

«Здоровая семья –здоровый ребенок» 

 

 Мониторинг знаний,умений, навыков 

по ПДД 

 

 Коллоквиум «Стили педагогического 

общения» 

 

 Участие в тематическом контроле  

 

 

Инструктор по физо 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Воспитатель  

Ставицкая Н.В. 

Февраль  Выпуск газеты «Музыкальное 

детство»  

 Организация викторин, 

интерактивной и деловой 

игры, чтение финансовых сказок, 

беседы,  конкурсов среди 

воспитанников совместно с 

родителями 

 

 

 Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

Кушнарева И. 

Гончарова Е.П. 

Ст. воспитатель 

Март  

 Консультация- собеседование для 

воспитателей   «Современные 

тенденции развития образования, 

интерактивные формы работы» 

 

 Участие в тематическом контроле  

 

 Подготовка к проведению недели 

здоровья 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Восптатель 

Ставицкая Н.В. 

Творческая группа 
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Апрель  

Повышение правовой культуры родителей, 

оформление новых материалов в 

родительских уголках 

Офрмление стенда «Эколята - дошколята 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Творческая группа 

Май  

 Мониторинг детей подготовительной 

группы 

 Методическая «копилка» «Лето» 

 Смотр – конкурс «Готовность 

участков к летнему 

оздоровительному периоду» 

 

 

 Участие в фронтальной проверке 

«Готовность детей к обучению в 

школе» 

 

 Конкурс «Подготовка к лету» 

 Выпуск газеты «Страна по имени 

Детство» 

 

 

воспитатель 

Ставицкая Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по физо 
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                       6.3   САМООБРАЗОВАНИЕ          ПЕДАГОГОВ 

 
№ п/п ФИО Должность Пед 

 

стаж 

Курсы  

Темы по самообразованию 

 

 

 

1. Сивак Елена 

Андреевна 

Ст. 

воспитатель 

10 2020 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях информационно- 

образовательного 

пространства дошкольной 

образовательной 

организации 

2. Старигина Татьяна 

Владимировна 

Инструктор 

по физо 

 3 2018 Приобщение детей к 

здоровому образу жизни 

 

3. Володина Юлия 

Александровна 

 

Воспитатель 

5 2020 Формирование полоролевой 

идентичности 

4. Гончарова 

Елена Павловна 

Воспитатель 13    2020 Развитие творческих 

способностей детей через 

ознакомление с народной 

культурой 

 

5. Пьянкова Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель 19 2019 Использование  

исторических и культурных 

традиций России в 

становлении гражданина-

патриота. 

 

6. Ставицкая Наталия 

Вячесловавна 

Воспитатель 40 2019 Жизнеоберегающие 

поведение детей в быту. 

 

7. Кушнарева  Ирина 

Александровна 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

Театр-как средство 

формирования  речи 

 

 

8. Березикова Ирина 

Александровна 

Воспитатель 3  2019 Детский сад-семья: аспекты  

взаимодействия 
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9. 

 

 

 

 

 

Дубинина Оксана 

Александровна 

Воспитатель 13 2020 Развитие сенсорных и 

познавательных 

способностей 

 

 

10. Осадчук Марина 

Сергеевна 

Воспитател

ь 

16 2018 Роль игры в развитии 

личности дошкольника 

11. Первова Наталья 

Николаевна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

22 2019 Музыкальное творчество 

дошкольников 

12 Радионова Ольга 

Александровна 

Воспитател

ь 

11 2019 Нетрадиционное рисование 
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                                7 . Организация работы с родителями                                                    

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1. Общие родительские собрания  

1. Создание единого 

здоровьесберегающего пространства в 

современном ДОУ и семье 

2. Воспитание самостоятельности у детей 

дошкольного возраста и поддержка 

детской инциативы. 

 

Октябрь 

 

Май 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Групповые родительские собрания: 

 Группа раннего возраста №1: 

- «Давайте 

познакомимся»  Секреты  «легкой»  адаптаци

я  ребенка к детскому саду. 

- « Развитие мелкой и общей моторики у 

детей раннего возраста» 

- О движущих силах природы в ребёнке  

- Кому у кого легче учиться-воспитателям у 

родителей или родителям у воспитателей.  

Группа раннего возраста №2: 

- Личность воспитывающих взрослых-главное 

в воспитании  

- «Самостоятельность: необходима ли 

она ребёнку?» 

- Успех каждого ребенка 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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- Формирование бережливого отношения к 

окружающему миру 

 Средняя группа: 

- Воспитание без огорчений. Размышления о 

родительском авторитете и свободе 

воспитания. 

- Уроки финансовой грамотности 

- Роль семьи в раскрытии детской 

самостоятельности и инициативы 

- Я – взрослый, ты – ребенок. (Формирование 

основ отцовства и материнства) 

Старшая группа: 

-  «Путешествие в страну Знаний 

продолжается или только вперед!»-   

- Трудности ребёнка, его потребности. 

-  «Развитие познавательной активности у 

детей дошкольного возраста в процессе 

опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности»-  

- О взаимоотношении детей в коллективе, о 

контактности. Как избежать конфликтов? 

Подготовительная группа: 

- Ребенок идет в школу…А готов ли он? 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
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- Стоит ли наказывать детей: о 

взаимоотношениях в семье ребёнка с 

родителями. 

- Ранняя профориентация 

- Как необходимо «отпускать ребёнка во 

взрослый мир?» 

 

1 раз в 

квартал 

 

3. Консультации, беседы (по планам 

воспитателей) 

Ежемесячно Воспитатели 

4. Дни открытых дверей ( по годовому  плану) 

Недели открытых дверей 

Ежемесячно Воспитатели 

5. Активные формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания 

- групповые родительские собрания  

- круглые столы 

- семейные клубы 

- тренинги 

- День матери. 

- Спортивные семьи. 

- Православные праздники. 

- Семья – род - народ 

В течении 

года 

Воспитатели 

6. Работа с «трудными» семьями Постоянно Заведующая, 
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Посещение семей дома  ст. воспитатель, 

воспитатели,   

 

7. Заседания родительского комитета: 

- укрепление материально технической базы. 

- участие в организации педагогического 

процесса 

-  оформление выставок 

-  занятия с детьми по интересам 

- участие в организации походов 

- встречи за  «круглым столом» 

- организация выставок и фотовернисажей 

В течении 

года 

 

 

 

Заведующая, 

родительский 

комитет ДОУ 

8. Оформление наглядной агитации: 

- Выпуск газеты  «Дошколята» 

- Папки раскладушки по актуальным 

проблемам развития детей. 

- Оформление родительских уголков (по 

планам воспитателей). 

- Освещение ярких мероприятий в СМИ и на 

сайте ДОУ 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

1 раз в 

квартал 

  Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 
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                      8.Организационно-управленческая работа. 

 

 
     В ДОУ имеется весь перечень локальных актов, указанных в Уставе,  

соответствующих номенклатуре дел. Структура ведения и оформления 

распорядительных документов соответствует современным требованиям 

ведения делопроизводства.    

    Организация управления деятельностью  МАДОУ  № 5 соответствует  

требованиям  законодательства Российской Федерации  и Краснодарского 

края  в области образования.  

    Руководство деятельностью  МАДОУ  № 5  осуществляется  в соответствии 

с планово-прогностической,  контрольно  –диагностической,  информационно-

аналитической и организационно - распорядительной управленческими 

функциями.    

    Управленческие функции членов администрации зафиксированы в 

должностных инструкциях, где отражены их права, обязанности и 

ответственность.  

      Коллективом ДОУ была разработана образовательная программа, которая 

соответствует требованиям Министерства образования и науки РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

  Заседания органов самоуправления 
                               Общее собрание коллектива 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. Заседание № 1.  

 Результаты работы в ЛОП 

Доклад  «Готовность ДОУ к новому 

учебному году».  

 

 

Сентябрь  

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

2. Заседание № 2.  

 Презентация дополнительных 

образовательных услуг и работы 

кружков, группы вечернего 

пребывания 

 

Май 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 
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                                              Повышение  квалификации педагогических кадров 

№ п/п ФИО Должность Пед 

 

стаж 

Курсы Планируемы

е курсы 

 

 

1. Кожанова Тамара Николаевна Заведующий 43 2020г 2023г. 

2. Сивак Елена Андреевна Ст. воспитатель 10 2020г 2023г 

3. Первова Наталья Николаевна Муз.руководитель 22 2019г 2022г 

4. Гончарова Елена Павловна Воспитатель 13 2020 2023г 

5. Пьянкова Ирина Алексеевна Воспитатель 19 2019г 2022г 

6. Володина Юлия Александровна Воспитатель 5 2020г 2023г 

7. Ставицкая Наталия Вячесловавна Воспитатель 40 2019 2022г. 

 

8. Старыгина Татьяна Владимировна Инструктор по физо 3 2018 2021г 

 

9. Кушнарева  Ирина Александровна Воспитатель 29 2020г 2023 г 

10. Осадчук Марина Сергеевна Воспитатель 16           2018г       2021г 

11.                            Радионова Ольга Сергеевна Воспитатель 11  2019г 2022г 

12                         Березикова Ирина Алекасадровна Воспитатель  4 2019г 2022 г 

13.                        Дубинина Оксана Александровна Воспитатель  13 2020 г 2023 г  

14 Блахова Светлана Юрьевна воспитатель - 2020 2023 
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                                                                                        10. Список 

педагогических работников МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТКОГО САДА № 5 в 2020 – 2021 учебном году для 

установления квалификационной категории 

 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. педагогических 

работников 

Место 

работы 

Должность Педагогическ

ий стаж в 

данной 

должности 

Заявленная 

квалификац

ионная 

категория 

Сроки 

аттестации 

Сведения о предыдущей 

аттестации 

Квалификационная категория, 

приказ 

 

 

 

Срок ее действия 

     1 Ставицкая Наталия 

Вячеславовна 

 

      МАДОУ  

 № 5 

   Воспитатель  40 лет   Высшая Октябрь-  

ноябрь 

    Высшая,  

от 27.11.2015 г 

До 27.11 

2020 г 

     2 Пьянкова Ирина 

Алексеевна 

     МАДОУ  

№ 5 

 Воспитатель 19 лет    Первая Февраль –  

март 

  Соответствие занимаемой 

должности 

 

3   3 Березикова Ирина  

Александровна 

  МАДОУ  

№ 5 

Воспитатель 4 года Первая  Апрель 

 -май 

Соответствие занимаемой 

должности 
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                     11.  «Школа  младшего  воспитателя» 

  

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности младших 

воспитателей 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  Тема «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

  

Сентябрь Ст.воспитатель 

 

2 Тема «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом» 

  

Декабрь медицинская 

сестра 

Хайрдинова Р.П. 

3 Тема «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка» 

  

Март Воспитатель 

Ставицкая Н.В. 
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                            12. Совещания при заведующем ДОУ 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно-общественного 

контроля . 

5. Организация работы ДОУ с группой семейного 

воспитания 

Сентябрь Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к осенним праздникам. 

6. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

Декабрь Заведующий 
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год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, 

групп, холлов 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля. 

4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год.  

5. Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, ОТ. 

Январь Заведующий 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению.  

 4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неблагополучными» семьями .  

Февраль Заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Подготовка к 8 Марта. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно-общественного. 

Март Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

Апрель Заведующий 
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3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

 

Май Заведующий 
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13. Санитарно-просветительская работа 

 

№ Мероприятие Срок Ответственн

ый 

1. Лечебно-профилактическая работа: 

- оказание первой помощи 

- проведение профилактических прививок 

- осмотр на педикулез 

- профилактика ОРВИ 

- антропометрия 

- осмотр узкими специалистами 

 

По плану Ст.медсестра 

2. Медицинский контроль за физическим 

воспитанием: 

- на утренней гимнастике 

- на физкультурных занятиях с 

последующим анализом 

 

1 раз в 

неделю 

Ст.медсестра 

3. Организация питания: 

- бракераж, суточные пробы 

- выполнение норм  

-контроль за приемом пищи 

- контроль за приготовлением пищи 

 

Ежедневно Ст.медсестра 

4. Организация закаливания:  

-контроль за проведением закаливающих 

процедур и выполнением режима дня 

 

постоянно Ст.медсестра 

5. Санитарно-просветительская работа: 

а) консультации для работников пищеблока 

- личная гигиена сотрудников 

- хранение скоропортящихся продуктов 

- профилактика инфекционных заболеваний 

б) консультация для обслуживающего 

персонала: 

- соблюдение СанПин 

- профилактика кишечных заболеваний 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

Ст.медсестра 
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- питание детей ДОУ 

в) наглядная агитация (санитарный 

бюллетень) 

 

- профилактика ОРЗ, ОРВИ 

- профилактика  инфекционных болезней 

- правильное питание детей 

- мониторинг здоровья 

- выпуск газеты  «Здоровячок» 

- участие в педсоветах, методических днях 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

1 раз в 

квартал 
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Комплекс карантинно-ограничительных мероприятий 

направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий по эпидемиологическим 

показаниям: 

-перевод учреждения на карантинный режим 

работы: 

-инструктирование работников о необходимости 

соблюдения правил личной гигиены и контроль 

их выполнения и необходимости самоизоляции 

на 14 дней со дня возвращения из других стран; 

-обеспечить наличие пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук; 

 регулярно, каждые 2 часа 

проветривать помещения (внести 

необходимые корректировки в график 

проветривания на период проведения 

карантинных 

мероприятий); 

 применение в рабочих 

помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха; 

-при использовании посуды многократного 

применения обрабатывать посуду 

дезинфицирующими средствами в 

соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

-обеззараживание посуды, воздуха и проведения 

влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению; 

На период 

эпидемиологических 

показаний, постоянно 

Заведующий  

 старший 

воспитатель 

завхоз 

мед. работник 
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 -соблюдение масочного режима в период 

утреннего (вечернего) фильтра при большой 

поточности людей; 

-установление медицинского наблюдения за 

контактными лицами; 

- обеспечить дезинфекцию мест приема граждан 

и мест общего пользования (туалетные, 

санитарные комнаты) 

организовать своевременную изоляцию 

персонала с признаками ОРВИ; 

 Ограничение или запрет: 

-проведение массовых мероприятий от 30 

человек и более; 

- -перевод детей и персонала по группам; 
 

  

2. Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий по эпидемиологическим 

показаниям при организации образовательного 

процесса: 

-введение дистанционных форм обучения      (по 

необходимости); 

-организовать своевременную изоляцию 

детей, обучающихся с признаками ОРВИ в 

образовательных организациях; 

-ведение листов наблюдения за состоянием 

здоровья воспитанников и регистрация 

ежедневной термометрии не реже 2 раз в день (и 

по необходимости); 

-проведение обязательного осмотра и 

термометрии обучающихся (утреннего фильтра) 

с целью выявления больного и своевременной 

изоляции; 

- организация питьевого режим 

обучающихся; 

-разобщение детских коллективов при 

проведении прогулок. 

На период 

эпидемиологических 

показаний, постоянно 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

мед. работник 
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3. Организация контроля за проведением 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в 

образовательных учреждениях: 

- обеспечить контроль за проведением 

дезинфицирующих гигиенических процедур 

сотрудников; 

На период 

эпидемиологических 

показаний, постоянно 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

завхоз 

мед. работники 

 -обеспечить контроль температуры тела 

работников до начала работы и в течении 

рабочего дня с последующей регистрацией в 

журнале наблюдений; 

  

 -обеспечить контроль за проведением 

санитарной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия с кратностью 

обработки каждые 2 часа; 

  

 -обеспечить контроль причин отсутствия 

обучающихся: 

  

 - обеспечить контроль за состоянием детей 

после длительного отсутствия (отпуск, 

свободное посещение детского сада) и 

наличием медицинской справки при приеме. 

  

4. Обеспечение информационной открытости 

ДОУ: 

-размещение на официальном сайте ДОУ 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию 

противоэпидемических мер; 

-размещение информации на 

информационных стендах ДОУ; 

-проведение разъяснительной и 

просветительской работы с работниками и 

родителями (законными представителями) 

На период 

эпидемиологических 

показаний, постоянно 

Заведующий  

старший 

воспитатель 

завхоз 

мед.работники 
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                     14. Административно-хозяйственная работа 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Организация работы по охране жизни и 

здоровья детей: 

а) проведение инструктажей по технике 

безопасности и пожарной безопасности; 

б) контроль за техническим состоянием здания, 

оборудования, коммуникаций; 

в) контроль за выполнением инструкций по 

функциональным обязанностям. 

г) контроль по выполнению СанПиН 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

Заведующая 

Завхоз 

 

Заведующая 

Завхоз  

Заведующая 

Завхоз 

2. Производственные совещания: 

а) благоприятный микроклимат в коллективе; 

б) питание в детском саду; 

в) санэпидрежим в ДОУ; 

г) воспитание здорового ребенка; 

д) лето в детском саду. 

 

 

1 раз в 2 

месяца 

 

Заведующая 

Ст.воспитате

ль 

Ст.медсестра 

3. Совещание при заведующей. 1 раз в 

месяц 

Заведующая 

Ст.медсестра 

4. Работа с техническим персоналом: 

- контроль за прохождением мед. осмотра; 

-рейды чистоты; 

- проведение сан. инструкции; 

- контроль за организацией питания. 

 

Постоянно Заведующая 

Ст.медсестра 

5. Хозяйственная работа: 

- косметический ремонт групп; 

- ремонт холлов; 

- покраска оборудования на участках; 

- оформление игровых площадок. 

 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

воспитатели 
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      15.   Задачи на второй период 

   ЦЕЛЬ : 

- создание в ДОУ эффективных условий для организации летнего 

оздоровительного периода, охраны и укреплении здоровья, полноценного 

физического развития, формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств 

- создание условий для организации игрового пространства, отвечающему 

потребностям детей в летний период 

- создание условий для организации познавательно-исследовательской 

деятельности, построению взаимосвязи, взаимозависимости  предметов и 

явлений природы, экспериментированию. 

ЗАДАЧИ : 

1.Создать условия и обеспечить охрану  жизни и здоровья детей 

2.Реализовать оздоровительные мероприятия ДОУ 

3. Обеспечить всестороннее развитие детей, используя в работе все 

образовательные области 

4. Формировать положительное состояние всех участников образовательного 

процесса 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ : 

- укрепление здоровья детей 

- снижение заболеваемости 

- оптимальное развитие двигательных и творческих способностей 

- развитие коммуникативных качеств детей 

- повышение компетентности родителей в организации отдыха детей летом 

- формирование умения творчески использовать природный материал 

- обогащение детей новыми знаниями и впечатлениями 
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                                                                                                                  И Ю Н Ь           1 НЕДЕЛЯ 

  2-3 года                               3-5 лет                                                    5-7 лет   
    
  1 неделя "Ребенок в мире людей'  

                    День защиты детей  
 "Утро радостных встреч". "Утро радостных встреч". "Утро радостных встреч". 

 Встреча детей на участке с 

музыкальным 

сопровождением, 

 

Встреча друзей. Игры и развлечения с 

музыкальным сопровождением, обмен 

сувенирами. 

 

Встреча детей, проявление 

заботы и внимания о них, 

встреча друзей, вручение 

сувениров и подарков. 

 вручение шариков, забавных 

игрушек. 

Гимнастика-игра "Делаем, как 

Мишка". 

Гимнастика "Мы растем" (с музыкальным 

сопровождением).  

СОД выпуск газеты "Здравствуй, 

лето!". 

 

Совместные игры.  

Гимнастика "Физкульт-привет!"  

СОД рекламный буклет" 

Планета детей".  Игры-беседы "Как тебя зовут", 

"Как зовут тех, кого любишь 

ты". 

 СОД-игры-развлечения: 

"Веселый поезд", "Карусели, 

карусели" 

"Возраст человека. Молодой и старый" 

(худ. лит-ра А. Барто "Я расту", 

английская народная песенка "Вам 

сколько лет"). Отношения между 

данными людьми".  

Игра "Я очень хочу" (дети высказывают 

свои пожелания). 

Тематическая беседа "Кто мы 

такие — дети".  

Конкурс рисунка на асфальте 

"Мир человека. Фантазии и 

увлечения".  

 СОД  журнал рисунков о 

  "Расскажи мне о себе" — 

интервьюирование. 

 "А я бы сделал так" — рассказы детей 

о том, как можно помочь другу в 

различных неблагоприятных 

ситуациях 

профессиях настоящих и 

фантастических.  

"Расскажи мне о себе" — 

интервьюирование. 

 Вечер развлечений "Волшебная 

поляна детства" 

   (музыкально-театрализованное 

представление совместно с 

младшими детьми).  

Ямарка игрушек, сделанных 

детьми и взрослыми 
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                                       Деньдружбы  

  СОД-обыгрывание ситуации  

с талисманом группы 

Утренняя гимнастика "Вместе весело 

шагать..." 

Утренняя гимнастика "Вместе 

весело шагать...". 
 "Вместе веселее". 

Музыкально-речевая игра 

Игры: "Мостик дружбы", "Подари 

камешек", "Узнай по голосу". 

Встреча друзей. Чтение: С. 

Маршак "Пожелание 
 "А кто у нас есть?". 

Хороводные игры: "Карусели", 

"Каравай". 

Литературные посиделки — чтение 

стихов "О дружбе", "Петушки-

драчуны", "Яблоко". 

друзьям", Б. Заходер "Мы 

друзья". СОД интервью 

"Расскажи о своем друге", 

"Каким друг не должен быть". 
 Чтение стихов Е. Лавре-невой 

"Мои друзья".  

Музыкально-ритмичес-кие  

движения "Все у нас хорошие", 

"Не сердись, а улыбнись", 

музыкально-дидактическая 

игра "Пальчики и ладоши". 

Пляска "Помирись". Игра-

развлечение "Паровозик 

друзей" 

Музыкальная гостиная "Пойся наша 

песенка", В. Шаинский "Когда мои 

друзья со мной". Дидактическая игра 

"Какой из цветов радуги ты подарил бы 

своему другу и почему? " 

 СОД  дизайн "Подарок другу» 

 Подвижные игры, игры малой 

подвижности  

Драматизация сказки "Как собака 

друга искала" (пальчиковый театр). 

"Мой друг — это..." — рассказы детей о 

своих друзьях, их интересах, увлечениях; 

вручение медали "Лучшему другу" 

 

Игры "Узнай друга по описанию", 

"Ручеек".  

Слушание, пение: В. Шаинский 

"Мир похож на цветной луг", 

"Улыбка", "Вместе весело шагать", 

"Все мы делим пополам".  

Народная игра "Плетень".  

Полька "Настоящий друг"  

Лабиринтовые игры "Помоги 

друзьям", галерея "Портреты 

друзей" (изодеятельность). 

Пожелания друзьям. Письмо 

другу...  

"С кем бы ты хотел дружить"  

Пословицы и поговорки о 

дружбе.  

СОД «Вечер развлечений», "Я, 

ты, он, она".  

Вручение детьми подарков, 

сделанных своими руками 

друзьям. 

 

 

2-3 года            3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

 

День рождения великого поэта 

 

СОД-"Театр — малышам": 

фрагмент спектакля 

Фрагментарное чтение сказки "О 

рыбаке и рыбке"  

Пушкинский лицей.  

Урок волшебной математики. 
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старшей группы "Сказка о 

рыбаке и рыбке". Рисование 

пальчиком "Рыбка плавает" 

 

СОД-игра-фантазия "Если б я поймал 

золотую рыбку".  

Кубики и пазлы по сказкам Пушкина 

Музыкально-театрализованная 

композиция "Здравствуйте, Александр 

Сергеевич" (детский летний театр) 

"Герои сказок Пушкина в цифрах". 
СОД викторина по сказкам 
Пушкина. Пушкинская игротека — 
дидактические игры по 
произведениям А.С. Пушкина, 
созданные руками детей и 
педагогов. 

Музыкально-театрализованная 

композиция "Здравствуйте, 

Александр Сергеевич" (детский 

летний театр) 

 

 

 

 

 

 

                               День березки  

Экскурсия к березке на участке 

детского сада. 

Украшение березки на участке 

детского сада лентами. 

СОД придумывание загадок о 

березке. Музыкальные игры, 
Хоровод "Березка"(муз. Р. 

Рустамова). Коллективное 

рисование панно "Березка" 

Хороводные игры вокруг березки. 

Русская народная песня "Земелюшка- 

чернозем".  

Изодеятельность "Такие разные 

прослушивание песен  

Русская народная песня "Во поле 

березка стояла". Чтение сказки 

"Марьичка и березка". (ладошками) березки" — рисование; дизайн — 

"Березкинузор". 

СОД работа над проектом "Березка. 
 СОД- Дидактические игры "С чьей 

ветки детки?", "Играем с листиками" 

— по выбору детей 

Экологические цепочки"(используя 

наблюдения на прогулке) 

   

   

  

День 

физкультурник

а 
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СОД-Развлечение с элемен-

тами физкультуры "Кот 

Мурлыка — весельчак, 

пригласил к себе ребят". 

Участие в соревнованиях 

старших детей в качестве 

болельщиков и участников 

(подвижные игры) 

Беседа о летних видах спорта. 

Рассматривание иллюстраций. 

Речевые физкультурные минутки. 

Развлечение "Почему от нас болезнь 

ушла".  

Дидактическая игра "Что ты видишь на 

картинке? "  

СОД-Изготовление панно "На 

стадионе" (использование раскрасок, 

вырезание картинок, рисунков детей). 

Рассматривание книг и альбомов о 

спорте 

Игра "Кто больше знает летних 

видов спорта" — детям 

предлагается разбиться на 2 — 3 

команды, придумать название и 

эмблему своей команды. 

Физкультурное упражнение  

"Готовимся к соревнованиям". 

СОД-Соревнование команд:  

• в метании на дальность и в цель 
(элементы баскетбола и 
волейбола);  

• беге; 

• прыжках; 

• ведении и подаче мяча 

(элементы футбола). 

СОД раскраски о спорте, 

рисование по желанию 

   

   

 

 

 И Ю НЬ         2 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя родного края 

 
 

День путешественников 
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Экскурсия по территории д/с.  

П/игра «К дереву беги», 

«Поймай бабочку» 

Д/и «Узнай дерево по листу» 

СОД-Рассматривание альбома 

«Дикие животные Кубани» 

Беседа о насекомых. 

Прослушивание аудиозаписи 

«Разговор птиц» 

Чтение стихотворения 

Е.Серова «Одуванчик» 

Волшебные превращения на 

поляне (в бабочек, лягушек, 

жучков) 

Хор. игра «Во поле береза 

стояла» 

Хоровод насекомых 

Рисование «На лугах Кубани 

бабочки порхали» 

Рассматривание: иллюстраций с 

изображением флоры и фауны края, 

альбома «Кубань - ты наша Родина» 

Д/и «Назови растение»,«Собери 

лекарственное растение из частей» 

Знакомство с обитателями Черного моря 

и Кубани. 

Экскурсия к водоему 

П/игра «Поймай рыбу» 

Беседа о зимующих и перелетных птицах 

края 

Наблюдение в природе «По муравьиной 

тропе» 

СОД-Игра-драматизация по сказке 

В.Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» 

Хоровод «Мы на луг ходили, хоровод 

водили» 

Чтение: В.Зотов «Лесная мозаика», 

М.Пришвин «Золотой луг», В.Степанов 

«Летающий цветок» 

Беседа: «правила друзей леса» 

Рисование «Зеленое царство» 

Праздник «Мы – друзья природы» 

СОД экскурсия в краеведческий 

музей 

Беседа «Природа в творчестве 

кубанского народа» 

Д/игра «Назови лекарственные 

растения» 

«Если бы ты был цветком» 

СОД экскурсия в природу, сбор 

растений для гербария, наблюдения 

в природе 

Выставка «Природа Кубани»            ( 

«Насекомые», «Птицы», Растения», 

«Животные», «Грибы») 

Слушание П.И.Чайковского 

«Времена года» 

Соревнование: «Кто быстрее 

посадит садовые и луговые цветы» 

 В.Песков «Лечебница под сосной» 

Психогимнастика «Волшебные 

цветы» 

 Коллективная аппликация 

«Волшебная поляна» 

Игра «Звездный час» (знания о 

природе края) 

 

 

 

День безопасности 
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СОД-Безопасность в нашей 

группе,«От шалости до беды 

один шаг» 

Чтение отрывка К.Чуковского 

«Айболит» 

Ситуация «Зайкино футбольное 

поле около дороги» 

Чтение сказки С.Я.Маршака 

«Кошкин дом» 

С/р  игра «Пожарная машина» 

Аппликация «Светофор» 

П/игра на внимание «Сигналы 

светофора» 

СОД- «Отчего у детей вырастают шишки 

на лбу» 

«Лесная школа правил дорожной 

безопасности» 

«Как Айболит принимал зверей» 

Беседа «Безопасность на дороге» 

С/р игра «Светофор» 

«Как на участке д/с выросла красивая 

поганка» 

«Уроки Мойдодыра» 

Рассматривание альбома «01» 

Аппликация «Пожарная лестница» 

Заучивание стихотворения К.Оленева 

«Пожарник» 

Правила пожарной безопасности для 

дошколят 

Чтение сказки о заячьем теремке и 

опасном коробке 

 

СОД беседа «Не попади в беду на 

дороге» 

Д/и «Прогулка в лес» 

Ситуации: «Один дома», «Как в лесу 

беда случилась» 

Соревнование «Дорожные знаки» 

Дискуссия: Что хорошего и что 

плохого бывает летом 

СОД беседа: «Правила поведения у 

воды», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

(рассматривание плакатов) 

Досуг «Красный, желтый, зеленый» 

 

День  родной Кубани 

Беседа «Дом, в котром мы 

живем» 

СОД-Мы гуляем с папой и 

мамой по городу 

Домовенок Кузя в гостях у детей 

(экскурсия в куб.горницу, 

рассказ об убранстве, 

предметах дом. обихода) 

Загадки из бабушкиного 

сундучка  

Беседа «Город, в котором мы живем» 

СОД-ручной труд – изготовление макета 

«А у нас во дворе» (кубанский курень – 

кубанское подворье) 

Рассматривание альбома «Кубанские 

хлеборобы» (орудия труда станичников 

раньше и сейчас) 

Повторение пословиц, поговорок о хлебе 

«Русский каравай всем нам силу 

прибавляй» 

СОД беседа «Рождение Кубани» 

«Велика и величава наша Кубань» - 

путешествие по городам (картины, 

фотографии, иллюстрации 

архитекрурных памятников) 

Рассматривание альбомов «Воины – 

герои земли кубанской», «Наш город 

вчера и сегодня» 

СОД общение: традиции и обряды, 

связанные с жилищем. 
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Чтение стихотворения 

В.Кошелевой «Любимый город» 

Народные игры, элементы с/р 

игры «Семья» в кубанской 

горнице 

Общение «Кубанские песни – 

колыбельные» (бабушка в 

гостях у детей» 

Аппликация «Кошке нужен 

половичок» 

«Здравствуй, лето красное» - 

песни, заклички, игры народные 

на участке 

Слушание песен Кубанского казачьего 

хора в аудиозаписи 

Д/и «Вот как наши куклы нарядились» (с 

атрибутикой кубанского костюма) 

Народные игры «Заплети косу», «Гуси-

гуси» 

Чтение: «На Кубани вырос я», «Стихи о 

хлебе» 

П/и «Казаки-разбойники», «Дорога» 

Разучивание песни «Ой да Краснодарский 

край» 

Считалочки «Шел по берегу петух» 

«Мы ребята – казачата, горницу 

украшаем. Гостей приглашаем (народные 

пенсии, хороводы, игры) 

«Женщина – казачка, ее роль в 

семье» 

Одежда кубанских казаков (атрибуты, 

назначение, обереги) 

Изготовление  атрибутов для с/р игры 

«Кубанская семья» 

Чтение: В.Бардадым «Как пшеница 

пришла на Кубань», В. Пришвина 

«Живи, Кубань» 

П/и «Завивайся, плетень» 

Народные игры «Прыгни через 

шапку», «Мак» 

Соревнование «Кто кого перепоет» 

(знание кубанских частушек) 

Рисование «Украсим костюмы 

артистам Кубанского казачьего хора» 

Викторина «Люби и знай свой край 

родной» 

 

 

 

День музыки 

СОД-музыкальное 

- Бабушкина забавушки 

Слушания: пьес: 

- «Дождик» 

- «Солнышко» 

песни: 

«Все запели песенку» 

Пение песни «Цыплята» 

Утр. гимнастика под музыку с танц. 

элементами 

Французская народная песня «Утята» 

Муз. занятие:«Как дорог мне ты, 

Армавир» 

Слушание «Песня об Армавире» 

Пение знакомой песни «Детство» 

Р.н.м. «Калинка» 

П/и «Шел принц по лесу» 

Утр. гимнастика под музыку с 

танцевальными элементами 

Пение «Вместе весело шагать» 

Чтение :  «Край родной – земля 

кубанская» 

СОДбеседа о композиторе и поэте 

Прослушивание песни «Принимай, 

страна, наш кубанский хлеб» 

СОД беседа о композиторе, 

дирижере 
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Игра с бубном 

Пение песни «Петушок» 

Танец «Башмачки» 

 

 

СОД-Экскурсия в куб.горницу «В гости к 

бабушке Арине» 

Слушание пьес:«Лошадка», «Бабочки» 

Пение песен: «Бабушка», «Петушок» 

Танец-игра «Сапожки» 

Игра «Кот  и мыши» 

Игра с пением без муз. 

сопровождения 

Танец «Топни, ножка моя» 

П/и «Гори, гори ясно» 

 

 

      День увлечений 

 

Выставка «Игрушки наших 

дедушек и бабушек» 

«В гости к бабушке Наталье» - 

развлечение по мотивам 

народных потешек 

Чтение кубанской сказки «Как 

внук деда спас» 

Пение «Ой, птичка-невеличка» 

СОД- «Моя любимая игрушка» 

Игры с песком и водой 

Экскурсия к старшим детям 

Выставка «Кубанская вышивка» 

«Гончарное ремесло на Кубани» 

(рассматривание экспонатов музея) 

Рассматривание альбома «Кубанские 

народные ремесла» 

Д/и «Узнай профессию» 

Разучивание пословиц «Была бы охота, 

наладится любая работа», «Не учи 

безделью, учи рукоделью» 

Беседа: «Мое любимое занятие» 

СОД-ручной труд «Подарки на 

новоселье» 

Игра в кукольном уголке «Праздник 

первой косички» 

П/и «Напои коня» 

Викторина «Дузья Самоделкина» 

Выставка «Народно-прикладное 

искусство Кубани» Слушание в 

аудиозаписи народных кубанских 

песен 

СОД изготовление поделок для 

кубанского уголка: куклы из 

соломы, посуда из глины. 

Д/и «Назови ремесла» 

Беседа «Мое хобби» 

Общение: «Лекарство от 

одиночества» 

Игра «Заплети косу» 

Чтение стихотворения В.Бокова СОД 

«Плетение корзины» 

«Приглашение в город мастеров» 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

И Ю Н Ь                  3 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя веселых игр и забав 

 

День путешественников 

 

 

День радуги 

Встреча детей с 

музыкальным 

сопровождением 

Гимнастика-игра «Делай, 

как Зайчик» 

П/и «Цветные автомобили» 

СОД-пальчиковая игра-

упражнение «Доброе утро, 

здравствуй Иван» 

Наблюдение за играми 

старших детей 

Игры с мыльными 

пузырями 

Д/и «Угадай, что в руке», 

«Найди по цвету», 

«Воздушные шары» 

Лепка: Пищащий комочек» 

 

 

 

Утренняя гимнастика «Солнечные 

лучики на радуге» 

СОД-пальчиковая игра-упражнение 

«Доброе утро, здравствуй Иван» 

Д/упражнение «Соберем радугу» 

Игры с мыльными пузырями и водой 

П/и «Цветные автомобили» 

Д/и «Какого цвета радуга?» 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Изо-платье для кукол 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Изобразительная деятельность: 

рисование радуги 

Наблюдение за цветами на клумбе 

(оттенки зеленого) 

п/и «День-ночь» (когда цвета 

больше?) 

СОД беседа с детьми «Как 

вернуть краски» 

Малоподвижная игра «К своему 

домику беги» 

Д/и  «Кто больше назовет 

предметов одного цвета», «В 

мастерской у художников» 

Игры с мыльными пузырями и 

водой 

Д/и «Какой лишний цвет», 

«Радуга – это хорошо или 

плохо», «Разноцветная вода», 

«Найдем краски для времен 

года» 

 СОД экспериментирование с 

красками 

П/и «Встань на свое место» 

 

День игры 
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Сюрпризный момент 

(ширма с петрушкой) 

СОД-«Давайте 

познакомимся» 

Д/и «Разрезные картинки» 

Игра «Найди, что назову» 

П/и «Бегите ко мне» 

Рисование «Воздушные 

шары для Вини» 

Пальчиковые игры 

Утр. гимнастика в форме 

упражнений и веселых песенок 

Организация игры «Веселая 

игротека» 

Оригами: «Веселые превращения» 

Игра-забава «Веселый концерт» 

(превращение в животных и 

показывание движениями и 

звуками) 

 СОД-изодеятельность «Кляксы» 

Драматизация сказки «Теремок» 

Показ фокусов 

Заучивание считалок 

Сюрпризный момент 

«Превращение в маленьких 

волшебников» 

Игра-перевоплощение 

Психогимнастика «Магазин игр» 

Волшебный завтрак «Горшочек 

вари» 

Д/и «Волшебные окна» 

Игры с песком «Волшебники 

создают сказочную страну» 

Д/и Кто смешнее придумает 

название 

СОД заучивание считалок 

СОД вечер фокусов и шуток 

 

 

 

 

День  цветов 

Игрушка-дергунчик – оживает, 

если ребенок поздоровается 

Беседа «Разговор с семечком» 

Рассматривание цветов на 

клумбах 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветы» 

СОД-рисование «Желтый 

одуванчик» 

Сюрпризный момент – бабочка 

приглашает в мир цветов 

Психогимнастика «Волшебные цветы» 

СОД-конкурс «Кто быстрее составит букет 

из искусственных цветов» 

Складывание цветов из элементов 

Беседа «Зачем растениям нужна вода, 

солнце, тепло» 

Чтение стихотворения «Цветик-

колокольчик» 

Сюрпризный момент: Фея цветов 

Психогимнастика «Превращение в 

цветы» 

Этюд «Цветок» 

Чтение Ж.Санд «О чем говорят 

цветы» 

Д/игра «Собери букет» 

СОД игра-беседа «Если бы ты был 

горным цветком» 
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Игра «Найди, что покажу», 

«Найди в букете такой же 

цветок» 

Драматизация сказки «Репка» 

Хоровод «Мы на луг ходили, хоровод 

водили» 

Чтение рассказа В.Катаева «Цветик 

семицветик» 

 

            

СОД коллективная аппликация 

«Волшебная поляна» 

Соревнование: Кто быстрее посадит 

цветы луговые и садовые 

Уход за цветами на клумбе 

Чтение стихов о цветах 

  

 День юмора и смеха 

 

Шары с нарисованными 

мордочками 

Потешки «Жили у бабуси», 

«Огуречик, огуречик» 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

П/игра «Где мои детки?» 

Показ кукольного театра 

«Утята и шалуны» 

СОД-ИЗО «Разукрась веселых 

клоунов» 

Веселый концерт старших 

ребят 

 

Встретить детей, сказать «до 

свидания» и попросить войти спиной 

в дверь 

Утр. гимнастика «Веселые клоуны» 

Чтение Н.Носова «Фантазеры», 

«Живая шляпа» 

СОД-инсценировка сказки 

К.И.Чуковского «Путаница» 

Игры-забавы с воздушными шарами 

Малоподвижная игра «Пожарная 

команда» 

Показ фокусов 

Д/игра «Кто смешнее придумает 

название» 

Сюрпризный момент (педагог в 

смешной одежде объявляет 

праздник юмора и смеха) 

Утр. гимнастика 

Д/игра «Нарисуй хвостик» 

П/игра «Скорый поезд» 

Веселые эстафеты на прогулке 

Чтение небылиц и нелепиц в 

стихах Г.Кружкова («Все 

наоборот») 

Творческие рассказы детей 

Веселые завиральные истории 

СОД показ веселых частушек и 

сценок малышам 

 

                                                                   День спорта 

 

П/игра «Солнышко и дождик» 

Катание и бросание мяча 

двумя руками 

Общеразвивающие упражнения с 

обручем, К.К.Утробина 

«Занимательная физкультура в д/с» 

СОД «История развития спорта» 

Тема: Первые олимпийские игры  
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П/игра «Курочка-хохлатка» 

Т.И.Осокина «Игры  и 

развлечения детей на 

воздухе» 

СОД-игры-забавы «Дай 

кролику морковку» 

«Жмурки с колокольчиком» 

Игровые упражнения: 

«Цапля», «Морская звезда»,  

Веселый тренинг – «Качалочка» и 

игра малой подвижности «Поиграем» 

Ритмический танец «Ковбои» 

«В мире сказок и приключений» 

Тема: «Волшебный сундучок»,  

СОД-Праздник полевых цветов 

«Васильковый день» 

«Сценарии оздоровительных досугов 

для детей 5-6 лет» 

Динамические упражнения под 

песню В.Шаинского «Вместе 

весело шагать» 

Русская народная игра «Водяной»  

Игровые упражнения и игры: 

«Поймай меня», «Серые гуси», 

«Лягушата и цапля» 

Игры-эстафеты «Бег по кочкам», 

«Эстафета с обручами», «Посадка 

овощей» 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, солнце» 

 

 

 И Ю Н Ь         4 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя «Научился сам – научи другого» 

 

День путешественников 

 

 

День мастерилок Приход Буратино 

Наблюдение за цветами, 

растущими на клумбах. 

Инд: собери бусы (шнуровка) 

Д/и Почини одеяло для 

Буратино 

П/и Бегите ко мне 

СОД-Построим дом для 

зайчика (из песка) 

Д/и «Подбери пару» 

П/и  Лови и бросай - мяч не 

потеряй 

Утр. гимнастика «Мы не Емели все 

умеем» 

Делаем султанчики для игр с ветром 

Игрушка Самоделкина – «Ветерок» 

Угадай персонажа из сказки по картинке 

или загадке 

Грамзапись: шум ветра 

СОД-Постройка замка из песка для 

Принцессы 

П/и: с ленточками и воздушными 

шарами 

Аппликация: «Цветик – семицветик» - 

подарить малышам 

Приход Самоделкина 

Беседа с детьми: «Как вы помогаете 

взрослым» 

С/р игра «Мы – строители» 

СОД викторина: «Друзья 

Самоделкина» 

 СОД коструирование: «Дом для 

Дюймовочки» 

П/и «Сбей кеглю» 

 Разучивание стихов по методике 

«Расскажи стихи руками» 

«Мы  ребята – мастера» 
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Пение: Я пеку, пеку… 

Лепка: Любимой мамочке 

испеку я прянички 

«Машины помощники» 

«Мои умелые руки» 

«Я все умею» 

Ручной труд: подарки для малышей 

Совместная игра с малышами: 

научим малышей играть с 

самодельными самолетиками 

 

День доктора Айболита 

Прием детей ведет 

Мойдодыр (загадывает 

загадки о туалетных 

принадлежностях» 

Решение проблемной 

ситуации «Почему дети 

заболели?» 

Чтение стихов: кто зубы не 

чистит 

СОД-Конкурс чистюль 

«Дружим мы с водой и 

мылом» 

Чтение стихов с 

инсценировкой «Ах ты, 

девочка чумазая» 

Д/и «Чего не хватает» 

Подбор определений «Какая 

стала Таня» 

П/и «С кочки на кочку», «Не 

намочи ног» 

Мойдодыр отмечает самых 

ловких, аккуратных детей.  

Сюрпризный момент: появление книги 

К.И.Чуковского «Айболит» 

Рассматривание иллюстрации книги, 

чтение отрывков 

Приход Айболита 

Утр. гимнастика под руководством 

Айболита 

Решение проблемных задач: что может 

случиться, если не мыть руки перед 

едой; почему надо насухо вытирать 

руки. 

Беседа: «Что такое здоровье и как его 

сохранить и приумножить» 

СОД-игра – путешествие: путешествие 

на речку 

Наблюдение за солнцем, его влияние на 

живые организмы 

Игры с водой 

С/р игра «Больница» 

Игра-драматизация «Айболит» 

Прием ведет персонаж Мойдодыр 

СОД беседа с детьми: «Что надо 

делать, чтобы быть здоровыми» 

СОД загадывание загадок: о солнце, 

воздухе. Воде 

Игра: Угадай, что я делаю. 

Праздник: солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

Решение проблемной ситуации: 

заболел Ваня (помогает Айболит» 

«Укрепляем здоровье» (дети и 

Айболит учат Ваню как закаляться и 

т.д.) 

П/и «Море волнуется» 

Эстафета «Не упусти мяч» 

Игры с водой 

«Кто быстрее» (по дорожке 

здоровья) 

Игра «Прыгалки-скакалки» 

Конкурс «Чистюли» - проводит 

Мойдодыр 

Танец «Утята» 
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Эстафета: А от бешенной 

мочалки я помчался, как от 

палки. 

 

 

                                                         

 

                                                            День  хороших манер 

Игровой персонаж: Хрюша 

Д/и Передай письмо 

Упражнение: «Доброе утро, 

здравствуй, Иван» 

Д/у: «Как принимать гостя» 

Игра-инсценировка: День 

рождения Маши 

П/и «Лохматый пес» 

Наблюдение за играми 

старших ребят 

Д/и Назови ласково 

СОД-Театрализованная игра по 

сказке «Два жадных 

медвежонка» 

Беседа: Как ты понимаешь, что значит 

быть вежливым 

Стихотворение С.Маршака «Ежели вы 

вежливы» 

Д/и «Кто назовет больше ласковых слов» 

Д/и «Что так и не так» 

Д/и Помоги мышке вставить нужные 

слова в предложения 

Чтение стихотворений О.Дриза 

Д/и «Умеем ли мы общаться» 

С/р игра «Семья» 

СОД-художественная деятельность: 

Нарисуй цветок (что хочешь) и подари 

своему другу. 

Посылка с волшебной палочкой и 

книгой Л.Васильевой – Гангнус 

«Азбука вежливости» от феи страны 

Вежливости 

СОД беседа: Кто и зачем придумал 

правила поведения 

«Что мы знаем о вежливости» 

Игры с мячом: Кто больше знает 

вежливых слов 

Задание: Как можно поздороваться 

С/р игра «Магазин», «В гостях» 

Конкурс «Кто быстрее» 

Игры-инсценировки с телефоном 

Чтение художественных 

произведений на тему дня 

Рассматривание сюжетных картинок 

на тему «Хорошо-плохо» 

Скажи доброе слово – комплимент 

своему товарищу 

                                                                        День искусств                                                                                                                 

Показ театра старшими детьми 

«Теремок» 

П/и «Заинька, выйди в сад» 

Сюрпризный момент: появление 

колокольчика с картой страны Искусств 

Утр. гимнастика по мультфильмам 

Творческое задание – сочиним 

сценарий нового мультфильма 
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Хоровод «Мы на луг ходили» 

Игры с мыльными пузырями 

Экскурсия в Кубанскую 

горницу, беседа о предметах 

кубанского искусства 

СОД-Драматизация сказки 

«Репка» 

Прослушивание песенок из 

мультфильмов 

Утр. гимнастика «Мы веселые 

колокольчики» 

Психогимнастика «Колокольчик» 

СОД-Путешествие по городам страны 

Искусств:  

1. город Музыки (П.И.Чайковский, 
В.Шаинский) 

2. город Мастеров (рассказ 
воспитателя, выставка работ) 

3. город Художников 
(изодеятельность) 

4. город Мультяшек (веселые игры с 
героями мультфильмов) 

      5.  город Театра (чтение отрывков из 

сказки «Бременские  музыканты», пение 

и прослушивание сказки) 

СОД драматизация сочиненной 

детьми сказки 

Игра-путешествие по видам искусств 

Прослушивание и пение песен из 

мультфильмов 

СОД рисование по воображаемому 

при прослушивании классической 

музыки 

С/р игры «Мы – архитекторы», 

«Цирк», «В кинотеатре» 

Игры-соревнования «Слепой 

художник», «Повтори мелодию». 

Экскурсия  по д\с 

Концерт для малышей 

                                                          День любознательных 

СОД-игровой персонаж: умный 

мышонок из сказки С.Маршака 

«Сказка об умном мышонке» 

Чтение сказки 

Д/и «Подбери ключ к замку» 

Пальчиковая игра: Пальчик-

мальчик 

Трудовое поручение: полей 

цветы 

Д/и: Две куклы 

Игры с машинками 

Делаем куличики из песка 

П/и «Бегите ко мне» 

Игра: Убери лишний предмет 

Игры с детьми старших гр. 

Сюрпризный приход желтого принца из 

желтого царства 

Беседа: Что бывает желтым 

Пальчиковая игра «Котята» 

Загадки о кошке 

Строительство домиков для бездомных 

котят (разной величины) 

Д/и: Где находится предмет (справа, 

слева) 

СОД-аппликация: коврик для принца 

(форма) 

П/и «Каравай» 

Театр на фланелеграфе по потешкам и 

стихам с числительными 

П/и «Кот и мыши», «Найди каждому 

место», «Прятки», 

«Собери картинку» 

Встреча с пчелой Майей 

Беседа: Что дети знают о насекомых 

Сравнение пчелы со шмелем и осой 

Ф/у игрового типа: наблюдение за 

пчелами 

П/и: «Медведь и пчелы» 

Хоровод насекомых 

Игра-перевоплощение: «Пчела 

защищается вынужденно» 

СОД разучивание стихотворений 

«Трудолюбивая Пчела» (по методике 

– расскажи стихи руками) 

СОД рисование сотов по шаблонам 

Д/у: «Помоги пчелам», 

«Последовательность событий» 

Игры с малышами 
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Поисковая игра: следы на песке 

 

 

 И Ю Л Ь     1 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя осторожного пешехода 

 

День путешественников 

 

 

День моей улицы Беседа: «Мы идем в 

детский сад» - дети 

рассказывают о своем 

пути из дома в детский 

сад. 

СОД-Д. игра: «Покажи на 

картине» - закрепить 

значение слов  «тротуар». 

«обочина», «автодорога» 

Дидактическое задание: 

«Что произошло?» 

Рисование: «Моя улица» 

Общение: «Знание о 

родном городе» (Свой 

адрес) «Где можно играть 

детям?» 

П/и: «Автомобили и 

пешеходы» 

Чтение: «Дядя Степа-милиционер» 

СОД-Приход героя – «Дядя Степа» 

(Буратино, Незнайка) 

Беседа: «Катание на велосипеде 

(самолете, роликах) в черте города 

С/р игра на площадке ПДД «Участники 

дорожного движения» 

Общение: «Знание о родном городе» 

(Свой адрес.  Что такое улица? Из каких 

частей состоит улица? Почему зимой 

надо быть особенно внимательными на 

дороге? Где можно играть детям?) 

П/и: «Автомобили и пешеходы» 

 

Д/ игра: «Покажи на картине» - 

закрепить значение слов 

«мостовая». «шоссе», «проезжая 

часть». «тротуар». «обочина», 

«автодорога», «пешеходная 

дорожка». 

Чтение: «Дядя Степа-милиционер» 

П/и: «Автомобили и пешеходы» 

Викторина «Мой город» 

Кроссворд из загадок-

предостерегалок («Занятия по ОБЖ 

с младшими школьниками»  

 Максиняева М.Р. с. 28) 

Чтение «Гололед» (И.Лешкевич), 

«Самокат» (Н.Кончаловская)  

Дидактическая игра: «Азбука 

пешехода». 

СОД- площадке ПДД «Участники 

дорожного движения» 

 

День транспорта 
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Беседа: «Какие бывают 

автомобили?» 

Рассматривание альбома: 

«Транспорт» 

СОД-: «Транспортные 

состязания» 

П/и: «Какой автомобиль 

приедет  быстрее?» 

Наблюдение за 

транспортом на дороге и в 

детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Автобус» 

Чтение худ. 

произведений: «Машина, 

которую рисовать 

научим» И.Серяков 

 

Беседа: «Какие бывают автомобили?» 

(специальные виды транспорта) 

Рассматривание альбома: «Транспорт» 

Настольная печатная игра: 

«Транспортные состязания» 

П/и: «Какой автомобиль приедет  

быстрее?» 

Игровые задания: «Транспорт и правила 

поведения в нем»  

СОД-практическое занятие: используя 

игрушки, дети рассказывают о своих 

поездках и транспорте. 

Чтение стихотворения «Если бы…»  

СОД-беседа-ситуация: «В городском 

транспорте»  

Изучение знаков дорожного 

движения. 

Ситуация: «Вход и выход в 

городском транспорте. Правила 

поведения» 

Д/и: «4 лишний» 

 Ручной труд из бросового 

материала «Транспорт» 

 

 

День светофора 

СОД- «Светофор и его 

сигналы» 

Изучение знаков дорожного 

движения. 

Подвижная игра «Будь 

внимателен!» 

С/р игра «Дорожное 

движение» 

Дидактическая игра: 

«Угадай цвет» 

Настольная печатная игра: 

«Правила дорожного 

движения» 

Моделирование светофора – 

дидактическая игра «Веселое задание» 

Рисование: «Светофор на улицах города» 

Обучение рассказыванию: составление 

рассказа по картине. 

СОД-(конструирование) – «Светофор» 

С/р игра «Оживленный перекресток» 

Чтение рассказа: «Ученый «дружок»  

Экскурсия к перекрестку 

 

СОД-«Светофор»  

Викторина «В гостях у Светофорчика»  

ХТД (конструирование) – «Светофор» 

Чтение рассказа: «Ученый «дружок»  

Изготовление стенгазеты «Вам 

поможет светофор» 

Экскурсия к перекрестку 
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Аппликация «Светофор» 

 

День пешехода 

 

Беседа: «Опасные участки 

на  улице» 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Шоферы» 

Подвижная игра «Шоферы» 

Загадки  

Беседа: «Мы на улице» 

СОД-игры с песком: 

конструирование из песка 

дороги и пешеходных 

дорожек 

Психогимнастика: «Честный шофер» 

Чтение стихотворения: «Шагая 

осторожно» (Правила дорожного 

движения для детей дошкольного 

возраста, С.Михалков, с. 56) 

Изучение знаков дорожного движения. 

Праздник: «Школа пешеходных наук»  

Рассматривание альбома «Правила 

дорожного движения» 

Загадки (Правила дорожного движения 

для детей дошкольного возраста, с.38) 

СОД-игры с песком: конструирование из 

песка дороги и пешеходных дорожек 

Викторина: «Пешеход на улице»  

С/р игра «Правила движения» 

Чтение стихотворения: «Шагая 

осторожно»  

СОД-изготовление стенгазеты «Как 

мы учили дорожную азбуку» 

СХД – изготовление макета дороги 

Праздник: «Школа пешеходных наук»  

 

 

День правил дорожного движения 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Внимание – дорога!» 

СОД-конструирование из 

бумаги «Автобус» 

Дидактическая игра: «Кто 

переходит правильно?», 

«Почему машина стоит?» 

Беседа «Красные и синие знаки» 

Малые формы фольклора: «Русские 

пословицы» 

Игра: «Лучший пешеход» 

СОД-КВН «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения»  

Пришел в гости к ребятам Незнайка, 

не знает как правильно переходить 

дорогу. 1.Разминка 

           2. Игровые задания 
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Подвижная игра: «Веселый 

милиционер», 

«Автомобили» 

Рассматривание и беседа 

по стенгазетам, 

изготовленным старшими 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение: «Песня о правилах» Я.Пишумов 

(Занятия по ОБЖ с младшими 

дошкольниками,  

с. 38) 

СОД-КВН «Знай правила дорожного 

движения, как таблицу умножения»  

Пришел в гости к ребятам Незнайка, не 

знает как правильно переходить дорогу. 

1. Разминка 
2. Игровые задания 
3. Сканворд «Веселый перекресток» 
 

           3.Сканворд «Веселый 

              перекресток» 

Рассматривание тетради с 

дорожными дисками. 

Конкурс рисунков  

Лепка дорожных знаков в подарок 

средней группе 

Экскурсия для младших и средних 

детей в уголок ПДД 

Д/и «Так - не так» 

 

 

 И Ю Л Ь               2 НЕДЕЛЯ 

 

 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя здоровья 

 

День путешественников 

 

«Путешествие на планету Здоровья» 
 Винни-Пух 

рассказывает ребятам о 

планете «Здоровье», 

что на ней живут только 

здоровые люди. 

Психогимнастика 

П/и «Салочки». 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте, 

здоровом образе 

жизни. 

В гости к ребятам пришли три 

поросенка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-

Наф. Они предложили отправиться 

на планету «Здоровье». 

А чтобы ребятам было интересней, 

пригласили их полететь на 

волшебной ракете. 

СОД-на планете ребят ждут большие 

приключения. 

1. Беседа: «Что такое здоровье и 
как научиться его беречь?» 

2. Строительная игра 
«Волшебная ракета» 

Рассказ медсестры  «Как питание 

влияет на здоровье человека» 

СОД-Сюжетно-дидактическая 

игра «Магазин полезных 

продуктов питания» 

Рассматривание книг, альбомов 

о спорте, здоровом образе 

жизни. 

Словесная д/и «Какие виды 

спорта ты знаешь?» 

Психогимнастика 
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П/и по желанию детей. 

СОД-Задание Вини-

Пуха:  расскажи о том, 

что  интересного узнал 

о планете «Здоровье» 

Беседа «Как питание влияет на 

здоровье человека» 

Сюжетно-д/и «Магазин полезных 

продуктов питания» 

П/и «Салочки». 

Загадки о спортивном инвентаре 

С/р игра «Больница» 

 

«С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны» 

 

Гимнастика для веселых 

зверят 

Народная подвижная 

игра «Коршун и 

наседка» 

Игра-забава  

Наблюдение за 

спортивными играми 

старших детей. 

Игры с мячом. 

Элементы спортивных 

игр. 

 

СОД-«Наш любимый 

песок », строительство 

домиков из песка 

Беседа «Как сохранить здоровье» 

Рассматривание альбомов и 

иллюстраций о физической культуре 

и спорте 

Экскурсия на школьную 

спортплощадку. 

Наблюдение за спортивными играми 

детей. 

Карлсон дает задание детям: «Кто 

лучше прыгнет?» и «Кто самый 

меткий?». Он говорит, что в отряд 

космонавтов будут приняты игроки 

команд, проявившие во время игры 

смелость и ловкость. 

СОД-аттракцион «Космодром» 

Награждение всех участников 

эмблемами 

 

Беседа «Что значит быть 

здоровым»  

Д/и «Хорошо - плохо», «Кто 

больше назовет» (качества 

хорошего спортсмена) 

Поход на реку. 

СОД-Веселые эстафеты и 

соревнования. 

1.«Сохрани предмет (игровое 

упражнение)  

2.«Бой петухов» (игра-забава) 

3.«Завяжи-развяжи»  

4.«Эстафета со скакалками, 

обручами» 

5.«Передача мячей» (мяч над 

головой, между ног) 

6.«Вдвоем на трех ногах»  

7.«Принеси-ка, не разлей и 

разбей» (вода в ложке, кошелек, 

яйцо) 
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                                                              «Знай свое тело» 

Беседа «Как ты растешь» 

(изображение человека в 

разном возрасте) 

Упр. «Покажи то, что 

назову» 

Заучивание потешки 

«Водичка, водичка…» 

Д/игра «Определи по 

звуку». 

СОД-«Золотые 

рыбки»игры с водой, 

эстафеты, 

Беседа «Кто я» 

Сравнение куклы и человека 

Психогимнастика «Мое настроение» 

 

Д/и «Зеркало», «Найди те части тела, 

которые относятся к голове», «Узнай 

по описанию» 

П/и «Стоп» 

Д/игра «Что ты ешь?» 

Игра «Полезная и вредная пища»  

СОД-«Магазин продуктов», полезные 

и вредные продукты 

Рассматривание и обсуждение 

картинок из книг Г.Юдина «Главное 

чудо света» и М.Гамбали «Человек» 

 

Д/и «Враги моего организма» (грязь, 

разница температур, внешние 

раздражители, опасные предметы) 

П/и «Самый ловкий» 

Игра «Кто больше знает о себе?»  

Беседа: «Люди-инвалиды. Как 

помочь им?» 

СОД- Поделка из природного 

материала 

Игра: «Об удивительных продуктах» 

 

  

                                                      «Чистота – залог здоровья» 

Игры с водой. 

Приход Королевы Зубной 

Щетки; рассказ о 

правилах гигиены за 

своим телом 

Д/игра «Узнай, какие 

предметы спрятаны?» 

П/и «Делай, как я». 

С/р игра «Купание кукол» 

СОД-«песок», игры с 

песком, водой 

Чтение стихотворения «Мойдодыр» 

К ребятам приходит Мойдодыр и 

приносит чудесный мешочек, в котором 

лежит – туалетное мыло, расческа, 

зубная паста, зубная щетка. 

Беседа Мойдодыра с детьми о 

необходимости соблюдения 

гигиенических процедур с целью 

укрепления и закаливания организма. 

СОД-игра-занятияе «Наведем порядок в 

кукольном уголке» 

Игра-перевоплощение «Если бы я был 

Заморашкой» 

Чтение стихотворения «Мойдодыр» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, альбомов о 

закаливании и гигиене. 

Беседа: «Как ухаживать за своим 

телом?», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Поход на реку. Игры с водой. 

Словесная дидактическая игра «Кто 

больше назовет предметов ухода за 

телом». 

СОД-Составление с детьми «Свода 

правил» (например, «Мой руки перед 
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 Дидактическое упражнение «Помоги 

Мойдодыру» 

Рассматривание альбома «Уроки 

Мойдодыра» 

 

 

 

едой», «Не грызи ногти», «Летом  

носи панаму» и т.д.) 

«Вечер вопросов и ответов» - дети 

задают вопросы, а Мойдодыр 

отвечает. 

Беседа «Для чего нам нужна 

физкультура» 

                                             «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

Беседа «Как мы 

проводим выходные» 

Веселая гимнастика 

совместно с мамами. 

П/и «Кто быстрее 

добежит», «Попади в 

цель» 

Рассматривание и беседа 

о спортивном инвентаре, 

обыгрывание  

С/р игра «Семья» 

СОД-Составление 

рассказов о своей семье 

 

Беседа «Зачем надо заниматься 

спортом» 

СОД-Спортивный праздник  

Вносится Олимпийский флаг. 

Конкурс «Разминка: Кто больше 

вспомнит спортивных слов». 

Конкурсы: «Принеси яблоко», «Лебедь, 

рак и щука», 

«Пингвины», «На льдине»,  «Пословицы» 

Папы  -  армрестлинг. 

Мамы – прыжки через скакалку 

Дети – «неуловимый шарик» 

Жюри подводит итоги. Вручаются 

медали, призы победителям. 

Пение песен о дружбе  

Д/и «Кому что надо» (спортивный 

инвентарь), «Разложи правильно» 

(летние и зимние виды спорта) 

СОД-Спортивный праздник  

Вносится Олимпийский флаг. 

Конкурс «Разминка: Кто больше 

вспомнит спортивных слов». 

Конкурсы:  «Снайперы», «Лебедь, рак 

и щука», 

«Кузнечики», «Наполни емкость»,  

«Пословицы» 

Папы  -  армрестлинг. 

Мамы – прыжки через скакалку 

Дети – «неуловимый шарик» 

Жюри подводит итоги. 

 

 

              И Ю Л Ь      3 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя «В гостях у сказки» 

 

День путешественников 
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День имени Встреча детей и 

обыгрывание ситуации 

«Ты знаешь как меня 

зовут?» 

Музыкально-речевая 

игра «А кто у нас есть?» 

Чтение стихов 

Е.Лавреневой «Мои 

друзья» 

СОД-Игра-беседа «Как 

тебя зовут?», «Как 

зовут тех, кого ты 

любишь?» 

Утр. гимнастика «Вместе весело 

шагать» 

С/р игра «Детский сад» 

Сравнение своего имени с другими 

Хоровод «Яша» 

Д/и «Назови имена мальчиков 

(девочек)», «Назови ласково» 

Чтение стихов-дразнилок 

П/и «Панас» 

СОД-«Мой друг – это…» - рассказы 

детей о своих друзьях 

 

Появляется Фея 

СОД-Интервью «Расскажи мне о 

своем друге, как его зовут?» 

Нарисуй из группы тех, которых 

зовут твоим именем 

П/и «Чью душу желаете?» 

Веселая математика «Сосчитай 

буквы в своем имени» 

Рассказ воспитателя «Что 

означают наши имена» 

Хоровод  

 

 

День любимой сказки 

Сюрпризный момент 

«Превращение группы в 

сказочную страну» 

Утр. гимнастика 

Дети изображают 

передвижение по 

стране сказок и ее 

героев 

СОД-Игра-забава по 

сказке «Колобок» 

Утр. гимнастика с элементами 

психогимнастики «Мои любимые 

сказки» 

СОД-Коллективная аппликация по 

сказке «Красная шапочка» 

Игра с мячом «Какой герой из какой 

сказки» 

Логоритмическое упражнение без 

музыкального сопровождения 

«Котенок-шалун» 

 

Встреча детей. 

 СОД- игра-занятие «Фея 

приглашает детей в страну 

сказок» 

Утр. гимнастика «Сказочный 

герой» 

Игра –викторина «Покажи и 

расскажи о герое своей любимой 

сказки» 

Игры с песком 

Пальчиковая игра 

«Повстречались» 
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День мультфильма 

Встреча детей, беседы 

П/игра «Волк и зайцы» 

(«Кот и мыши») 

СОД-Лепка персонадей 

мультфильмов 

Хоровод «Заинька» 

Физкультразвлечение 

«Спортсмены из страны 

Мульти-пульти» 

Прослушивание песен 

 

 

Сюрпризный момент: дети находят 

волка и зайца 

Утр. гимнастика: дети превращаются в 

зайчиков 

СОД-Рисуем новую серию 

мультфильма «Ну, погоди» 

Обыгрывание  сочиненной серии 

Психогимнастика «Кот Леопольд и 

мыши» 

Экскурсия по парку героев 

мультфильмов 

Физкультурное развлечение 

«Спортсмены из страны Мульти-

пульти. 

Сюрпризный момент:  в группе 

вырастает необычный цветок 

Утр. гимнастика  

Подвижная игра «Гуси» 

Появление Карлсона 

Беседа с ним о понятиях 

«добрый», «хороший» и т.д. 

Путешествие по сказкам  

СОД-Игра-путешествие «По дну 

океана с Русалочкой» 

Творческое задание «Сочиним 

сценарий нового мультфильма» 

 

 

День К.Чуковского 

 

 

СОД-«Театр- малышам» - 

фрагмент спектакля 

старшей группы «Муха-

цокотуха» 

Игра «Телефон» 

С/р игра «Путешествие в 

Африку» 

Прослушивание  сказок 

К.И.Чуковского 

 

Фрагментарное чтение сказки 

«Айболит» (на фланелеграфе) 

СОД-Рисование любимых героев из 

сказок Чуковского 

Сюрпризный момент: звуковое 

письмо от сказочника из страны 

сказок 

Физкультурное развлечение «Чайник 

убежал от Федоры» 

 

 

Викторина по сказкам Чуковского 

Беседа с детьми «Какие сказки 

представлены в оформлении 

группы» 

Физкультурное развлечение на 

прогулке «В гостях у Бармалея» 

СОД-Лепка из песка «Пиратский 

корабль» 



 
 

111 
 

 

День загадок 

 

Ребята переносятся в 

страну загадок 

СОД-Игра-загадка «Какой 

предмет у меня за 

спиной» 

Обучение способам 

обследования предметов 

Д/и «Назови цвет», 

«Сложи по цвету 

(форме)» 

 

СОД-Театрализованная игра «В гости 

к бабушке Загадушке» 

Интеллектуальная игра «Учимся 

придумывать загадки» 

Д/и «Какой», «Угадай по описанию 

(по звучанию)» 

П/и – имитация движений сказочных 

персонажей 

 

 

 

Д/и «Путешествие в страну 

загадок» 

Рисование с элементами загадок 

«Цвет, форма, размер» 

Конкурс рисунков 

Словесная дидактическая игра 

«Кто больше угадает загадок», 

«Доскажи словечко» 

СОД-Игры-забавы «Кто быстрее 

угадал, тот быстрее добежал» 

 

 

 

 

 

 

   

 

И Ю Л Ь    4 НЕДЕЛЯ 

 
2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

Неделя экспериментов 

 

День путешественников 

 

 

В гости к Солнцу и Ветерку 

Наблюдение за 

солнышком 

Игры с зеркальцем 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

Утр. гимнастика «Мы - Емели, все 

умеем» 

Чтение сказки «Мороз, солнце и 

Ветерок» 

Беседа о роли ветра 

Драматизация сказки «Мороз, 

Солнце, Ветерок» 

Сочинение детьми сказки о Ветерке 

и Солнышке 

Изготовление игрушек-самоделок- 

ветерок 
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П/и «Солнышко и 

дождик» 

Заучивание потешки 

«Дождик-дождик» 

СОД-Игры-

эксперименты «Дуем – 

играем, ветер 

получаем» 

Д/и «Хорошо-плохо» 

Хоровод «Гори, гори ясно» 

Заучивание потешки «Солнышко-

ведрышко» А.Прокофьева 

Инсценировка стихотворения 

А.Бродского «Солнечные зайчики» 

Игры с мыльными пузырями 

СОД-Опыт «Где  быстрее высохнут мячи» 

( в тени или на солнце) 

«Ветерок» (подуем на песок и глину, 

сухие и влажные) 

П/и «Два мороза» 

Опыты: «Здравствуй, солнечный 

лучик», «Живая змейка», 

«Волшебный лучик» 

Развлечение: 

СОД-Театрализация – кукольный 

спектакль по сказке К.И.Чуковского 

«Краденое солнце» 

 

 

Мы – маленькие волшебники 

 

Изодеятельность 

«Разноцветные 

дорожки на песке» 

(полив песка 

разноцветной водой) 

Игры с мыльными 

пузырями 

Выпечка куличей из 

песка 

СОД-Игра «Красивый 

песок» 

Смешивание с другими 

веществами (рис, крупы 

и др.) 

 

Теневой театр «Колобок» 

Игра «Мы – фокусники» (с магнитом) 

Окрашивание песка в разный цвет 

СОД-Изодеятельность «Создание 

пейзажа «Лето» из песка 

Строительство песочного города из 

песка и камней, жидкого песка 

Изготовление игрушек для игры с 

песком 

Беседа «Где используют песок и 

глину» 

Опыты «Сравнение песка и глины», 

«Песчаные бури» 

Д/и «Клякса» 

«Композиторы» - сочинение 

музыки (игра на бутылках, 

наполненных водой до разного 

уровня) 

Рисование  на песке песком 

Сооружение песочных часов 

СОД-Строительство по темам 

знакомых сказок из песка и 

камней и разыгрывание сказочных 

сюжетов «Заячья избушка» 

Беседа «Где используют песок и 

глину» 

Изготовление игрушек и посуды из 

глины 

Ярмарка «Игрушки и посуда» 
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                                                     Мы – следопыты и почемучки 

 

Рисование «Узоры на 

песке» 

Сравнение камней по 

размерам и цвету 

Эксперимент «Твердость 

камня» 

СОД-Конструирование 

«Выложи дорожку» 

Рассматривание – сравнение почвы на 

клумбе, участке, дороге 

Беседа «Что у нас под ногами» 

Исследование – состав почвы 

СОД-Опыт: «Есть ли вода внутри 

растения» 

«Почему падает дерево» 

Исследование – найти самое 

затененное место и рассмотреть 

растения, сравнить их с растениями, 

растущими на солнце 

Игра «Найти самое теплое место на 

участке (солнечное), самое холодное 

(тень), «Найти предмет на участке, 

который  нагрелся больше всех, из чего 

он сделан» 

«Откуда эта земля» 

Беседа «Жизненный путь камня» 

Рассматривание коллекции камней 

Исследование «Почему камни 

бывают разноцветные» 

Выставка иллюстраций – 

фотографий замков, башен, 

каменных домов, мостовых, 

скульптур 

СОД-Постройка города из камней 

(собрать в д/с) 

Беседа «Камни пишут и рисуют» 

Рисование мелками, углем, 

простыми карандашами 

Игра «Живые тени» 
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                                                          Волшебница – вода 

 

Беседа «Для чего нужна 

вода» 

Полив цветочков в уголке 

природы, на участке, 

сбрызгивание цветочков 

водой 

СОД-Опыт: определение 

цвета воды 

Игры с водой 

Чтение потешки 

«Водичка, водичка» 

Стихи, загадки, пословицы о воде 

Выставка игрушек для игр с водой 

Наблюдение за росой 

Утр. гимнастика «По морям, по 

волнам» 

Исследовательская деятельность: 

1. Есть ли форма у воды 
2. Испарение воды 
3. Цветная вода 

Упражнения «Я – ручеек», «Я 

капелька» 

П/и «Водоносы», «Море волнуется» 

Слушание звуков природы (шум 

дождя, журчанье ручья, плеск воды) 

Ситуация «Если бы исчезла вода?» 

СОД-Рисование «Кубань – матушка 

река» 

Развлечение «Хозяин Кубани Водолей 

приглашает всех детей» 

П/и «Водяной» 

Фоторепортаж «Вода, кругом 

вода» 

СОД-Изготовление игрушек для 

игр с водой 

Исследование воды ( опыты) 

Фильтрование воды 

Изоминутка «Солнечные брызги», 

«Песенка моего фонтана» 

СОД-Игра-пантомима «Грустный, 

веселый дождик, ливень, летний, 

осенний» 

Беседа о пользе и охране воды 

Изготовление природоохранных 

знаков 

С/р игра «По морям, по волнам» 

Игры-упражнения «Море 

волнуется», «Собери жемчуг», 

«Тише воды» 

П/и «Родничок», «Золотая рыбка» 

                                                                       Я – человек 

 

Д/и «Найди такое же» 

(сравнение детей) 

Беседа «Мы одинаковые 

и разные» 

П/и «Ножки по дорожке» 

Чтение произведений 

Загадки о частях тела человека 

Игра «Чудесный мешочек» (угадай на 

ощупь) 

«Узнай по вкусу» 

Игра «Наши помощники» 

Изоминутка «Носарий» (разные 

формы носа) 

Игры: «Умный нос» (определение 

по запаху), «Язычок-помощник» 

(по вкусу) 
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СОД-Изодеятельность 

«Оденем кукол красиво» 

Игра-конкурс «Различные способы 

передвижения человека» 

«Кто быстрее оденет куклу?» (по 

сезону) 

Беседа «Какой орган я люблю больше 

всего и почему?» 

«Как правильно ухаживать за своими 

органами» 

Игра-конкурс «Очисти кожу» 

Игра-забава «Веселый концерт» 

СОД-Изодеятельность «Автопортрет» 

Сколькими способами можно 

напиться?, съесть хлеб? 

Педситуации «Если бы не было 

глаз, ушей, носа и т.д.» 

Спортивные соревнования между 

мальчиками и девочками 

СОД- Рисование на песке, земле, 

асфальте руками, ногами, 

палочкой, мелом, водой 

Беседа «Что такое микробы?», 

«Пути распространения 

инфекции» 

Исследование рук через лупу 

 

 

 

 

 

А В Г У С Т      1 НЕДЕЛЯ 

2-3 года                3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

 

Неделя экологии 

 

День путешественников 

 

 

«В мире природы» 

 

 

Сюрпризный момент 

В гости прилетела пчела 

Майя. Она просит детей 

показать, какие они 

добрые, трудолюбивые, 

много знают и умеют. 

Просит найти ее 

подружку – лягушку 

Жанну. 

Труд в уголке природы 

В группе появляется лесная фея, 

рассказывает о своем доме - природе, В 

остальные дни Фея появляется так же, 

но дети ее не видят, она только 

оставляет следы: иллюстрации, цветы, 

задания и т.п. 

Рассматривание альбомов и 

иллюстраций о многообразии природы. 

П/игра «Журавль и лягушки», «У 

медведя во бору»  

В группе появляется лесная фея из 

«Дома-природы», рассказывает о 

своем доме, принесла фото своего 

«дома-природы» и обычного дома. 

Предлагает детям сравнить. 

В остальные дни Фея появляется так 

же, но дети ее не видят, она только 

оставляет следы: иллюстрации, 

цветы, зад. и т.п. 

Беседа «Наш дом – природа» 
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СОД изобразительная 

деятельность «Следы 

лягушки»  

Д/и «Чья лягушка дальше 

прыгнет» Наблюдение за 

живой лягушкой. 

Обыгрывание песни «Про 

лягушек и комаров» 

 

СОД игра-драматизация «Теремок» 

Разучивание стихотворения «Лягушки-

хохотушки» » 

Строительная игра «Терем для 

животных» 

Д/и «Кто чей детеныш»  

ХТД – изготовление животных из бумаги 

Чтение стихотворения В.Орловой 

«Дом под крышей голубой» и 

Э.Мошковской «Жил на свете 

человек» (см. Н.А.Рыжова «Наш 

дом-природа» с. 157). 

Д/и «У природы нет плохой погоды»  

Д/и «Скажи  наоборот» 

Дискуссия «Растения – земли 

украшение» Почему? 

 СОД- нарисуй любимое растение. 

 

«У солнышка в гостях» 

В группе на стене висит 

туча из бумаги. За ней 

прячется солнышко. 

Потешка: «Солнышко-

солнышко»  

Солнышко спустилось и 

предлагает детям 

сегодня быть его 

лучиками. 

Утренняя гимнастика  

Д/и «Солнышко и 

дождик»  

СОД-игра-забава 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

Д/И «Наш оркестр», «Прогулка» 

Наблюдение за солнцем 

П/и «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики»  

СОД-игра-забава  «Нарисуем 

солнышко» 

Д/и «Выложи солнышко из палочек» 

Д/упражнение «Соберем солнышко»  

Чтение стихотворения «Заботливое 

солнышко» 

Наблюдение за солнцем в разное 

время дня. 

Опыты – испарение воды, 

нагревание предметов из разных 

материалов на солнце. 

Изготовление и наблюдение за 

солнечными часами 

Д/и «Назови скорей» (части суток), 

«Кому нужно солнце?», «Хорошо – 

плохо» 

Психогимнастика «Растение – 

солнце» 

СОД-Придумывание загадок и 

небылиц про солнце 

Проблемные ситуации «Что будет, 

если солнце исчезнет», «Солнце 

упадет на землю?» 

СОД-театрализованная 

деятельность 

«Краденое солнце» К.И.Чуковский 

СХД «На что похоже солнышко» 
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В мире цветов 

 

 

СОД-группа оформлена: 

на столе цветик-

семицветик, воздушные 

шары разных цветов. 

Воспитатель говорит, что 

они попали в 

разноцветное 

государство. 

 

Поискать в группе множество разных 

цветов (живых, искусственных) 

Рассматривание альбома «Цветы» 

Этюд «Цветок»  

Психогимнастика «Волшебные цветы» 

Рассматривание цветов на клумбах 

СОД-«Рисунки на песке» 

 

Экскурсия на луг 

Сравнение цветов культурных и 

дикорастущих 

Чтение произведения Ж.Санда «О 

чем говорят цветы» 

Рассматривание цветов на клумбах 

Д/и «Собери букет»  

СОД-игра-беседа «Если бы ты был 

горным цветком» 

 

СОД – рисование цветов 

различными 

нетрадиционными 

способами 

Наблюдение за цветами на 

клумбе 

Д/игра «Какого цвета 

цветок», «Найди такой же» 

Хоровод с цветами 

Д/упражнение «Соберем 

цветик-семицветик»  

П/игра «Кто быстрее 

соберет букет» 

Д/и «Собери букет»  

 СОД-игра-беседа «Если бы ты был 

горным цветком» 

Соревнование «Кто быстрее посадит 

цветы луговые и садовые»  

Хоровод «Мы на луг ходили, хоровод 

водили» 

Чтение стихов о цветах 

Складывание цветов из элементов 

СХД - Коллективная аппликация 

«Волшебная поляна» 

Н/п игра «Цветочное лото» 

Соревнование «Кто быстрее 

посадит цветы луговые и 

садовые»  

Игра малой подвижности 

«Кто самый внимательный» 

СОД - Коллективная аппликация 

«Волшебная поляна» 

Н/п игра «Цветочное лото» 

П/и «Подари букет девочке» 

 

В мире животных 
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Сюрпризный момент - 

дети находят  котенка, 

который потерялся.  

Д/и «Помогите найти 

маму» 

Упражнение  «Котенок-

шалун» 

Пальч. гимнастика 

«Повстречались», 

«В гости к кошке с 

котятами» 

Зауч. потешки «Как у 

нашего кота» 

СОД-Общение. Ситуация 

«Котенку грустно, ему не 

спится, с кем котенку 

подружиться», П/игра 

«Киска-киска, киска 

брысь…»  

«Зарядка для хвоста» 

Заучивание потешки «Как у нашего 

кота» 

Д/и «Кто где живет», «Чей детеныш», 

«Что лишнее» 

Театрализованная деятельность 

«Кошкин дом» 

Рассматривание альбомов «Дикие и 

домашние животные» 

Рассказы детей «Домашние 

питомцы» 

СОД – оригами «Животные» 

Наблюдения за насекомыми, птицами 

на участке. 

П/и «Медведь и пчелы», «Мыши и 

кот», «Совушка» 

Конструирование из строит.мат-ла – 

домики для дом.животных 

В группу поместить различных 

животных (картинки, игрушки, 

игры о животных, фото и т.п.) на 

стенах, столах, чтобы группа стала 

необычной. 

 Загадки о животных. 

 Беседа «Что вы знаете о 

насекомых»  

Наблюдения за насекомыми, 

птицами на участке. 

П/и «Медведь и пчелы», 

«Бездомный заяц» 

Д/у «Последовательность 

событий», «Пищевые цепочки» 

Рисование мелками на асфальте 

«Бабочки на лугу» 

СОД-Составление творческого 

рассказа «Если бы я был…»  

Викторина «Что мы знаем о 

животных» 

Изготовление поделок-насекомых 

из бумаги, природного 

материала». 

 

 

 

День воды 

 

 

День друзей леса   
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Беседа «Вечная слава 

воде» 

Народные потешки 

«Дождик», «Водичка-

водичка»  

Игра с куклой. А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Игра-имитация «Нос, 

умойся» Э.Мошковская 

Труд. «Напоим цветочки 

на клумбах водичкой»  

П/игра «Солнце и 

дождик», 

 «Щука и пескари»  

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

СОД- «Дождик, дождик, 

перестань…» 

Игры с водой и 

игрушками. 

В группе находят цветок-приглашение 

в лес к Фее  

 1. Спортивная.Игр. упр. «Как лисичка 

бычка обидела»  

Остановка 2. Заправочная – завтрак. 

Остановка 3. «Деревня моей 

бабушки» Игры-забавы с котом. 

Остановка 4.  «Солнечная» 

Д/И«Какой, какая, какое», Остановка 

5. «Игротека» 

П/и «Воробьи-попрыгунчики» 

Остановка 6.  «Следопыты» Д/и 

«Найди зверят по следам» 

Остановка 7. «Сонная» - тихий час 

Остановка 8. «Кукольный театр»  

СОД –организация  кукольного театра 

 

 

В группе находят цветок-

приглашение в лес к Фее  

Остановка 1. Спортивная. 

Игровое упр. «Как лисичка бычка 

обидела»  

Остановка 2. Заправочная – 

завтрак. 

Остановка 3. «Деревня моей 

бабушки» 

Игры-забавы с котом. 

Остановка 4.  «Солнечная» 

Д/И«Какой, какая, какое», 

«Подбери слово»  

Остановка 5. «Игротека» 

П/и «Воробьи-попрыгунчики»  

Остановка 6.  «Следопыты» Д/и 

«Найди зверят по следам» 

«Кто смешнее придумает 

животное»  

Остановка 7. «Сонная» - тихий час 

Остановка 8. «Кукольный театр» 

СОД-Игра-драматизация с 

участием Феи «Вот так овощи» 

 

 

 

 

 А В Г У С Т    2 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 
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Неделя почемучек 

 

День путешественников 

 

 

День ветра 

 

 

Встреча детей на 

участке.  

Вручение ленточек для 

игры «Ветерочек-

ветерок» 

Гимнастика-игра 

«Делай, как я» 

Игры-беседы «Сила 

ветра» 

СОД-игры-развлечения 

«Веселый кораблик», 

«Облака – белокрылые 

лошадки» 

Встреча детей на участке 

Вручение вертушек для игры «Ветер, 

ветер, ты могуч» 

Гимнастика – игра с ленточками 

«Делай, как я» 

Игры-беседы «Польза и вред от 

ветра», пословицы и поговорки о 

ветре 

СОД-Игры-развлечения 

«Искусственный ветер (с помощью 

вентилятора); «Как из парашютиков 

получаются одуванчики» 

Совместные игры «Запустим 

змея в небо» 

Гимнастика-игра с шарами 

Тематическая беседа «Источники 

ветра» 

Опытническая деятельность 

«Когда быстрее сохнет сырое 

белье: при ветре или в тихую 

погоду» 

Объясни  выражение «ветреный 

человек» 

СОД-изготовление поделок 

«Веера для наших девочек» 

Чтение: З.Александрова «Ветер 

на речке» 

 

День бумаги 

 

Игры-забавы 

«Бумажные комочки» 

Игра-беседа «Почему 

бумага рвется» 

Театр – малышам 

(конусный театр из 

бумаги) «Репка» 

Игра «Запустим бумажный 

самолетик в небо» 

Театр-малышам (конусный театр из 

бумаги) «Теремок» 

СОД-Опыт: «Что быстрее рвется: 

бумага или ткань» 

Рассказы воспитателя «Из чего 

делают бумагу» 

Игра: «Запустим бумажный 

самолетик в небо» 

Тематическая беседа: «Самая 

древняя бумага», «Из чего 

делают бумагу» 

Конкурс рисунка на бумаге «Мир 

похож на цветной луг» 
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СОД- рисование 

палочками на мокром  

песке 

Вырезывание из бумаги, сложенной 

в несколько раз. 

СОД-Опытническая деятельность 

«Что тонет в воде: бумага или 

дерево» 

Поделки из бумаги «Оригами» 

Проблемная ситуация «Как 

сохранить леса? 

 

 

 

День металла 

 

Беседа «Из чего сделаны 

качели, кольца, забор?» 

Игра-беседа «В гости к 

железной ложке» 

СОД-Игра-развлечение 

«Паровозик друзей» 

Малые формы фольклора 

«Иголка-иголка» 

Встреча детей на участке с железным 

Дровосеком 

Экскурсия на участке д/с 

Знакомство с оборудованием 

Беседа «Железо в нашем доме» 

СОД-Опытническая деятельность «Что 

легче» (алюминий или железо), 

«Тонет ли железо в воде?» 

Чтение сказки «Стойкий оловянный 

солдатик» Г.Андерсен 

Игры-забавы «Попрыгунчики» (на 

резинке кольца, человечки) 

 

 

 

 

 

Встреча друзей на участке с 

Железным Дровосеком 

(«Волшебник изумрудного 

города») 

«Идем в гости к дедушке Володе» 

(знакомство с металлическими 

инструментами) 

Беседа «Из чего лучше делать 

гвозди» (из чугуна и стали); «Из 

чего сделаны кнопки» 

Пословицы и поговорки о 

металлах 

СОД – опыт с магнитами 

«Таинственные  фигурки» (с 

помощью магнита заставлять 

двигаться на листе бумаги 

фигурки, предметы) 

Чтение: В.Житков «Кружечка под 

елочкой», энциклопедии 

Опыты с металлом 
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День леса 

 

Встреча детей на участке 

с Лесовичком 

Малые формы фольклора 

«Ой, в зеленом бору» 

Игра-беседа, 

рассматривание 

альбомов, иллюстраций 

«Лесные жители» 

Д/и «Кто где живет» 

П/и «Зайцы и волк», «У 

медведя во бору» 

СОД- лепка «Фрукты» 

 

Встреча на участке с Лесовичком 

Малые формы фольклора «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком» 

Игра-беседа «Какие плоды собирают 

в лесу» 

Рассказ воспитателя «Лес – 

строительный материал» 

Изучение правил поведения в лесу 

СОД-экскурсия в лес 

Д/и «Четвертый лишний», «С кем 

дружит дерево» 

Встреча детей на участке с 

Лесовичком 

П/игры «С чьей ветки детки?», 

«Играем с листиками» 

Беседа «Лес – источник здоровья» 

Рассказ воспитателя: «Крепежный 

лес», «Возраст деревьев в лесу» 

Экскурсия в лес 

Чтение энциклопедии и 

художественной литературы о 

многообразии и взаимосвязи 

природных объектов леса 

Д/и «Пищевые цепочки» 

СОД- театрализация «Лесные 

животный» 

 

День математика 

 

 

Игры с мячами (большой-

маленький, разных 

цветов) 

Д/и «Кто пришел 

первым», «Всем ли 

хватит места» 

СОД-игра-забава «Много-

мало» 

 

Игра «Посчитай деревья на участке», 

«Посчитай-ка сколько берез; сколько 

каштанов) 

Д/игры: «Найди столько же, 

сколько…», «Подбери предмет 

определенной формы» 

П/и «Пузырь», «Раз, два, три – беги» 

СОД-лепка цифр из пластилина 

 

Д/и «Посадим цветы на клумбах» 

(по блокам Дьенеша) 

Д/и «Цифры в гости к нам 

пришли», «Больше-меньше», 

«Соберем бусы» (блоки Дьенеша) 

П/и «День-ночь», «Найди 

цепочку», «Найди игрушку» 

(ориентировка на местности) 
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П/и «Медведь и пчелы», 

«Раз, два, три  

- беги». 

Конкурс «Кто быстрее» Лжезадачи 

СОД-викторина юных 

математиков 

 

 

 А В Г У С Т    3 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 

 

Неделя интересных дел 

 

День путешественников 

 

 

День России 

 

 

 

Альбом «Природа моей 

страны» - рассказ 

воспитателя о красоте 

родной страны, 

многообразии 

растительного и 

животного мира. 

Экскурсии по улице и 

д/саду 

СОД-Рисование: «Что 

тебе понравилось на 

экскурсии» 

Беседа и 

рассматривание 

фотографий 

достопримечательност

и города 

С/р игра «На улицах 

нашего города»: 

Строительные, игры с 

песком, конструктор 

Рассматривание иллюстраций «Это 

наша бескрайняя страна Россия» 

Рассматривание флага России, герба 

России 

Рассматривание альбома «Города 

герои России» 

Чтение стиха «Что мы Родиной 

зовем» Степанова 

СОД- изо- рисование по сюжету 

стихотворения 

С/р игра «Моряки» 

Чтение пословиц, поговорок об 

армии, о подвигах, о славе. 

Песня по желанию детей о Родине, о 

мире 

Рассматривание карты России, 

герба, флага 

Сравнить национальные 

костюмы с русскими 

Беседа: 

1) какая культура лучше, 
русская или армянская 

2) человек какой нации 
лучше 

3) зачем нужны песни, театр, 
цирк, живопись, кино, 
танцы 

Чтение стихов «Навек запомни» 

Исаковского, Благининой 

«Шинель» 

С\р игра «Пограничники» 

СОД-ИЗО-аппликация 

коллективная «Я люблю тебя, 

Россия 
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                                                                День семьи 

 

Наблюдение за 

прохожими на прогулке 

Построим домик в 

деревне 

Подвижные игры наших 

дедушек и бабушек 

Труд – к приходу 

бабушек и дедушек 

навести на участке 

порядок 

СОД-Инсценирование 

сказки «Репка» 

Чтение стихотворения 

Благининой «Вот какая 

мама» 

С/р игра «Дочки 

матери» 

Игра «Что радует и что огорчает 

пожилых людей» 

Ручной труд  «Салфетка для 

дедушкиных очков» 

Чтение Плещеева «Старик» 

Совместные игры – соревнования 

СОД-ИЗО – мои впечатления от 

соревнований 

Обыгрывание стихотворения 

«Мамины помощники» 

Рассматривание журналов мод 

Ручной труд – салфетки для 

праздничного стола 

Вечер развлечений (стихи, песни, 

совместные танцы, соревнования, 

эстафеты) 

Родословное дерево – беседа о 

бабушках и дедушках 

Устроить день пожилого 

человека 

Путешествие по выставке 

Ручной труд «Игольница для 

бабушек» 

Чтение «Бабушкины руки» 

Квитко 

Мамы и папы в гостях – 

познакомить друг с другом 

С/р игра «Семья» 

СОД-ИЗО – платье для мамы 

Песня «Мамочка любимая» 

Муз. игра «Узнай свою маму» 

Профессии наших родителей  

Праздничный концерт 

 

День чистоты 
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Экскурсия по д/с с целью 

показать детям чистоту 

д/сада 

Чтение А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Разучить потешки 

«Водичка, водичка» и др. 

С/р игра «Уборка в 

кукольном доме» 

СОД – инсценировка «Кто 

умеет чисто мыться» 

Рассматривание и беседа 

по сюжетным картинам 

Д/и «У нас порядок» 

 

Чтение К.И.Чуковского «Мойдодыр» 

Д/и «Хорошо-плохо», «Так-не так», «У 

нас порядок» 

СОД-Нравственная беседа по 

сюжетным картинкам 

Загадки о предметах гигиены 

Труд – помочь помощнику 

воспитателя протереть пыль в 

стеллажах с игрушками 

Обыгрывание стихотворения А.Барто 

«Девочка чумазая» 

Игры с водой 

Чтение: «Что такое хорошо, что 

такое плохо» 

Д/и «Так – не так» 

Урок этикета и чистоты с 

придумыванием и отгадыванием 

загадок 

Рисование сюжетов из личного 

опыта в «копилку добрых дел» 

Обсуждение труда – помощь 

младшим воспитателям 

Подготовка к празднику «День 

именинника» 

СОД-Изготовление 

пригласительных для гостей 

 

 

 

 

                                                                    День именинника 

 

Украшение группы 

Д/и  «День рождение у 

Тани» 

Танец «Каблучок» 

Хоровод «Каравай» 

СОД-Участие в концерте 

старших детей, 

посвященного 

именинникам 

Игра «Кто позвал» 

Украшение участка 

Хоровод «Каравай» 

СОД-Поделка подарков именинникам 

Вручение подарков 

Беседа о том, как надо дарить 

подарки 

Д/и «Кто позвал», «Зеркало» 

Песни о дружбе 

Приглашение гостей на день 

рождение 

Нравственная беседа о семейных 

днях рождения и подготовка к 

ним, о поздравлении своих 

близких и друзей 

Игра «Угадай, о ком расскажу» 

Проведение концерта для 

именинников 

Пение песни «Дружба» Савельева 
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Беседа о дружбе С/р игра «День рождение» 

Соревнование именинников 

Концерт для именинников 

 

 

СОД-Изготовление подарков для 

именинников и вручение их. 

СОД-ИЗО – нарисуй того 

именинника, который тебе 

больше понравился 

 

 

 

 

День знаний 

 

Рассматривание детей 

разных возрастов; 

фотоальбома 

Рассказы о себе 

Игра «Назови свое имя 

ласково» 

С/р игра «Д/сад» 

Песня «В садик мы 

ходили» 

Беседа по сюжетным 

картинкам из серии 

«Д/сад» 

СОД-лепка «Грибы» 

 

Пение песни «Д/сад» Филиппенко 

Рассматривание и беседа  по 

сюжетным картинкам из серии 

«Д/сад и школа» 

Экскурсия в школу 

С/р игра «Иду в школу» 

Песня «Буквы разные писать» 

СОД-ИЗО – рисуем школу 

Экскурсия в школу 

Составление рассказов «Мы 

выросли большие» 

Почему я хочу учиться в школе 

Прослушивание  аудиозаписей 

песен о школе 

Решение проблемных ситуаций 

«Если бы не было школы?» 

Праздник «День знаний» 

СОД-рисование «Моя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

А В Г У С Т  4 НЕДЕЛЯ 

2-3 года              3-5 лет 

 

День рождения 

великого поэта 

5-7 лет 
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Неделя любимых игр 

 

 

День путешественников 

 

 

День настольных игр 

 
Встреча детей на 

участке с персонажем 

«Петрушкой» 

Дети играют вместе с 

Петрушкой в домино, 

лото 

П/и «У медведя во 

бору» 

Потешки «Пальчик»,  

«Коза» 

Хороводная игра 

«Зайка беленький 

сидит» 

Утр. гимнастика «Вместе весело 

шагать» 

Кукольный персонаж «Петрушка»  

Давайте познакомимся 

Приносит разные настольные игры 

Реклама своей любимой настольно-

печатной игры 

Д/и «Разрезные картинки» 

Игра-забава «Угощение» 

Утр. гимнастика «Вместе весело 

шагать» 

Персонаж Петрушка в группу 

приносит коробок с настольными 

играми (домино, лото, мозаика, 

настольно-печатная) 

Коллективная работа-коллаж 

«Мои любимые настольные 

игры» 

Конкурс рисунков 

Вечер развлечений - сказка на 

новый лад 

Придумывают сказку вместе с 

Петрушкой 

 

 

 

 

День игр и шуток 

 

Утр. гимнастика 

«Веселые клоуны» 

Игра-забава «С 

воздушным шариком» 

П/и «Скорый поезд» 

Утр. гимнастика 

СОД-Взрослые и дети в смешных 

костюмах 

Чтение рассказа Н.Носова 

«Фантазеры» 

П/и «Скорый поезд» 

Утр. гимнастика 

Взрослые и дети в смешных 

костюмах 

Чтение рассказа Н.Носова 

«Живая шляпа» 
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СОД-Игры с веселым 

клоуном 

Показ фокусов 

Игра «Самый 

внимательный» (где 

нос, где ухо) 

Д/и «Нарисуй хвостик» 

Чтение небылиц в стихах Г. Кружкова 

Вечер развлечений «Веселые 

эстафеты» 

П/и «Воробьишки-

попрыгунчики» 

Д/и «Кто смешнее придумает 

название» 

Чтение небылиц в стихах 

Г.Кружкова 

Вечер развлечений 

СОД-Инсценировка сказки 

К.И.Чуковского «Путаница» 

 

 

 

 

День любимых игр 

 

Утр. гимнастика 

«Если нравится тебе  

хлопай-топай» 

Беседа «Игры и игрушки» 

СОД-Конструирование 

«Построим домик для 

любимой игрушки» 

Чтение стихов А.Барто из 

серии «Игрушки» 

П/и «Бегите ко мне» 

Вечер развлечений 

Кукольный театр 

 

Утр. гимнастика – Упражнения из 

веселых песенок 

Организованные игры «Веселая 

игротека» 

Беседа: Какая игра твоя самая 

любимая? 

Чтение стихов: Д.Хармс «Игра» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

СОД- конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

Чтение детьми стихов об игрушках 

 

Утр. гимнастика – Упражнения из 

веселых песенок 

Рекламирование своей любимой 

игры, игрушки 

СОД-конкурс «Веселые 

художники» 

Конструирование «Города для 

любимых игрушек» - коллективная 

работа 

П/и «Кто скорее», «Бабочки, 

лягушки, цапли» 

Чтение любимых сказок 

Обучение малышей своим 

любимым играм 
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День мячика 

 

Утр. гимнастика с мячом 

П/и «Мячик скачет», 

«Принеси мяч» 

Игра малой подвижности 

«Идите ко мне» (ходьба с 

мячом) 

СОД-Рисование, лепка 

различных мячей 

Катание мяча друг другу с 

расстояния 1-1.5 м 

Бросание мяча 

Бросание большого мяча 

двумя руками через 

веревку 

П/и «Поймай - прокати» 

 

Игры и упражнения с целлулоидным 

мячом: 

«Мяч по кругу» 

«Докати до стены» 

«Догони мяч» 

Знакомство с бадминтоном и 

теннисом, мяч и ракетка 

П/и, эстафеты «Тренировка 

футболиста»  

Сбей кеглю 

Прокати мяч в ворота 

Перебеги с мячом на другую сторону 

площадки  

СОД-конструирование «Стадион» 

 

П/и «Загони мяч в обруч», «Мяч от 

стены на ракетку» 

Игра «Почекань мяч»  

Спортивные игры с элементами 

баскетбола, волейбола, футбола 

Тренировка футболиста: 

1. Научить владеть мячом: 
подпрыгивая на одной 
ноге, подошвой другой 
катать мяч вперед, назад, в 
стороны 

2. Жонглировать мячом, 
подбивая его подъемом 
ноги. 

СОД-рисование «Стадион» 

 

День театра 

 

Педагог встречает детей с 

масками 

Игры с пальчиками 

«Котята» 

СОД-Инсценировка 

стихотворения А.Барто 

«Грузовик» 

Беседа о театре 

«Ты когда-нибудь был в театре» 

Дети изготавливают маски из 

бумажных пакетов 

Кукольный театр «Лесная история» 

Упр. «Марионетка» 

Беседа «Что такое театр» 

Дети изготавливают маски, 

пробуют сами гримировать друг 

друга. 

Пантомима «Я мыл посуду и 

случайно уронил чашку» 
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П/и «Поезд» 

Игра «Слушай хлопки» 

Вечер развлечений 

Приглашение в театр, 

который показывает 

старшая группа 

«Расскажи стихи без слов» 

Вечер развлечений 

СОД-Театр на фланелеграфе «Волк и 

семеро козлят» 

СОД-Вечер развлечений – 

инсценировка сказки «Три 

поросенка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 
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                   План работы ДОУ по взаимодействию со 

школой на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Методическая 

работа 
1.  Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

сентябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ и 

заместитель 

директора 

школы 
2.  Знакомство воспитателей с 

требованиями образовательной 

программы в 1 классе в соответствии 

с ФГОС НО. 

октябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ и 

заместитель 

директора 

школы 
3.  Знакомство учителей с образовательной 

работой в подготовительной группе в 

рамках реализации ФГОС ДО 

октябрь Заместитель 

директора 

школы 
4.  Посещение воспитателями уроков в 

1 классе. 

ноябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ и 

заместитель 

директора 

школы 
5.  Организация и проведение 

тематического педсовета в МБДОУ 

«Использование педагогических 

технологий в образовательной 

области «Физическое развитие», 

обеспечивающих физическую 

готовность ребенка к школьному 

обучению» 

ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

ДОУ 

6.  Посещение учителями начальных 

классов занятийв подготовительной к 

школе группе: 

Цель: знакомство с уровнем развития 

детей подготовительных группы 

январь, май заместитель 

директора 

школы 

7.  Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 

октябрь, Воспитатели, 

психолог 
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8.  Мониторинг успеваемости 

первоклассников 

декабрь Воспитатели, 

учителя 

нач.кл. 
9.  Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам  мониторинга 

«Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

май Старший 

воспитатель 

ДОУ и 

заместитель 

директора 

школы, 

воспитатели, 

учителя 

нач.кл. 

 

 

 

Работа с детьми 

1.  Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

□      знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение года воспитате

льи 

учителя 

нач. классов 

2.  Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3.  Совместные мероприятия учащихся 1-х 

классов и воспитанников ДОУ по 

разным направлениям развития. 

В течение года Воспитател

и, учителя 

физическо

й 

культуры, 

музыка

льный 

руково

дитель 

4.  Курсы для будущих 

первоклассников «Школа 

будущего 

первоклассника» 

ноябрь -апрель учителя нач. 

классов 
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5.  «Прощай, любимый детский 

сад! Здравствуй, здравствуй, 

школа!» 

май воспитатели, 

музыкальны

й 

руководител

ь 

Работа с родителями 

1.  Консультация (на сайте МАДОУ) 

«Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

МАДОУ 

2.  Оформление уголка в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

декабрь воспитатели 

3.  Консультация (на сайте МАДОУ): 

«Речевая подготовка детей к школе в 

семье» 

январь Старший 

воспитатель 

МАДОУ 

4.  Проведение родительского собрания 

в подготовительной группе на тему 

«Как помочь ребенку подготовиться 

к школе» 

март Воспит

атели 

5.  Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

апрель воспитатели 

6.  Курсы для будущих первоклассников 

«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 

Ноябрь - апрель учителя нач. 

классов 

7.  Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

в течение года Воспитатели

, педагог-

психолог 

8.  Телефонная «Горячая линия» для 

родителей: «Что беспокоит родителей 

перед записью детей в школу?» 

Апрель-май Психолог 

школы 

9.  День открытых дверей для  родителей 

и будущих первоклассников 

май заместитель 

директора 

школы, 

учителя 

нач.классов 

10.  Выставки детского творчества в течение года 
воспитатели 
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План работы ДОУ 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Отме

тка об 

испол

нении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2020-2021 учебный 

год 

август ст. воспитатель  

2 Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы безопасных 

подходов. 

сентябрь ст. воспитатель  

3 Организация  развивающей предметно- 

пространственной среды в группах по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

 

В течении 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3 Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой, 

наглядными пособиями 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица  по профилактической 

работе по предупреждению 

детского  дорожно-транспортного 

травматизма   

в 2020-2021 учебном году         

сентябрь заведующий ДОУ  

5 Обновление  дорожной  разметки май ст. воспитатель  

Методическая работа 

 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь заведующий  

2. Выставка и обзор методической литературы 

по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

сентябрь ст. воспитатель  

3. Консультации: 

 1.  «Изучая ПДД мы спасаем жизнь себе» 

2.«Психофизиологические  особенности  дош

кольников и их поведение на дороге» 

3. «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

4. «Воспитание 

дошкольников  дисциплинированными 

пешеходами» 

январь 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

май 

ст. воспитатель 

воспитатели групп 
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5. «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

4. Выпуск газеты «Семейная шатулка» по 

предупреждению ДДТТ 

раз в квартал старший воспитатель 

воспитатели групп 

 

5 Административное  совещание «Состояние 

работы ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения». 

март заведующий  

6 Разработка творческих проектов 

«Безопасность в природе» 

в течение года воспитатели  

7 Смотр-конкурс центров БДД среди групп 

ДОУ 

март Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

8 Тематическое  изучение состояние  работы   в 

ДОУ  по  ПДД. 

март Ст. воспитатель  

9 Открытый просмотр 

образовательной  деятельности по ПДД 

«Грамотные пешеходы» 

май воспитатели  

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности  сентябрь старший воспитатель  

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий 

по ПДД 

в течение года воспитатели групп  

3. Чтение художественной литературы в течение года воспитатели групп  

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение года воспитатели групп  

5. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели групп  

6. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас 

спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

в течение года воспитатели групп  

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели групп  

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

в течение года воспитатели групп  



 
 

137 
 

 Рассматривание видов 

транспорта; 

 Прогулка к пешеходному 

переходу. 

9. Минутки безопасности ежедневно воспитатели  

1

0. 

Разработка плана-схемы «Мой безопасный 

путь в школу» 

апрель   воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

1

1. 

Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели групп  

1

2 

Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения», 

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

март ст. воспитатель. 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

1

3 

Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение года воспитатели, 

старший воспитатель 

 

1

4. 

Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по ПДД 

сентябрь, май воспитатели групп  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Правила 

дорожного движения для детей и взрослых» 

сентябрь, май ст. воспитатель  

2 Вопрос для обсуждения на общем 

родительском собрании: «Детский дорожный 

травматизм в России» 

сентябрь ст. воспитатель  

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение года воспитатели групп  

4 Консультации:   

«Полезно знать родителям» 

 «Ребенок главный пассажир» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в 

школу”» для родителей  детей 

подготовительной  к школе группы 

октябрь 

февраль 

апрель 

май 

ст. воспитатель. 

воспитатели групп 

 

5. Оформление папок-передвижек: 

«Я и автомобль» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение года ст. воспитатель. 

воспитатели групп 

 

6. Тематические выставки: 

«Детская и методическая литература» 

«Дидактические игры по 

безопасности  дорожного движения» 

в течение года ст. воспитатель. 

воспитатели групп 

 

7. Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей 

«детский сад-дом- детский сад», в которых 

отображаются «опасные» места на дорогах. 

апрель ст. воспитатель. 

воспитатели 

подготовительной  г

руппы 
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8. Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/для родителей, об использовании 

вдальнейшем игровых обучающих ситуаций 

позакреплению с детьми ПДД в 

домашнихусловиях 

в течение года ст. 

воспитатель.воспита

тели групп 

 

9. Памятка для родителей «Значение 

автомобильного кресла» 

ноябрь старший воспитатель  

1

0. 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение года ст. воспитатель. 

воспитатели групп 

 

1

1 

Публикация материалов для родителей на 

сайте МАДОУ 

в течение года ст. воспитатель.  
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План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в  

МАДОУ № 5 на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п  

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности:  

* приказа о назначении ответственного 

за пожарную безопасность в ДОУ;  

* приказа об установлении 

противопожарного режима в ДОУ;  

* приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

сентябрь Заведующий ДОУ 

2. Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

постоянно Заведующий ДОУ 

3. Проведение практических мероприятий 

по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Ответственные за 

пожарную безопасность 

4. Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 

периодически Ответственные за 

пожарную безопасность 

5.  Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи 

с организацией массовых мероприятий 

(новогодних елок) 

декабрь Ответственные за 

пожарную безопасность 

6. Инструктирование персонала по 

противопожарной безопасности (для 

вновь принятых работников) 

постоянно Заведующий ДОУ 

7. Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

регулярно воспитатели 
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детских утренников и других массовых 

мероприятий путем установления во 

время их проведения обязательного 

дежурства регулярно (в соответствии с 

планом воспитатели работников во 

время массовых мероприятий 

Методическая работа 

1 Консультации:  

 «Основы пожарной безопасности» 

  «Эвакуация детей из загоревшегося 

здания»  

 «Средства пожаротушения»  

 «Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах»;  

 «Первая помощь при ожогах»;  

 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь  

март 

 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

медсестра 

2. Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

сентябрь Старший воспитатель 

 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1. Беседы:  

 «Пожар в лесу?»  

 «Безопасный дом»  

 «Веселый праздник Новый год, в 

гости елочка придет!»  

 «Если дома начался пожар?»  

 «Что делать если в детском саду 

пожар?»  

 «Опасные предметы»  

постоянно Воспитатели групп 
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 «Знаешь сам – расскажи другому» 

2 Подвижные игры:  «Юный друг 

пожарных»;  «Мы - сильные, смелые, 

ловкие, умелые!» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

 Сюжетные игры:  Инсценировка 

«Кошкин дом»  «Мы – пожарные!» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

 Художественная литература:  С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»  Е. Хоринская «Спичка-

невеличка»  А. Шевченко «Как ловили 

уголька»  Л. Толстой «Пожар», 

«Пожарные собаки»  С. Михалков 

«Дядя Степа»  Е. Хоринский «Спичка - 

невеличка»  Н. Пикулева «Пожарная 

машина»  Б. Житков «Дым»  Загадки, 

пословицы, поговорки 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

 Дидактические игры:  «Опасные 

ситуации»;  «Назови опасные 

предметы»;  «Служба спасения: 01, 02, 

03»;  «Горит – не горит»;  «Кому что 

нужно для работы?»; 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

 Оформление выставки детских 

рисунков 

По плану Воспитатели групп 

 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

 Тематический досуг: · «В мире 

героических профессий МЧС: 

Огнеборцы» 

декабрь Воспитатели групп 

Муз. рук 

 Экскурсии и целевые прогулки:  «В 

городскую пожарную часть (МЧС 

России);  «В прачечную ДОУ – 

знакомство с электроприборами»;  «На 

кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

В течении 

года 

Старший 

воспитательВоспитатели 

групп 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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1. Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 

саду» 

В течении 

года 

Воспитатели  

2. Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах 

детского сада 

периодически Старший воспитатель 

3.  Консультации:  «Безопасное 

поведение»  «Предотвратите беду: 

действия детей в чрезвычайных 

ситуациях»  «Правила поведения при 

пожаре»  «Первая помощь (ожоги, 

травмы) В 

В течении 

года 

Ответственные за 

пожарную безопасность 

4. Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Сентябрь  

май 

воспитатели 

5.  Совместные учения сотрудников 

детского сада, детей: «Пожарные на 

учениях» - практическое освоение 

навыков и правил поведения при 

пожаре, оказания первой помощи 

пострадавшим, отработка 

первоочередных мер по тушению огня 

(учебная эвакуация) 

июнь Ответственные за 

пожарную безопасность 
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План работы 

воспитателя - наставника Ставицкой Н. В. 

с молодым педагогом Блаховой С.Ю 

на 2020-2021 год. 

Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 

 

Задачи:  

-оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня 

организации воспитательно - образовательной деятельности; 

-создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

-развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

 

№п/п Мероприятия  сроки 

1.  

Оказание помощи по организации качественной работы с 

документацией. 

- изучение целей и задач годового плана; 

-структура перспективного планирования 

-структура календарного планирования 

- изучение психо- физиологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

сентябрь 

2.  

Корректировка методической темы самообразования. 

 Выбор темы и направление работы 

- подборка методической литературы. 

 

октябрь 
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Практическая работа по созданию и обогащению 

развивающей среды в группе, пополнение зон 

развивающей среды 

 

3. Выявление профессиональных затруднений и 

совместное  определение путей их устранения 

 

Консультация по вопросам организации работы с 

родителями и ведение  документации. 

 

ноябрь 

4. Игровая деятельность детей. Составление картотеки игр. 

 

Организация подготовки детей к праздникам и 

педагогическая позиция при проведении праздников в 

ДОУ  

 

декабрь 

5. Посещение наставником ООД с целью выявления 

профессиональных затруднений и совместное определение 

путей их устранения.. 

Составить полный подробный анализ занятий. 

 

Посещение режимных моментов, составить подробный 

анализ. 

в течение 

года 

6. Тренинг 

 1.Зздоровьесберегающие технологии  в работе с детьми   

 

2. Организация и проведение прогулки (все составляющие 

части) 

3. Обеспечение совместной деятельности детей и педагога 

в свободное от НОД время 

Январь-

февраль 
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4. Организация воспитателем самостоятельной игровой 

деятельности детей 

 

 

7. Практикум по решению педагогических ситуаций.   

Имидж педагога, педагогическая этика, культура 

поведения. 

- в работе с родителями; 

- в работе с детьми; 

- в работе с коллегами. 

 

март 

8. Работа по теме самообразования: собеседование по 

изученной методической литературе  

апрель 

9. Диагностика. Особенности работы с детьми в летний 

период. Содержание работы, профилактика травматизма  

 

Подготовка к организации летней – оздоровительной 

работы 

май 
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