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I. Общие сведения об учреждении.

Полное  название  учреждения  –  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 5» Дальнереченского городского округа.
Сокращенное название учреждения – МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5».
Юридический адрес – 692132 г. Дальнереченск, Приморский край, ул.Уссурийская 52 А.
Телефон – 8 (42356) 25-3-44
Электронный адрес детского сада (e-mail): ds  5-  dgo  @  yandex  .  ru  
Официальный сайт ДОУ: црр-дс5.дго-обр.рф
Учредитель – Администрация Дальнереченского городского округа.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 005137, регистрационный
номер № 249 от 13 декабря 2016 года.
Устав  дошкольного  учреждения  утвержден Постановлением  администрации  Дальнереченского
городского округа, 27 июля 2015 г. № 795.
Финансирование – бюджетное.
Режим работы – 10,5 часов: 7.45– 18.15 час, выходные – суббота и воскресенье.
В детском саду реализуется основная общеобразовательная программа МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 5».

1.1. Администрация, органы государственно – общественного управления и самоуправления.
 
Администрация детского сада:
Заведующий  – Севостьянова Ольга Васильевна.
Старший воспитатель – Ткачук Оксана Анатольевна.
Заместитель заведующей по  хозяйственной работе – Дивиза Анжела Нарбаевна.

Административное управление: 
Педагогический совет. 
Производственные совещания. 
Общее собрание трудового коллектива. 

Государственно-общественное управление: 
Родительский комитет. 
Родительские собрания в группах.

1.2. Нормативно - правовое обеспечение деятельности.

№ 
п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Разработка нормативно-правовых документов, 
локальных актов о работе ДОУ на 2022 – 2023 
учебный год в соответствии с ФГОС. 

В течение года Заведующий 

2. Внесение изменений в нормативно-правовые 
документы (локальные акты, положения, и др.) 

В течение года Заведующий 

3. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей. 

В течение года Заведующий, 
заместитель 
заведующего по ВМР 

4. Производственные собрания и инструктажи. В течение года Заведующий. 
Специалист по О.Т. 
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1.3. Сведения о педагогических кадрах.

Информация об общей численности педагогических работников. 

старший
воспитатель

воспитатель музыкальный
руководитель

учитель-
логопед

Педагог-
психолог

1 18 2 1 1

Информация об образовании педагогических работников.

Высшее образование 11 (48%)
Среднее профессиональное 12 (52%)

Информация о прохождении аттестации педагогических работников.

Высшая квалификационная категория 8 (35%)
Первая квалификационная категория 9 (39 %)
Соответствие занимаемой должности 5 (22 %)

Не имеет соответствие 1 (4%)

Информация о награждении педагогических работников 
государственными наградами.

 
Знак «Почётный работник общего

образования РФ»
2 (9 %)

Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ

4 (17 %)

1.4. Расстановка педагогических кадров на 2022 – 2023 учебный год.

№
гру
пп
ы

Возрастная
группа

ФИО
педагогов

образование Пед.
стаж

Квалифика-
ционная 

категория/
соответствие

1. I группа
раннего
возраста

Куташова Г.А.
среднее

профессиональное
32 высшая

Казимир Н.А. высшее 10 1
2. II группа

раннего
возраста

Кисилёва В.А. высшее 21 1

Хиневич Е.В. высшее 17,4 соответствие

3. Младшая
Гаруст А.В.

среднее 
профессиональное

12 высшая

Габидуллина В.В.
среднее

профессиональное
9 соответствие

4 Подготовитель
ная

Корытова Т.А. высшее 14 1

Габидуллина В.В.
среднее

профессиональное
9 соответствие

5.
Подготовитель

ная 

Сергиенко Н.В.
среднее 

профессиональное 21 1

Хиневич Е.В. высшее 17,4 соответствие

6. Подготовитель Думченко Е.Ю. среднее 15 соответствие

4



ная профессиональное

Загороднюк Р.Е.
среднее

профессиональное
19 1

7.

Старшая

Лукьянова О.Л. среднее
профессиональное

29
высшая

Рекун Н.В.
среднее

профессиональное
9 1

8.
Подготовитель

ная

Воробьева А.С.
среднее 

профессиональное
18 высшая

Рекун Н.В.
среднее

профессиональное
9 1

9.
Старшая

Корниенко Т.А. высшее 32 высшая

Сергейчик О.А. высшее 12 высшая

10. Подготовитель
ная 

Козина О.Н. Высшее 25 1

Загороднюк Р.Е.
среднее

профессиональное
19 1

11. Средняя Чернявская Т.Н. высшее 23 высшая
Казимир Н.А. высшее 10 1

12. Старшая Слободянюк Т.Ю. среднее 
профессиональное

36 высшая

Сергейчик О.А. высшее 12 высшая

Цель и задачи на 2022 -2023 учебный год.

     На основании выводов и результатов самообследования деятельности учреждения за прошлый
год определены цели и задачи учреждения на 2022 –2023 учебный год: 
Цели: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе,  к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

1. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетенции педагогов в области
освоения современных образовательных технологий.
2. Совершенствовать работу педагогов в формировании у дошкольников творческой инициативы,
самостоятельности в различных видах деятельности.
3.  Активизировать работу педагогов по развитию творческого мышления дошкольников через
конструктивно-модельную деятельность.

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.
2.1. Аттестация педагогических работников.

№
п/п

Ф.И.О. Должность
Дата 

аттестации

Квалифика-
ционная 

категория

Срок
окончания

аттестации
1. Куташова Г.А. воспитатель 31.05.18 высшая 31.05.23

2.1. Планирование работы по самообразованию педагогических кадров.

№ ФИО педагога должность Тема
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1. Кисилёва Виктория 
Александровна

воспитатель «Театральная деятельность в группе
раннего возраста».

2. Воробьева Алла Сергеевна воспитатель «Познавательное развитие детей
дошкольного возраста с использованием

STEAM - технологий».
3. Гаруст Анна 

Владимировна
воспитатель «Использование техник нетрадиционного

рисования с детьми младшего возраста».                   
4. Думченко Елена Юрьевна воспитатель «Поддержка детской инициативы детей

посредством художественно-эстетической
деятельности».

5. Загороднюк Римма 
Евгеньевна

воспитатель «Развитие воображения и творческой
активности воспитанников» 

6. Козина Олеся Николаевна воспитатель «Развитие элементарных математических
представлений через ознакомления с

финансовой грамотностью»
7. Корниенко Татьяна 

Алексеевна
воспитатель «Познавательное развитие детей

дошкольного возраста 
через обучение в движении»

8. Куташова Галина 
Анатольевна

воспитатель «Развитие логико-математических
способностей детей дошкольного возраста

через использование игрового набора
«Блоки Дьенеша»

9. Лукьянова Ольга 
Леонидовна

воспитатель «Познавательное развитие детей старшего
дошкольного возраста посредством

использования игрового набора 
«Дары Фрёбеля»

10. Рекун Наталья 
Владимировна

воспитатель «Развитие эстетического восприятия
окружающего мира через художественное

конструирование и моделирование» 
11. Сергиенко Наталья 

Владимировна
воспитатель «Развитие творческих способностей детей

дошкольного возраста через продуктивную
деятельность» 

12. Сергейчик Ольга 
Александровна воспитатель

«Использование мнемотехники для
развития речи, памяти и образно-

ассоциативного мышления дошкольников»
13. Слободянюк Татьяна 

Юрьевна
воспитатель «ТИКО моделирование 

в группе старшего возраста»
14. Хиневич Елена 

Вячеславовна
воспитатель «Формирование финансовой грамотности

у детей дошкольного возраста»
15. Чернявская Татьяна 

Николаевна
воспитатель «Организация пространственного

моделирования у дошкольников в
предметно-пространственной среде

«БАБАШКИ»
16. Казимир Наталья 

Александровна
воспитатель «Развитие ребёнка через

кинезиологические игры и упражнения»
17. Корытова Татьяна 

Анатольевна
воспитатель «Речевое развитие детей 

с использованием
развивающих игр В.В. Воскобовича». 

18. Габидуллина Виктория 
Витальевна

воспитатель «Использование техники «Скрапбукинг» в
работе с детьми дошкольного возраста 

19. Баринова Оксана 
Евгеньевна

музыкальный
руководитель

«Развитие чувства ритма, памяти, реакции,
наблюдательности, у детей дошкольного
возраста с помощью музыкальных игр с

палочками» И.Г. Гальянт
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20. Стасенко Людмила 
Михайловна

музыкальный
руководитель

«Эмоциональное развитие детей
дошкольного возраста в процессе игры на

детских музыкальных инструментах».
21. Кукса Ольга Викторовна учитель-логопед «Речевое развитие детей с помощью

дидактических игр».

2.2. Изучение, обобщение, распространение педагогического опыта.

Тема Ф.И.О. педагога Срок 
Изучение.
- «Познавательное развитие детей старшего дошкольного 
возраста посредством использования игрового набора 
«Дары Фрёбеля» 
- «Организация пространственного моделирования у 
дошкольников в предметно-пространственной среде 
«БАБАШКИ»
- «Речевое развитие детей посредством использования 
развивающих игр В.В. Воскобовича».

Лукьянова О.Л.

Чернявская Т.Н.

Корытова Т.А.

В течение
года.

 Обобщение. 
 «Использование мнемотехники для развития речи, памяти
и образно-ассоциативного мышления дошкольников» 
«STEM -  лаборатория»  как  средство  развития
интеллектуальных  способностей  дошкольников  и
поддержания  их  интереса  к  познавательно-
экспериментальной деятельности»
«Использование техники «Скрапбукинг» в работе с детьми
дошкольного возраста»

Сергейчик О.А.

Воробьёва А.С.

Габидуллина В.В.

20.04.
2023

Распространение.
1. «Формирование финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста» 
2. «ТИКО моделирование в группе старшего возраста»
3.  «Использование техник нетрадиционного рисования с    
детьми младшего возраста».                    

Хиневич Е.В.

Слободянюк Т.Ю.
Гаруст А.В.

В течение
года.

2.3. Конкурсы педагогического мастерства.

Содержание Срок Ответственные 
Смотр - конкурс «Лучшее мероприятие с 
детьми».
Номинации:
 «Образовательная деятельность»,
 «Тематическая неделя по инициативе детей».

октябрь
Старший воспитатель,

воспитатели всех групп

«Театрально-словесное творчество»
Номинации:  
«Лучшее прочтение рассказа детям»,
«Лучшее прочтение стихотворения детям».

декабрь
Старший воспитатель,

воспитатели всех групп

Смотр – конкурс «Организация предметно-
пространственной среды в группе».

апрель
Старший воспитатель,

воспитатели всех групп.
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III. Организационно - педагогическая работа.
3.1. Педагогические советы.

№ Содержание Срок Ответственный
I Установочный 

1. Анализ работы за летне-оздоровительный период.

август

Старший
воспитатель

2. Мониторинг качества дошкольного образования Заведующий 

3.
Сообщение «Образовательные задачи и планирование

образовательной деятельности»
Старший

воспитатель 

4.
Утверждение  плана  образовательной  деятельности  на
2022 – 2023 учебный год.

Заведующий

5.
Утверждение  рабочих  программ  по  дополнительному
образованию детей.

Заведующий

6. Решение педагогического совета. Заведующий

II
Тема:  Совершенствование  работы  по  повышению  профессиональной  компетенции
педагогов в области освоения современных образовательных технологий.

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.

 

Ноябрь

Заведующий

2.
Сообщение «Современные  образовательные  технологии
как средство развития профессиональной компетентности
педагога». 

Корниенко Т.А.

3.
Мастер-класс  «Использование  мнемотехники  для
развития  речи,  памяти  и  образно-ассоциативного
мышления дошкольников» 

Сергейчик О.А.

4.

Сообщение из опыта работы: «Развитие чувства ритма,
памяти,  реакции,  наблюдательности,  у  детей
дошкольного возраста  с  помощью музыкальных игр с
палочками» И.Г. Гальянт

Баринова О.Е.

5. Сообщение «Технология STEM образования» Воробьёва А.С.

6.
Сообщение из опыта работы «Познавательное развитие
детей  старшего  дошкольного  возраста  посредством
использования игрового набора «Дары Фрёбеля» 

Лукьянова О.Л.

7.
«Организация  адаптационного  периода  в  группах
раннего возраста»

Кисилёва В.А.

8.

«Особенности  организации  диагностики
профессиональной  деятельности  воспитателя  и
изучения  индивидуального  развития  детей
(мониторинга) в ДОУ Ю.А. Афонькиной»

Старший
воспитатель

9.

 Итоги смотра – конкурса «Лучшее мероприятие с 
детьми».
Номинации:
 «Образовательная деятельность»,
 «Тематическая неделя по инициативе детей».

Старший
воспитатель

10. Итоги тематического контроля   
Старший

воспитатель

11. Решение педагогического совета. Заведующий

III Тема:  «Совершенствование  работы  педагогов  в  формировании  у  дошкольников
творческой инициативы самостоятельности в различных видах деятельности»

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. февраль Заведующий
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2.
Сообщение  из  опыта  работы  «Технология  «Клубный
час»  как  способ  поддержки  инициативы  и
самостоятельности».

Старший
воспитатель

3. Сообщение «Утро радостных встреч» Лидия Свирская Куташова Г.А.

4.
Презентация:  «Нетрадиционные  техники  рисования  в
младшей  группе  и  их  роль  в  развитии  творческой
инициативы и самостоятельности»

Гаруст А.В.

5.
Сообщение  из  опыта  работы:  «Мультстудия  как
инновационный  метод  развития  творческой
инициативы, самостоятельности у дошкольников»

Загороднюк Р.Е.

6.
Мастер-класс: «Использование техники «Скрапбукинг»
в работе с детьми дошкольного возраста»

Габидуллина В.В.

7.

Итоги тематического контроля «Организация работы по
формированию  у  дошкольников  творческой
инициативы  самостоятельности  в  различных  видах
деятельности»

Старший
воспитатель

8. Решение педагогического совета Заведующий
IV Тема:  «Формирование  профессиональных  умений  педагогов  по  развитию  творческого

мышления дошкольников через конструктивно-модельную деятельность»

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.

апрель

Заведующий
2. Сообщение  «Технология  конструирования  в

образовательном процессе ДОУ»
Старший

воспитатель
3. Мастер – класс «ТИКО – конструирование, как средство

творческого мышления»
Слободянюк Т.Ю.

4. Сообщение  из  опыта  работы «Развитие  эстетического
восприятия  окружающего  мира  через  художественное
конструирование и моделирование»

Рекун Н.В.

5. Сообщение из опыта работы «Взаимодействие педагога
с  родителями  как  важная  составляющая  процесса
воспитания  и  образования  детей  с  ОВЗ  дошкольного
возраста».

Корытова Т.А.

6. Итоги  тематического  контроля  «Организация  работы
по  развитию  творческого  мышления  дошкольников
через конструктивно-модельную деятельность».

Старший
воспитатель

7. Решение педагогического совета. Заведующий
V Тема: «Итоги работы за 2022 - 2023 учебный год» 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.

май

Заведующий
2. - Результаты самообследования за прошедший учебный 

год.
- Анализ образовательной деятельности за 2022 – 2023 
учебный год

Заведующий

3. Обсуждение и утверждение нормативных документов 
на летний оздоровительный период. 

Заведующий

4. Утверждение календарного графика, расписания 
образовательной деятельности, распорядка дня на 2023-
2024 учебный год.

Старший
воспитатель

5. Решение педагогического совета.
                                               

3.2. Коллективные просмотры мероприятий с детьми.

13.11.2022-17.11.2022 г.
 Тема: «Совершенствование  работы  по  повышению  профессиональной  компетенции
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педагогов в области освоения современных образовательных технологий»
- ОД «Познавательное развитие», 
«Основы безопасности и жизнедеятельности»

Сергиенко н.В., группа № 5
Козина О.Н., группа № 10

- ОД «Познавательное развитие», 
 «Математика в движении».

Слободянюк Т.Ю., группа № 12
Загороднюк Р.Е. группа № 10
Корниенко Т.А., группа № 9

- ОД «Развитие речи», 
 «Сказочные  истории»  (применение  развивающих
упражнений  и  игр  в  развитии  связной  речи,
звукопроизносительной, лексико-грамматической).

Корытова Т.А., группа № 4
Гаруст А.В., группа № 3

Кисилёва В.А., группа № 2
Кукса О.В. подгруппа № 4

ОД Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи «Предметы вокруг нас»

      Куташова Г.А.группа № 1

06.02.2023-10.02.2023 г.
Тема:  «Работа  по  формированию  у  дошкольников  творческой  инициативы
самостоятельности в различных видах деятельности» 
- ОД  «Художественно-эстетическое развитие»
«Тема недели по инициативе детей»
Рисование

Музыка

ОД по образовательной области «Физическое развитие»

Чернявская Т.Н. группа № 11
Думченко Е.Ю., группа № 6
Баринова О.Е. группа № 8

Стасенко Л.М. группа № 10
Воробьёва .С., группа № 8

17.04.2023-21.04.2023 г.
Тема: «Работа  по  развитию  творческого  мышления  дошкольников  через  конструктивно-
модельную деятельность» 
ОД  «Познавательное развитие»
Конструирование
«Тема недели по инициативе детей»

Лукьянова О.Л., группа № 7
Рекун Н.В., группа № 8

Габидуллина В.В., группа № 3
Сергейчик О.А., группа № 12

Казимир НА., группа № 11

3.3. Семинары.

№ Тема Срок Ответственные
«Пространство детской реализации»

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса
Цель:  Повышение  профессиональной
компетенции  педагогов  детского  сада  в
организации  условий,  поддерживающих
развитие детской личности. 

январь
Старший воспитатель,

воспитатели

«Основы нравственного воспитания»
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник

Цель: «Обобщение опыта педагогов ДОУ
по приобщению детей к нравственным
основам и традиционным ценностям

общества» 

март
Старший воспитатель,

воспитатели

3.4. Консультации.

№ Содержание Срок Ответственный
1. «Взаимодействие семьи с детским садом: проблемы и

пути их решения» 
октябрь Лукьянова О.Л.
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2. «Адаптация  воспитанников  через  грамотно
построенное социальное партнёрство»

Гаруст А.В.

3. «Защита прав ребёнка». Чернявская Т.Н.
4. «Социализация дошкольников посредством трудовой

деятельности»

январь

Корытова Т.А.

5. «Развитие  элементарных  математических
представлений  через  ознакомления  с  финансовой
грамотностью»

Козина О.Н..

6. «Нравственно-патриотическое  воспитание
дошкольников  через  приобщение  к  национальной
культуре». 

Думченко Е.Ю.

7. «Воспитательно-оздоровительные  мероприятия  в
режиме дня современного детского сада» апрель Куташова Г.А..

8. «Формирование  гендерной  устойчивости  детей  в
условиях детского сада и семьи» Татьяна Доронова

Кисилёва В.А.

IV. Мероприятия с детьми.

4.1. Смотры – конкурсы.

Содержание Срок Ответственные 

Смотр-конкурс чтецов 
«Люблю тебя мой край Приморский!»

25.10.2022
Старшие -

подготовительные группы
Смотр-конкурс 

«Новогодняя мастерская».
19-23.12.2022 Все группы

Групповой  смотр-конкурс  поделок
«Волшебные пальчики

01-04.02.2023 Все группы

Фестиваль. Конструирование
«Дальнереченск вчера, сегодня в будущем»

11.04 –
12.04.2023

Старшие -
подготовительные группы

Ежегодная летняя Олимпиада в детском саду
«Дюймовочка»

22.06 –
23.06.2023

Старшие -
подготовительные группы

4.2. Выставки детских работ.

Тема выставки дата
 «Краски осени». 15.09.2022

«Все начинается с мамы» 23-25.11.2022
«Волшебница зима» 07.12.2022

«Мой папа лучше всех» 18.02.2023
«Мамочка любимая, самая красивая!» 03.03.2023

«Я и моя семья» 12.05.2023

4.3. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья дошкольников.

Содержание Срок Ответственные
Тематическая неделя
«Азбука здоровья»

24-
28.10.2022

Воспитатели,
музыкальные руководители

Тематический день
«Береги здоровье смолоду».

07.04.2023
Воспитатели,

музыкальные руководители
Спортивный праздник, посвященный Дню

семьи  «Спортивная семья!».
15.05.2023

Воспитатели,
музыкальные руководители

Спортивный досуг «Юные пограничники», 26.05.2023 Воспитатели,
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посвященный Дню пограничника. музыкальные руководители
                                  4.4. Развлекательно - досуговые мероприятия.

См. «Рабочая программа воспитания в
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5»

               4.5. Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

№ Содержание Срок Ответственный
I Методическая работа.

1.
Консультации:  «Система  работы  ДОУ  по  профилактике
детского  дорожного  травматизма»,  «Технологии  по
формированию основ личной безопасности у детей»

октябрь
Думченко Е.Ю.

Ткачук О.А.

2. 
Из  опыта  работы  «Дидактические  игры  по  профилактике
травматизма»

апрель Сергиенко Н.В.

II Работа с детьми.

1.
Тематическая  неделя  «С  правилами  дорожного  движения
будем дружить с детства».

25-29.09.2022
Воспитатели
всех групп

2.

Беседы по правилам дорожного движения, 
профилактике травматизма.

1 раз в
квартал

« Где можно играть?»
«О правилах дорожного движения».
«Правила дорожного движения выполняй без возражения».
«Почему детям нельзя гулять на улице без взрослых?»
«Почему нельзя играть на тротуаре?»
«Мой друг – светофор».
«Улицы нашего города».
«Общественный транспорт».
«Что означают сигналы светофора?»
«Где обычно устанавливают светофоры?»
«Осторожно! Дорога!»
 «Переходим через улицу»
«Какие правила следует соблюдать при переходе дороги?»
«Где нужно кататься на велосипеде?»
«Для чего нужны дорожные знаки?»
«Что вы знаете о работе инспектора ГИБДД?»
«Правила поведения в общественном транспорте».
«Мы идем по тротуару»
«Дорога не место для игр»
«Транспорт»
«Какие бывают переходы?»
«Прогулка по городу».

3.

Образовательная деятельность с детьми
по развитию речи

1 раз в
квартал

Воспитатели
средних,
старших,

подготовительны
х групп

- Рассматривание картин и иллюстраций,
- Составление описательных рассказов по картине и из 
личного опыта,
- Разыгрывание ситуаций правильного и неправильного 
поведения на улице, в общественном транспорте,
- Разучивание пословиц, стихотворений,
- Отгадывание загадок

4. - Чтение художественной литературы
Стихотворения «Светофор» И. Лешкевич, В. Кожевников, А
Северный,  В.  «Гололед»  А.  Рангов,  «Кто  храбрее!»  А.
Гангов,  «Чудесный  островок»  А.  Дмоховский,  «Стоп
машина!»  М.  Пляцковский,  «Если  бы…»  О.  Бедарев,
«Разрешается  –  запрещается»  В.  Семернин,  «Это  еду  я
бегом» В. Берестов,

в течение
года Воспитатели

всех групп
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«Машина моя», «Машины» Я. Пишумов, «Мяч» С. Маршак,
«Азбука города» Я. Пишумов, «Самокат» Н Кончаловский,
«Шагая  осторожно»  С.  Михалков,  «Там,  где  шумный
перекресток» Н Сорокин.
Рассказы «Автомобиль» Н.Носов, «Улица где все спешат»,
«Машина,  которую рисовать  научили»,  «Ученый дружок»
И. Серяков.
Образовательная деятельность «Познание»

1. «Улица»
сентябрь

Младшие-
подготовительны

е группы
2. «Транспорт»

октябрь
Средние-

подготовительны
е группы

3. «Светофор»
ноябрь

Младшие-
подготовительны

е группы
5. «Пешеходный переход»

январь
Младшие-

подготовительны
е группы

6. «Перекресток»
февраль

Младшие-
подготовительны

е группы
7. Викторина «Всезнайки дорожного движения»

март
Старшие –

подготовительны
е группы

8. «Школа пешеходных наук»
апрель

Старшие –
подготовительны

е группы
9. «Безопасное поведение на улице и в транспорте»

май
Младшие-

подготовительны
е группы

Развлечения Воспитатели
средних-

подготовительны
х групп

«В мире дорожных знаков» сентябрь

«В гостях у дяди Степы» февраль

5.

Целевые прогулки: 1 раз в
квартал

Воспитатели
средних,
старших,

подготовительны
х групп

- «Перекресток» сентябрь
- «Светофор» январь

- «Транспорт на улицах города Дальнереченска» май

6.

Просмотр  мультфильмов  по  дорожной  безопасности
«Смешарики:  Азбука  безопасности»,  «Уроки  Тетушки
Совы»,  «Азбука  безопасности  на  дороге»  «Правила
дорожного движения  для детей»,  «Пешеходный переход -
Лукоморье»,  «Светофор  –  Лукоморье»,  «Робокар  Поли:
правила дорожного движения».

в течение
года

Воспитатели
всех групп

7.

Дидактические игры. «Угадай,  какой знак»,  «Знаешь ли
ты?»,  «Путешествие  на  автомобилях»,  «Учим  дорожные
знаки»,  «Верно  –  неверно»,  «Мы  пассажиры»,  «О  чем
говорит светофор?», «Четвертый лишний», «На прогулке»,
«Тротуар и дети», «Кто больше назовет правил дорожного
движения»,  «Что?  Где?  Когда?»,  «Сложи  картинку»,
«Знаешь  ли  ты  правила  уличного  движения?»,  «Я
грамотный пешеход», «Дорожное лото».
Сюжетно-ролевые  игры «Мы  юные  пешеходы»,

в течение
года

Воспитатели
всех групп
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«Водитель  и  автомобиль»,  «Путешествие  на  автобусе»,
«Такси», «Дорожно-транспортное происшествие».
Подвижные  игры  «Автобус»,  «Цветные  автомобили»,
«Стоп!»,  «Зажги  светофор»,  «Передай  жезл!»,  «Красный,
желтый,  зеленый»,  «Воробушки  и  кот»,   «Птицы  и
автомобиль»,  «Островок  безопасности»,  «Будь
внимательным!», «Зебра».

8.
Конкурс детских рисунков:

- «Улицы города Дальнереченска».

    сентябрь Воспитатели
старших,

подготовитель-
ных групп

9. Минутки безопасности по дорожной безопасности. ежедневно Воспитатели
III Работа с родителями.

1.
Групповое собрание 
«Безопасность ребенка на дороге»

сентябрь Воспитатели

2. Консультации:
- «Правила для пешеходов»

сентябрь

Воспитатели
всех групп

- «Соблюдение правил дорожного движения родителями – 
пример для дошкольников»

декабрь

- «Дети и транспорт» январь

- «Безопасное поведение на улице» май
3. Конкурс социальных видеороликов по безопасности на 

дорогах.
февраль Воспитатели

всех групп

4.

Папки-передвижки:
- «Профилактика детско - дорожного травматизма»;
- «Рекомендации  для  родителей  по  обучению  детей

правилам дорожной безопасности».
- «Родителям о безопасности на дорогах».
- «Обучение  детей  дошкольного  возраста  правилам

дорожного движения».
- «Пешеходная наука»

в течение
года

Воспитатели

5.
Акция  «Пристегнись»
- распространение памяток

май Воспитатели

III
Материальная база.

1.
Обновить на участке модель перекрестка

май
Заместитель

заведующего по
хозяйственной

работе

2.
Приобрести  литературу  по  обучению  дошкольников
правилам дорожного движения.

в течение
года

3.
Приобрести  плакаты  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

в течение
года

4.
Обновление  уголков  по изучению
правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  игровые 
зоны, атрибуты, информация).

в течение
года

  
Воспитатели 
всех групп

5.
Обновить выносные дорожные знаки,
материал для игр по ПДД на участке.

в течение
года

4.6. Мероприятия по пожарной безопасности.

№ Содержание Срок Ответственный
Работа с сотрудниками

1 Консультации:
-  «Правила пожарной безопасности в детском 
саду».

Сентябрь заместитель
заведующего по
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- «Первичные средства пожаротушения».
- «Обучение по пожарной безопасности».

Декабрь
Март

хозяйственной работе

2

-Практические  занятия по отработке плана
эвакуации в случае возникновения пожара

1 раз в
квартал

заведующий,
заместитель

заведующего по
хозяйственной работе

3
Проведение   инструктажей  по  пожарной
безопасности

2 раза в
год

хозяйственной работе

4
Изучение  с сотрудниками  правил  эксплуатации
автоматической пожарной сигнализации.

В течении
года

заместитель заведующего
по хозяйственной работе

Работа с родителями.

1.

Папки-ширмы:
- «Что делать при пожаре».
- «Правила поведения при пожаре».
- «Знает каждый гражданин, это номер 101»

в течение
года

все группы

2.

Консультации.
- «Оказание первой помощи при ожоге».
- «Профилактические  меры  обеспечения

пожарной безопасности в быту».

в течение
года воспитатели

3.
Наглядная информация «Знакомим детей с 
правилами пожарной безопасности».

В течение
года

воспитатели

Работа с детьми

1 Познавательные беседы
1 раз в
неделю

Заместитель
заведующего по

хозяйственной работе,
старший воспитатель,

воспитатели

2 Игровая деятельность
2 раза в
неделю

3 Чтение художественной литературы:
1 раз в
неделю

4
Просмотр мультфильмов, видеороликов,

презентаций:
1 раз в
неделю

5 Рассматривание иллюстраций по тематике
1 раз в
неделю

6 Развлечение
1 раз в
квартал

Образовательная 
деятельность с детьми по пожарной безопасности

Младшая группа

Сроки проведения Тематика ОД Цель
Кол-во
занятий

октябрь «Электроприборы» Познакомить  с  видами 
электроприборов  и правилами 
их эксплуатации.

1

январь
«Спички детям не

игрушка»

Объяснить детям предназначение
спичек в доме, разъяснить их 
опасность при попадании в 
неумелые руки.

1

апрель
«Смелые пожарные»

Познакомить с профессией 
пожарного.

1

Средняя группа
октябрь «Электроприборы и

спички»
Закрепить и расширить знания 
детей о правилах эксплуатации 

1
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электробытовых приборов; 
закрепить знания об опасности 
неумелого применения спичек.

январь «Пожарный – профессия
героическая»

Воспитывать уважение к труду
пожарных.

1

апрель
«Пожарная машина»

Знакомить с техникой,
помогающей тушить пожар.

1

Старшая группа
октябрь

«Пожарный автомобиль
и противопожарное

оборудование»

Закрепить знания о пожарной
технике и людях, которые

работают на ней; воспитать
стремление и интерес к
профессии пожарных.

1

январь
«Правила поведения при

пожаре»

Закрепить знания детей о пожа-
ре: причины пожара, первые

действия при пожаре, порядок
действий на пожаре.

1

апрель «Служба 01» Учить набирать телефонный
номер пожарной службы.

1

Подготовительная к школе группа
сентябрь

октябрь

«Опасность огня»

«Причины пожара»

Углубить и закрепить знания
детей о пользе и вреде огня,

способствовать формированию
навыков правильного обращения

с ним.
Углублять и систематизировать

знания о причинах
возникновения пожаров.

2

ноябрь

декабрь

«Вещи вокруг нас
(электробытовые

приборы)»
«О правилах пожарной

безопасности в
новогодние праздники»

Учить детей осторожному 
обращению с электроприборами.

Закрепить навыки
противопожарной безопасности
при использовании бенгальских
огней, петард, свечей, гирлянд

2

февраль

март

«Российские пожарные
– верные стражи огня»

Номер пожарной
службы «01».

«Информация обо мне»

Закрепить знания о работе
пожарных, технике, одежде,

оборудовании, которые
применяются при тушении по-

жаров.
Учить набирать телефонный

номер пожарной службы,
формировать навыки общения с

дежурным пожарной части в
экстремальной ситуации;

закрепить информацию о себе:
называть свое имя, фамилию,

точный домашний адрес.

2

апрель «Пожарная охрана»

«Правила поведения при

Закрепить элементарные
представления об истории

появления службы пожарной
охраны.

2
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май
пожаре»

Закрепить знания о мерах
поведения в случае пожара:

ориентировка в пространстве
помещения (группе, квартире);

план выхода из помещения;
первые действия при пожаре.

4.7. Работа с учреждениями города.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Принимать участие в городских мероприятиях  

по плану МКУ «Управление образования»

В течение
года

Заведующий,
заместитель

заведующего по
воспитательной и

методической работе
старший воспитатель

2. Сотрудничество  
- с детской библиотекой.
- с МБОУ «Лицей», МБОУ «Средняя школа 
№ 2,6».
- с инфраструктурами, СМИ.
- с музеем.
- с ПДН и КДН и ЗП ДГО:
- с ПМПК 

                                   VI. Оздоровительная работа с дошкольниками.

№ Виды  оздоровительной  деятельности Сроки
проведения

Ответствен.
1. Интегрированная оздоровительная деятельность 1 раз в неделю Воспитатель

2. Музыкальная деятельность с акцентом на 
формирование эмоционально-музыкальной 
доминанты

2 раза в неделю Музыкальный
руководитель,
воспитатель

3. Оздоровительные паузы на занятиях и в 
свободной деятельности детей

Ежедневно Воспитатели

4. Физкультурные занятия 3 раза в неделю Воспитатели
5. Познавательная деятельность «Знакомство с 

организмом человека» 
1 раза в месяц    Воспитатели

всех групп

6. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели

7. Гимнастика после сна Ежедневно после
сна

Воспитатели

8. Корригирующая гимнастика 2 раза в неделю Воспитатели

9. Полоскание горла водой комнатной температуры. Ежедневно после
сна

Воспитатели

10. Физкультурный досуг 1 раз в месяц Музыкальный .руков
одитель,

воспитатель
11. Праздник здоровья 7 апреля Музыкальный

руководитель,
воспитатели

12. Спортивный праздник 2 раза в год Музыкальный
руководитель,
воспитатель

13. Оздоровительный досуг 1 раз в месяц Музыкальный
руководитель,
воспитатели

14. Беседы с детьми о здоровье В течение дня Воспитатели
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15. Индивидуальные физические упражнения Ежедневно Воспитатели

16. Подвижные игры Ежедневно Воспитатели

17. Привитие культурно-гигиенических навыков
Ежедневно

Медицинская
сестра

18. Профилактическая работа с родителями /беседы, 
консультации, уголки здоровья/ По плану

Воспитатели,
медицинская

сестра

19. Педагогический совет по вопросам здоровья.
Ноябрь

Заведующий,
 старший

воспитатель
                                    

План оздоровления ЧБД

№ Мероприятия Дата Сроки 
1. Осмотр врачом;

-педиатром; в течении года В течение года
-отоларингологом;
-стоматологом;
-хирургом;
 -дерматологом

1 раз в год
Апрель-май

2. Лабораторные исследования:
-общий анализ крови;
-общий анализ мочи;
 -анализ кала на выявление гельминтов

1 раз в год Апрель

3. Сезонная профилактика простудных 
заболеваний:
-поливитамины;
-аскорбиновая кислота;
-чеснок,  лук

В течение года
В течение года

4. Профилактика гриппа:
-фитотерапия /чеснок, лук/;

В течение
инфекции

5. Специальные закаливающие процедуры:
-влажное протирание лица, рук, шеи;
-контрастное обливание;
-обливание ног с понижением температуры 
воды

ежедневно

В холодное
время года.

В теплое время
года

6. Физкультурно-оздоровительная работа:
 -утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
 -дыхательная гимнастика;
 -хождение по массажной дорожке и др.;
 - прогулки. 
 -воздушные, солнечные ванны, водные 
процедуры,     
 - босохождение.

ежедневно.
В холодное 
время года. 

В теплое время 
года

7. Питание:
-соки, фрукты, овощи,
-С - витаминизация третьих блюд       

ежедневно В течение года

8. Сквозные проветривания ежедневно В течение года
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VII. Взаимодействие с семьями воспитанников.

Формы работы Содержание Срок Ответственные

Маркетинговые
исследования.

Создание имиджа

Оформление гостиной для
родителей;

Презентация группы
(новоселье);

Сентябрь Воспитатели

Формирование
банка семей

Социологические
исследования по

определению социального
статуса и микроклимата в

семье (анкетирование).
Индивидуальные беседы,

консультации с
родителями вновь по-

ступивших детей.
Заполнение формы № 5

Сентябрь

Заведующий, 
старший воспитатель,

воспитатели

Общие
родительские

собрания

1  «Безопасность детей в 
руках взрослых»

Ноябрь Заведующий,
заместитель

заведующего по ВМР,
старший воспитатель,

воспитатели

2. «Скоро в школу» Февраль

3. «Итоги работы за 2022-
2023  учебный год»

Апрель

Групповые
собрания

По плану воспитателей. 1 раз 
в 3 месяца

Воспитатели 

Дни открытых
дверей,

наглядная
педагогическая

информация
в группах.

1. «Формирование
патриотических чувств у

детей дошкольного
возраста через семейные

традиции, ознакомление с
культурой и историей

малой Родины».

Ноябрь

Старший воспитатель,
воспитатели

2. «Работа по сохранению
и укреплению здоровья

дошкольников
посредством применения

здоровьесберегающих
технологий».

Февраль

3.  «Работа  по  развитию
творческого  мышления
дошкольников  через
конструктивно-модельную
деятельность».

Апрель

Консультирование

Индивидуальные
(по запросам родителей).
Консультации   по  плану
воспитателей.

В течение года воспитатели

VIII. Изучение состояния образовательной деятельности с детьми. 
Осуществление контроля.
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Тема контроля Вид контроля Методы контроля Ответственные
Итог

подведения
Срок

Мониторинг.
Цель: Определение умений, 
навыков детей. Предупре-

дительный

Проверка
диагностическог

о материала,
выборочная
диагностика

детей

Старший
воспитатель,
воспитатели

Оперативка сентябрь

Адаптация детей к условиям
детского сада.

Цель: Проанализировать
работу воспитателей по

адаптации детей
раннего и младшего

возраста.

Текущий

Посещение
групп,

наблюдение     за
детьми

Старший
воспитатель,
воспитатели

Педагогиче-
ское

совещание
сентябрь

Анализ оформления
родительских уголков

Цель: Проанализировать
организацию работы

педагогов с родителями
воспитанников.

Тематический Наблюдение Старший
воспитатель

Педагогиче-
ское

совещание
октябрь

Тема: «Формирование
патриотических  чувств  у
детей  дошкольного возраста
через  семейные  традиции,
ознакомление с культурой и
историей малой Родины». 

Тематический

Наблюдение,
ОД,

планирование,
развивающая

среда, беседы с
детьми, работа с

родителями

Старший
воспитатель

Педагогичес
кий совет

ноябрь

Организация и проведение 
режимных моментов. Текущий

Посещение
прогулок,
режимных
моментов.

Старший
воспитатель

Оперативка
В

течение
года

Охрана жизни и здоровья 
детей.

Сравни
тельный

Закрепление 
мебели, ростовая 
линейка, листки 
здоровья

Комиссия по 
охране труда

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива

январь

Тема:  «Работа  по
сохранению  и  укреплению
здоровья  дошкольников
посредством  применения
здоровьесберегающих
технологий».

Тематический

Наблюдение,
ОД,

планирование,
развивающая

среда, беседы с
детьми, работа с

родителями

Старший  
воспитатель

Педагогичес
кий совет

февраль

Тема:  «Работа  по  развитию
творческого  мышления
дошкольников  через
конструктивно-модельную
деятельность». 

Тематический

Наблюдение,
ОД,

планирование,
развивающая

среда, беседы с
детьми, работа с

родителями

Старший  
воспитатель

Педагогичес
кий совет

март

Интеллектуальная 
готовность детей к школе Фронтальный

Занятия, беседы,
диагностика

Старший
 воспитатель

Педагогическ
ий совет

апрель -
май

IX. Административно – хозяйственная работа.

С об р а ни я  тр уд ов о го  к ол ле кт ив а
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1 Итоги готовности к началу учебного года.
Состояние работы по охране труда сотрудников и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 
в ДОУ
Обеспечение пожарной безопасности.

сентябрь
Заведующий,

комиссия по охране
труда.

2 Выполнение производственных показателей за 2022 
год.
Итоги работы по оздоровлению детей за I полугодие 
учебного года
Отчеты комиссий, уполномоченных.

январь

Заведующий,
медицинская сестра,

председатели
комиссий

3 Подведения итогов работы за 2022-2023 учебный год.
Оздоровительная работа с детьми в летних условиях
Отчёт по работе (текущие вопросы)

май

Заведующий,
воспитатели,
председатели

комиссий
Оказание  п о м о щ и   и  контр оль

1 Проверка санитарного состояния ДОУ 1 раз в
неделю

Санитарная
комиссия

2 Совещание административно-хозяйственного 
аппарата

1 раз в
неделю

Заведующий

3 Контроль за состоянием питания в ДОУ, 
нормами раздачи с пищеблока

в течение
года

Бракеражная
комиссия

4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная. 2 раза в год Комиссия по охране
труда

Выполнение санэпидрежима в ДОУ в течение
года

Медицинские
работники

 Работа с кадрами
1. Провести плановые инструктажи с работниками:

Организация  охраны  жизни  и  здоровья  детей  в
помещении и на участке детского сада;
Соблюдение    правил противопожарной 
безопасности
Должностные обязанности;
По охране труда и технике безопасности.
Техника  безопасности  при  проведении  детских
мероприятий.

2 раза в год

декабрь

Специалист по
охране труда,
заместитель

заведующего по ХР

Консультации для обслуживающего персонала
Правила  обработки  посуды,  проветривание,  смена
белья.
Нормы питания детей, правильная сервировка стола
Обязанности младшего воспитателя при организации
образовательного процесса с детьми.

сентябрь

октябрь
ноябрь

заместитель
заведующего по ХР

Консультация для сотрудников:
Маркировка и подбор мебели в группах.
Антитеррористическая безопасность
Пожарная безопасность при проведении новогодних
утренников.

сентябрь
ноябрь
декабрь

заместитель
заведующего по ХР

4. Учеба сотрудников со сдачей зачетов по ОТ ТБ
Март-
апрель

Заведующий,
Специалист по ОТ

ТБ

5.
Подготовка групп ДОУ к зиме.

октябрь

заместитель
заведующего по ХР

младшие
воспитатели,
воспитатели
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6. Составление графиков отпусков.
Просмотр трудовых книжек и личных дел.

декабрь Заведующий
делопроизводитель

7.
День дошкольного работника
Новогодний праздник
Празднование женского дня

сентябрь
декабрь

март

Совет трудового
коллектива

М ат ер иа ль но - те хн ич ес ка я  база
1. Приобретение игрушек и дидактических

пособий, канцелярии
в течении

года
заместитель

заведующего по ХР
2. Косметический ремонт групп, медицинского блока, 

прачечной, пищеблока, кабинетов, коридоров, 
май - июнь заместитель

заведующего по ХР
3.

Ремонт крыши здания.
в течение

года
заместитель

заведующего по ХР
4. Поверка весоизмерительных приборов 1 раз в год заместитель

заведующего по ХР
5. Приобретение товаров длительного пользования, 

моющих, дезинфицирующих средств.
в течение

года
заместитель

заведующего по ХР
6. Обработка деревянных конструкций чердачного 

помещения.
Июль -
август

заместитель
заведующего по ХР

7. Проверка давления воды в пожарных кранах, 
перезарядка огнетушителей.

Март -
апрель

заместитель
заведующего по ХР

8. Проведение медосмотров персонала. в течение
года

заместитель
заведующего по ХР

9. Проведение программы производственного контроля в течение
года

заместитель
заведующего по ХР

10.  Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 
ценного инвентаря

октябрь заместитель
заведующего по ХР

11. Замена оконных блоков в группах май-август заместитель
заведующего по ХР

12. Установка отмостков по периметру здания в течение
года

заместитель
заведующего по ХР

X. План летней оздоровительной работы на 2022 – 2023 учебный год.

Содержание Дата Ответствен
ные 

Организационно - управленческая  деятельность
Утверждение  «Плана  работы  детского  сада  на  летний
оздоровительный период».

Май Заведующий

Проведение  инструктажа  с  педагогами  перед  началом
летнего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских
площадках;
- проведению целевых экскурсий за пределы детского сада;
- правилам оказания первой помощи ребенку.

Май
Специалисты по

ОТ

Проведение инструктажа с детьми:
- по предупреждению травматизма;
-  соблюдение  правил  поведения  во  время  выхода  за
территорию детского сада;
- соблюдение правил поведения в природе.

В течение
летнего
периода

Воспитатели
групп

Издание приказов:
-  О введении летнего режима пребывания детей в детском
саду;

Май Заведующий
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-  Об  организации  работы  групп  по  летнему  расписанию
занятий;
- Об организации приема поступающих детей;
- О проведении санитарной экспертизы песка;
- Об организации питания детей по летнему меню
Проведение санитарной экспертизы песка

Май
Зам. зав. по

хозяйственной
работе

Оздоровительная и профилактическая работа
Организация питания детей по-летнему 10 – дневному меню.
Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих
овощей.

Июнь -
август

Калькулятор

Повышение  двигательной  активности  детей  за  счет
организации различных видов детской деятельности.

Июнь -
август

Воспитатели

Проведение  закаливающих  и  профилактических
мероприятий:
- закаливающее и гигиеническое мытье ног;
-  гигиеническое  полоскание  рта  после  приема  пищи,
питьевой режим;
- Профилактика гельминтозов;
- солнечные и воздушные ванны;
- босохождение.

Июнь -
август Воспитатели

Организация  приема  детей,  утренней  гимнастики,
физкультурных занятий на свежем воздухе.

Июнь -
август

Воспитатели

Беседы  с  детьми  по  профилактике  желудочно-кишечных
заболеваний и микроспории

Июнь -
август

Воспитатели

Мероприятия с детьми

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 
«Здравствуй, лето!».

01.06.2023
Воспитатели

Тематические дни
«Улётные дни» ( игры с бумажными самолётиками и 
воздушными шарами, змеями, мыльными пузырями)

01-
02.06.2021

Воспитатели

Тематическая неделя 
 «Моя любимая Россия!».

05-
09.06.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Неделя здоровья».

19 -
23.06.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Театральный калейдоскоп».

26-
30.06.2023

Воспитатели

Тематическая неделя  
«Я и моя любимая семья».

03. –
07.07.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Правила безопасности на дороге!».

10 -
14.07.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Приморье – Родина моя!».

17 -
21.07.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Неделя юных творцов».

24 -
28.07.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«О правилах  важных – пожаробезопасных». 

31.07. -
04.08.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Земля  - наш дом родной».

07 -
11.08.2023

Воспитатели

Тематическая неделя 
«Цветы лета».

14 -
18.08.2023

Воспитатели
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Тематическая неделя 
«В мире  волшебных  сказок».

21 -
25.08.2023

Воспитатели

Тематические мероприятия 
«До свидания, лето!».

28 -
31.08.2023

Воспитатели

Организация физкультурно-оздоровительной работы с
детьми:

- длительное пребывание на свежем воздухе;
- проведение физкультурных занятий и гимнастики на

свежем воздухе;
- проведение спортивных игр, упражнений (городки,
бадминтон, настольный теннис, футбол, волейбол);

- прогулки-походы;
- спортивные развлечения.

Июнь –
август

Воспитатели

Методическая работа
Разработка  плана  работы  на  летний  период  с
воспитанниками,  педагогами,  родителями,  социумом
(перспективные, календарные, тематические)

Май Заместитель
заведующего по
ВМР, старший
воспитатель,
воспитатели

Проведения консультаций для воспитателей:
- «Планирование работы с детьми на летний период»
- «Организация  активного отдыха в летний период»;
- «Подвижные игры на участке летом»;
- «Оздоровление  детей летом».

-«Организация  познавательно  –  досуговой  деятельности
летом».

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по

ВМР,
старший

воспитатель

Организация выставок методической литературы:
- «Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду»;
- «Развитие творческих способностей детей»;
- «Знакомим с окружающим миром»

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по

ВМР,
старший

воспитатель
Организация смотров-конкурсов среди воспитателей групп:
- на лучшее оформление участка к летнему сезону;
- подготовка групп к новому учебному году;

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по

ВМР,
старший

воспитатель,
воспитатели

Оформление выставок и стендов с наглядной информацией:
- выставка атрибутов  для игр с песком;
- стенд «Наши достижения»
-  стенд  «Подвижные   и  дидактические  игры  с  детьми  в
летний период»

Май 
Заместитель

заведующего по
ВМР,

старший
воспитатель,
воспитатели

Контроль и руководство
Тематический контроль 
-«Организация закаливания дошкольников в летний период»
- выполнение решений педагогических советов

Июнь 
Старший

воспитатель

Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
- организация инструктажа с детьми дошкольного возраста,
закаливающих мероприятий, питания;
- соблюдение режима дня;

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по

ВМР,
старший

воспитатель,
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- укрепление материальной базы;
-  ведение  и  заполнение  листов  адаптации  детей  раннего
возраста;
- готовность к летней оздоровительной работе;
- выполнение натуральных норм питания детей

заместитель
заведующего по
хозяйственной

работе

Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
- организация учебно-воспитательного процесса;
-  соблюдение  санитарно-эпидемиологического  режима,
правил внутреннего трудового распорядка;
- проведение намеченных мероприятий;
- ведение документации;
- подсчет калорийности блюд;
- закладка основных видов продуктов;

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по

ВМР,
старший

воспитатель,
заместитель

заведующего по
хозяйственной

работе
Работа с родителями

Оформление  «Уголка для  родителей»  в  группах  на  летний
период. 
Оформление стенда для родителей:
- «Безопасность детей»,
- «Профилактика солнечного теплового удара»,
- «Профилактика кишечных инфекций»
- «Организация закаливающих процедур» 

Июнь -
август

Воспитатели

Воспитатели

Организация и проведение консультаций на темы:
- «Питание детей летом»;
- «Обеспечение безопасности летом»;
- «Чем заняться с детьми летом?»

июнь 
июль

 август

Воспитатели

Индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь
поступивших детей
«Адаптация к условиям ДОУ». 

Июнь -
август

Воспитатели

- Оформление фотовыставки «Как я провел лето» Август Воспитатели
Административно-хозяйственная работа

Изготовление нестандартного оборудования для спортивной
площадки.

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по
хозяйственной

работе
Обеспечение  медицинского  кабинета  аптечкой  первой
помощи.

Май

Медицинская
сестра,

заместитель
заведующего по
хозяйственной

работе
Ремонт физкультурного оборудования

Июнь

Заместитель
заведующего по
хозяйственной

работе
Приобретение  развивающих материалов  для методического
кабинета.

Июнь

Заместитель
заведующего по
хозяйственной

работе
Подготовка  территории:  озеленение,  разбивка  клумб  и
цветников,  оборудования  на  участках,  его  покраска,
ликвидация  сухостоя  и  сорных  растений,  подготовка
оборудования и инвентаря для уборки и полива участков.

Июнь -
август

Заместитель
заведующего по
хозяйственной

работе
Приобретение и замена песка в песочных двориках Май Заместитель
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заведующего по
хозяйственной

работе
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