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Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе

Задачи:

1. Повышать качество дошкольного образования посредством освоения 

инновационных технологий, с целью развития мышления, познавательной и 

речевой активности дошкольников. Формирование основных жизненно 

необходимых навыков.

2. Способствовать внедрению национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; создание условий для участия сотрудников ДОО в 

профессиональных конкурсах в целях предоставления им возможностей для 

профессионального и карьерного роста.

3. Реализовать Программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных 

задач в ДОУ.

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Работа с воспитанниками

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и оздоровлению воспитанников

Мероприятие Срок Ответственный

Воспитательная работа

Организация сетевого взаимодействия по 
вопросам воспитательной работы с 
воспитанниками

Октябрь Старший воспитатель
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Разработка положений и сценариев 
воспитательных мероприятий

В течение 
года

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Обновление содержания воспитательных 
программ в целях реализации новых 
направлений воспитания

Май-июль
Воспитатели, педагог- 
психолог, старший 
воспитатель

Реализация Программы воспитания В течение 
года

Воспитатели,
специалисты

Образовательная работа

Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования (для подготовительной 
группы)

Сентябрь
Воспитатели
подготовительной группы, 
старший воспитатель

Внедрение в работу воспитателей новых 
методов для развития любознательности, 
формирования познавательных действий у 
воспитанников

Октябрь-
декабрь Воспитатели

Обеспечение условий для 
индивидуализации развития ребенка, его 
личности, мотивации и способностей

Ноябрь Воспитатели

Подготовка цифровых материалов для 
реализации деятельности с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий (для детей от 
5 лет)

Ноябрь Воспитатели, специалисты

Обновление содержания ООП ДОО май-август Воспитатели, старший 
воспитатель

Оздоровительная работа

Введение новых форм по физкультурно -  
оздоровительной работе

Сентябрь -  
апрель

Инструктор по 
физической культуре

Сбор согласий родителей (законных 
представителей) на закаливание 
воспитанников

Апрель Воспитатели

Формирование перечня оздоровительных 
процедур на летний период с учетом 
состояния здоровья воспитанников

Май Медсестра

Формирование перечня двигательной 
активности воспитанников в летний Май Инструктор по 

физической культуре

4



период

Оформление плана летней 
оздоровительной работы с 
воспитанниками

Май Старший воспитатель, 
воспитатели

1.1.2. Праздники

Наименование Срок Ответственный

День знаний Сентябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День осени Октябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День матери Ноябрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Прощание с ёлочкой 

Колядование

Январь Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День защитника Отечества Февраль Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Международный женский день Март Воспитатели,
музыкальный
руководитель

День космонавтики

Выпускной Май Воспитатели 
подготовительной 
группы, музыкальный 
руководитель
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1.1.3. Выставки и конкурсы

Наименование Срок Ответственный

Общесадовские

Выставка поделок «Осенний калейдоскоп» Сентябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка рисунков к празднику «Мамина 
улыбка»

Ноябрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка поделок «Зимняя сказка» Декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели

Турнир по шашкам Январь Старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка поделок «Чудесные краски 
весны»

Март Старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурс поделок «День космонавтики» 

Конкурс чтецов «Великая победа»

Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели

Бессмертный полк «Мы помним, мы 
гордимся»

Май Старший воспитатель, 
воспитатели

Муниципальные

Конкурс театральных постановок 
«Солнышко в душе»

Февраль Старший воспитатель, 
воспитатели

Районные спартакиады Октябрь,
февраль

Старший воспитатель, 
воспитатели

Турнир по шашкам Старший воспитатель, 
воспитатели

Смотр строя и песни Апрель Старший воспитатель, 
воспитатели

Фестиваль детского творчества «Искорка» Май Старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурс рисунков на асфальте Июнь Старший воспитатель,
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воспитатели

1.2. Работа с семьями воспитанников
1.2.1. Общие мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Оформление и обновление 
информационных уголков и стендов для 
родителей

В течение года Воспитатели

Составление и реализация плана 
индивидуальной работы с 
неблагополучными семьями -  психолого
педагогическая поддержка детей и 
родителей

По
необходимости

Старший воспитатель, 
педагог-психолог

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший
воспитатель,
воспитатели

Проект «Детский сад без слёз» Июнь Старший воспитатель, 
воспитатели

Подготовка и вручение раздаточного 
материала (буклеты, памятки)

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели

1.2.2. Родительские собрания

Сроки Тематика Ответственные

I. Общие родительские собрания

Сентябрь Основные направления 
воспитательно
образовательной 
деятельности и работы

ГЛ  о  иЗаведующий, старший воспитатель
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детского сада в 2021/2022 
учебном году

Декабрь Результаты воспитательно
образовательной 
деятельности по итогам 
учебного полугодия

ГЛ  о  иЗаведующий, старший воспитатель

Март Использование 
дистанционных технологий 
в процесе воспитания и 
обучения

ГЛ  о  иЗаведующий, старший воспитатель

Май Итоги работы детского сада 
в 2021/2022 учебном году, 
организация работы в 
летний оздоровительный 
период

ГЛ  о  иЗаведующий, старший воспитатель

II. Групповые родительские собрания

Группа I раннего возраста 
«Золотой ключик» 
«Адаптация детей в 
детском саду»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Группа II раннего возраста 
«Радуга» «Давайте 
познакомимся. Период 
адаптации в детском саду»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Сентябрь

Младшая группа 
«Теремок» 
«Внутрисемейные 
отношения и 
эмоциональное 
самочувствие ребёнка»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа 
«Почемучка» «Вот и стали 
на год старше»

Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» 
«Средний дошкольный 
возраст какой он?»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок» Воспитатель старшей группы
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«Начало года»

Подготовительная группа 
«Пчёлка»

Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа 
«Витаминка» «Возрастные 
особенности ребёнка 6-7 
лет»

Воспитатели подготовительной группы

Группа I раннего возраста 
«Золотой ключик» «Играем 
и развиваемся»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Декабрь

Группа II раннего возраста 
«Радуга» «Сенсорное 
воспитание -  фундамент 
умственного развития 
ребёнка»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Младшая группа 
«Теремок» «Наши верные 
друзья -  полезные 
привычки»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа 
«Почемучка» «Развитие 
речи детей в условиях 
семьи и детского сада»

Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» 
«Здоровая семья -  
здоровый ребёнок»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок»

«Подготовка к 
новогоднему утреннику»

Воспитатель старшей группы

Подготовительная группа 
«Пчёлка»

Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа 
«Витаминка» «Семья- 
здоровый образ жизни»

Воспитатели подготовительной группы

Группа I раннего возраста 
«Золотой ключик»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог
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Март

«Здоровая семья - 
здоровый ребёнок»

Группа II раннего возраста 
«Радуга» «Учимся играя -  
играя учимся»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Младшая группа 
«Теремок» «Игра с 
ребёнком в вашей жизни»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа 
«Почемучка» «Учимся 
играя»

Воспитатель средней группы

Средняя группа «Репка» 
«Развитие речи в условиях 
семьи и ДОУ»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок»

Роль родного дома и семьи 
в формировании личности 
дошкольника

Воспитатель старшей группы

Подготовительная группа 
«Пчёлка»

Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа 
«Витаминка» «Ребёнок на 
пороге школы»

Воспитатели подготовительной группы

Май

Группа I раннего возраста 
«Золотой ключик» «Чему 

мы научились за год»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Группа II раннего возраста 
«Радуга» «Лето -  чудная 
пора -  отдыхает детвора»

Воспитатели группы раннего возраста, 
педагог-психолог

Младшая группа 
«Теремок» «Сенсорное 

воспитание -  фундамент 
умственного развития»

Воспитатели младшей группы

Средняя группа 
«Почемучка» «Чему мы 

научились за год»

Воспитатель средней группы
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Средняя группа «Репка» 
«Вот и стали мы на год 

взрослее»

Воспитатель средней группы

Старшая группа «Колобок»

«Вот и стали мы на год 
взрослее»

Воспитатель старшей группы

Подготовительная группа 
«Пчёлка»

Воспитатели подготовительной группы

Подготовительная группа 
«Витаминка» «До 

свидания, детский сад!»

Воспитатели подготовительной группы

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада

Организационное 
родительское собрание для 
родителей, дети которых 
зачислены на обучение в 
2021/2022 учебном году

Заведующий

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский 
сад

Мероприятие Срок Ответственный

1. Работа консультационного пункта

Организовать работу пункта: Сентябрь Руководитель

• составить план и режим работы;
• подготовить формы журналов, обращений, 

согласий;
• разработать памятки, методические материалы 

для консультаций и занятий;
• разметить сведения о пункте на сайте и стендах 

детского сада

пункта

Мониторинг деятельности В течение 
года

Заведующий
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Блок II. АДМИНСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Методическая работа
2.1.1. Организационная деятельность

Мероприятие Срок Ответственный

Составление режима дня групп Август,
май

Старший
воспитатель

Индивидуальная работа с воспитателями по 
запросам

В течение 
года

Старший
воспитатель

Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими материалами

В течение 
года

Заведующий,
старший
воспитатель

Разработка положений В течение 
года

Заведующий,
старший
воспитатель

Корректировка ООП ДО с учетом требований 
законодательства

В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Составление диагностических карт В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Обеспечение реализации ООП ДО с 
использованием сетевой формы:

В течение 
года

Старший
воспитатель

• анализировать организацию работы по 
сетевому взаимодействию;

• вносить правки в ООП ДО в соответствии с 
изменениями законодательства о сетевой 
форме;

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 
материалов для реализации деятельности с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий

Ноябрь Воспитатели,
специалисты
ДОО

2.1.2. Консультации для педагогических работников
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Тема Срок Ответственный

Обзор новых публикаций и периодической 
литературы по вопросам дошкольного 
образования

Ежемесячно Старший
воспитатель

Программа воспитания Сентябрь Старший
воспитатель

Планирование и организация спортивных игр на 
прогулке

Октябрь Инструктор по
физической
культуре

Роль воспитателя в развитии самостоятельной 
музыкальной деятельности детей

Ноябрь Музыкальный
руководитель

Виды работы педагога по развитию и 
совершенствованию связной речи детей 
дошкольного возраста

Декабрь Учитель - 
логопед

Повышение профессионализма и педагогического 
мастерства современного педагога

Февраль Старший
воспитатель

Организация профилактической, оздоровительной 
и образовательной деятельности с детьми летом

Май Старший
воспитатель

2.1.3. Семинары для педагогических работников

Тема Срок Ответственный

Логопедическое ассорти Октябрь Учитель - 
логопед

«Современные подходы к физическому воспитанию 
в ДОУ»

Ноябрь Инструктор по
физической
культуре

Музыкальные дидактические игры Март Музыкальный
руководитель

2.1.4. Педагогические советы
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Тема Срок Ответственные

Установочный педсовет «Планирование 
деятельности детского сада в новом учебном году. 
Программа воспитания в ДОУ»

Август Заведующий,
старший
воспитатель

Тематический педсовет «Активизация 
познавательных способностей дошкольников через 
использование инновационных технологий»

Декабрь Заведующий,
старший
воспитатель,
инструктор по
физической
культуре

Тематический педсовет «Повышение 
профессионализма и педагогического мастерства 
современного учителя. Использование 
инновационных педагогических методик, работа 
над темами самообразования»

Март Заведующий,
старший
воспитатель

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 
детского сада в 2020/2021 учебном году»

Май Заведующий,
старший
воспитатель

2.2. Нормотворчество

2.2.1. Разработка локальных, распорядительных актов и служебных 

документов

Наименование

документа

Основание

разработки

Срок Ответственный

Документы по питанию: СанПиН 2.3/2.4.3590- Октябрь- Ответственный

-  ведомость контроля за 20 Ноябрь за питание

рационом питания;

-  график смены

кипяченной воды;

-  основное меню Повар

-  ежедневное меню
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-  индивидуальное 

меню;

-  гигиенический 

журнал;

-  журнал учета 

температуры и 

влажности в складских 

помещениях; 

-технологические 

документы блюд;

Составление 

инструкций по охране 

труда

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь

Ответственный 

за охрану труда

Составление и 

утверждение графика 

отпусков

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий

2.2.2. Обновление локальных актов, служебных документов

Наименование

документа

Основание

обновления

Срок Ответственный

Положение о питании СанПиН

2.3/2.4.3590-20

Сентябрь Заведующий

Программа

производственного

контроля

СанПиН

2.3/2.4.3590-20

Октябрь Заведующий

Положение об оплате 

труда

Индексация окладов Декабрь Заведующий

2.3. Работа с кадрами
2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников
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Ф. И. О.
работника

Должность Дата
аттестации

Дата
предыдущей
аттестации

1. Аттестация педагогических работников

Митрохина
О.В.

Воспитатель Ноябрь 2021г.

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников

Ф. И. О. работника Должность

Ефремова Ирина Евгеньевна Учитель - логопед

Комисарова Анна Александровна Воспитатель

Лампетова Анастасия Анатольевна Воспитатель

Ласкина Светлана Юрьевна Воспитатель

Свиридова Людмила Анатольевна Инструктор по физической культуре

Чиосова Александра Яковлевна Воспитатель

2.3.3. Оперативные совещания при заведующем

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 
заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 
приложении 3 к настоящему плану.

2.4. Контроль и оценка деятельности
2.4.1. Внутрисадовский контроль

Объект контроля Вид

контроля

Срок Формы и 
методы 

контроля

Субъект
контроля

Контроль готовности 
групп к новому 
учебному году

фронтальный Сентябрь Посещение 
групп и 
учебных

Заведующий,

старший
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помещений воспитатель, 
мед. сестра

Контроль за 
состоянием работы по 
адаптации детей

оперативный Сентябрь Наблюдение Заведующий,

старший 
воспитатель, 

педагог- 
психолог, мед. 

сестра
Санитарное 
состояние помещений 
группы

Оперативный Раз в квартал Наблюдение Заведующий,

старший 
воспитатель, 
мед. сестра

Организация питания. 
Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость

Оперативный Ежемесячно Посещение
кухни

Медсестра

Соблюдение 
ограничительных мер 
по профилактике 
коронавируса, 
установленные СП 
3.1/2.4.3598-20

Фронтальный До 1 января 
2022 г.

Посещение 
групп и 
учебных 

помещений, 
наблюдение

Заведующий,
старший
воспитатель,
медсестра

Своевременная 
уборка и дезинфекция

Оперативный Ежедневно Посещение 
групп и 
учебных 

помещений, 
наблюдение

Завхоз

Организация питания. 
Выполнение норм 
питания.

Оперативный Ежемесячно Посещение 
кухни и 

складских 
помещений

Заведующий

Соблюдение условий 
жизнедеятельности: 
параметры 
температуры, 
продолжительность 
проветривания, 
инсоляция, уровень 
освещения, уровень 
шума, показатели 
безопасности песка

Фронтальный Еженедельно Посещение 
групп и 
учебных 

помещений

Заведующий,
медработник

Контроль за 
организацией и 
проведением ООД 
ОО «Художественно

тематический Октябрь Посещение
ООД,

режимных
моменетов

Заведующий,

старший
воспитатель
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-  эстетическое 
развитие. Рисование»
Фронтальный фронтальный Октябрь Посещение Заведующий,
контроль ООД,
подготовительной режимных старший
группы «Витаминка» моменетов воспитатель
Контроль за текущий Октябрь Посещение Заведующий,
состоянием групп
документации старший
группы: журнал воспитатель
сведения о родителях,
табель
посещаемости...
Контроль за тематический Ноябрь Посещение Заведующий,
организацией и ООД,
проведением ООД режимных старший
ОО «Развитие речи» моменетов воспитатель
Фронтальный фронтальный Ноябрь Посещение Заведующий,
контроль ООД,
подготовительной режимных старший
группы «Пчёлка» моменетов воспитатель
Контроль за оперативный Ноябрь Посещение Заведующий,
реализацией ООД,
программы по режимных старший
духовно - моменетов воспитатель
нравственному
воспитанию
«Социокультурные
истоки»
Контроль за фронтальный Декабрь Посещение Заведующий,
организацией и ООД,
проведением ООД режимных старший
ОО «Познавательное моменетов воспитатель
развитие»
Фронтальный фронтальный Декабрь Посещение Заведующий,
контроль старшей ООД,
группы «Колобок» режимных старший

моменетов воспитатель
Контроль за оперативный Декабрь Посещение Заведующий,
организацией и ООД,
проведением ООД режимных старший
по общеразвивающей моменетов воспитатель
программе
дополнительного
образования «Мы
живём в России»
Фронтальный фронтальный Январь Посещение Заведующий,
контроль средней ООД,
группы «Почемучка» режимных старший
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моменетов воспитатель
Контроль за текущий Посещение Посещение Заведующий,
состоянием групп групп

старшийдокументации
группы: журнал воспитатель
сведения о родителях, 
табель посещаемости,
протоколы
родительских
собраний.
Контроль за оперативный Январь Посещение Заведующий,
организацией и ООД,

старшийпроведением ООД режимных
ОО «Художественно моменетов воспитатель
-  эстетическое
развитие. Лепка»

Контроль за оперативный Февраль Посещение Заведующий,
организацией и ООД,

старшийпроведением ООД режимных
ОО «Познавательное 
развитие. ФЭМП»

моменетов воспитатель

Фронтальный фронтальный Февраль Посещение Заведующий,
контроль средней ООД,
группы «Репка» режимных старший

моменетов воспитатель
Контроль за оперативный Февраль Посещение Заведующий,
реализацией ООД,
Программы режимных старший
воспитания моменетов воспитатель
Контроль за оперативный Март Посещение Заведующий,
состоянием работы по ООД,
организации и режимных старший
проведению детской 
экспериментально
исследовательской 
деятельности 
«Волшебники»

моменетов воспитатель

Фронтальный фронтальный Март Посещение Заведующий,
контроль младшей ООД,
группы «Теремок» режимных старший

моменетов воспитатель
Контроль за оперативный Март Посещение Заведующий,
состоянием работы по ООД,
организации и режимных старший
проведению детской 
конструктивно
модельной 
деятельности

моменетов воспитатель
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«Затейники»
Контроль за 
организацией и 
проведением ООД 
ОО «ХЭР»

оперативный Март Посещение
ООД,

режимных
моменетов

Заведующий,

старший
воспитатель

Контроль за 
состоянием 
документации 
группы: журнал 
сведения о родителях, 
табель
посещаемости...

текущий Март Посещение
групп

Заведующий,

старший
воспитатель

Фронтальный 
контроль групп 
раннего возраста 
«Золотой ключик», 
«Радуга»

фронтальный Апрель Посещение
ООД,

режимных
моменетов

Заведующий,

старший
воспитатель

Контроль за 
состоянием работы по 
освоению детьми 
образовательной 
области «Социально
коммуникативное 
развитие»: 
формирование у 
детей ОБЖ

оперативный Апрель Посещение
ООД,

режимных
моменетов

Заведующий,

старший
воспитатель

Оценка достижений 
планируемых 
результатов освоения 
воспитанниками ООП

текущий Май Посещение
ООД,

режимных
моменетов

Заведующий,

старший
воспитатель

Просмотр ООД во 
всех возрастных 
группах

оперативный В течение года Посещение
ООД,

режимных
моменетов

Заведующий,

старший
воспитатель

Анализ планов 
воспитательно
образовательной 
работы

предупредител
ьный

Один раз в 3 
месяца

Посещение
групп

Заведующий,

старший
воспитатель

Вопросы на контроле IX X XI XII I II III IV V
Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований
+ + + + + + + + +

Анализ заболеваемости + + +

Организация работы в период адаптации 
(прием, работа с родителями, создание 
комфортных условий и т.п.)

+ +
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Охрана жизни и здоровья детей + + + + + + + + +

Организация деятельности детей на прогулке + + +

Организация и проведение праздников + + + + + + +

Содержание книжных уголков +

Содержание уголков изобразительной 
деятельности

+

Содержание уголка природы +

Содержание уголка ПДД и пожарной 
безопасности

+

Содержание физкультурных уголков +

Содержание уголка конструирования +

Содержание уголка нравственно
патриотического воспитания

+

Содержание уголков экспериментирования +

Выполнение режимных моментов + +

Посещение ООД, режимных моментов + + + + + + + + +

Анализ плана воспитательно-образовательной 
работы с детьми

+ + +

Подготовка, проведение и эффективность 
утренней гимнастики и гимнастики 
пробуждения

+ +

Организация самостоятельной деятельности 
детей

+

Работа по самообразованию + + +

Выполнение решений педагогического совета + + +

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования

Направление Срок Ответственный

Анализ качества организации предметно-развивающей 
среды

Август Старший
воспитатель

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 
(общего показателя здоровья; показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 
аппарата; травматизма)

Раз в квартал Медработник

Анализ информационно-технического обеспечения 
воспитательного и образовательного процесса

Ноябрь, 
февраль, май

Заведующий,
старший
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воспитатель

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 
декабрь, май

Заведующий

Анализ своевременного размещения информации на 
сайте детского сада

В течение года Заведующий,
старший
воспитатель

Блок III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Закупка и содержание материально- технической базы
3.1.1. Организационные мероприятия

Мероприятие Срок Ответственный

Инвентаризация Декабрь и 
май

Бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий,
бухгалтер

Проведение самообследование и опубликование 
отчета

С февраля по 
20 апреля

Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к новому 
учебному году

Май-июнь Заведующий, 
завхоз, старший 
воспитатель

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий

Подготовка плана работы детского сада на 
2022/2023

Июнь-август Работники 
детского сада

Реализация мероприятий программы 
производственного контроля

В течение 
года

Завхоз

Субботники Еженедельно 
в октябре и 
апреле

Завхоз

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий

22



3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 
нормативов

Мероприятие Срок Ответственный

Проверить соответствие технологического 
оборудования пищеблока требованиям таблицы 
6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Завхоз

3.2. Безопасность
3.2.1. Антитеррористическая защищенность

Мероприятие Срок Ответственный

Направление № 1. Минимизировать возможные последствия терактов

Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе 
совершения или о совершении теракта

Октябрь Заведующий

Проводить инструктажи и практические 
занятия с работниками

По графику Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

3.2.2. Пожарная безопасность

Мероприятие Срок Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с 
работниками

Сентябрь и по 
необходимости

Ответственный за
пожарную
безопасность

Организовать и провести тренировки по 
эвакуации

Октябрь, апрель Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию наличия документов по 
пожарной безопасности. По необходимости 
привести в соответствие с действующим 
законодательством

Октябрь Заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность

Организовать и провести проверку всех Октябрь и Завхоз и
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противопожарных водоисточников 
(гидрантов), подходов и подъездов к ним на 
подведомственных территориях. При 
необходимости принять безотлагательные 
меры по устранению выявленных 
неисправностей

декабрь ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 
18-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по 
техническому обслуживанию систем 
противопожарной защиты

По графику 
техобслуживания

Ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка подвалов на наличие посторонних 
предметов, строительного и иного мусора

Еженедельно по 
пятницам

Завхоз

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам

Ежемесячно по 
25-м числам

Ответственный за
пожарную
безопасность

Оформить уголки пожарной безопасности в 
группах

До 31 октября Ответственный за
пожарную
безопасность

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса

Мероприятие Срок Ответственные

Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу по вопросам 
гигиены и профилактики вирусных 
инфекций с родителями и работниками

Еженедельно Медсестра

Пополнять запас:
- СИЗ -  масок, перчаток;
- дезинфицирующих средств;
- кожных антисептиков

Ежемесячно Заведующий, завхоз
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Пополнять на входе в здание и в 
санузлах дозаторы антисептиками для 
обработки рук

Ежедневно Технический персонал, 
завхоз

Проверять эффективность работы 
вентиляционных систем, обеспечивать 
очистку или замену воздушных 
фильтров и фильтрующих элементов

Раз в квартал
Рабочий по
обслуживанию здания, 
завхоз

Следить за качеством и соблюдением 
порядка проведения:
- текущей уборки и дезинфекции;

- генеральной уборки

Ежедневно 
Еженедельно в 
2021г.,
Ежемесячно в 
2022г

Завхоз

3.2.5. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2020/2021 учебного 
года

Мероприятие Срок Ответственный

1. Методическая работа

Организовать мероприятия ко Дню Победы Май Воспитатели 
групп, старший 
воспитатель

Продолжить работу по взаимодействию с 
социальными партнёрами

В течение 
года

Воспитатели 
групп, старший 
воспитатель
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Приложение 1

ПЛАН ЛЕТНЕЙ -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

НА 2022год

1. Цели и задачи работы в летний оздоровительный период.

Основным направлением работы МКОУ «Детский сад №1 «Сказка» в летний 

оздоровительный период (далее -  ЛОП) является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста.

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, 

медицинских и педагогических работников, при организации профилактической, 

оздоровительной и коррекционной работы с детьми.

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, 

составлен комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий на 

каждую возрастную группу. Система мероприятий направлена на рациональное 

осуществление совместными усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и 

родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 

укрепление здоровья растущего организма.

О требованиях к проведению летней оздоровительной кампании

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрировано Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации________________ от________________ 30.06.2020________________ №16».

Роспотребнадзор уделяет значительное внимание отдыху и оздоровлению детей. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России, Роспотребнадзор по 

поручению Председателя Правительства Российской Федерации изменил 

требования к проведению летней оздоровительной кампании. Роспотребнадзором
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внесены следующие изменения в документы, регламентирующие санитарно

эпидемиологические требования к объектам отдыха и оздоровления детей.

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом пандемии (COVID-19) и их индивидуальных способностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи летнего оздоровительного периода:

1. реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

гигиеническое воспитание воспитанников в период пандемии (COVID-19), 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО;

2. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, профилактика распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

предупреждение заболеваемости и травматизма;

3. реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях;

4. расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры;

5. осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) .

6. Подготовить ДОУ к началу нового учебного года, благоустроить территорию 

дошкольного учреждения.

Предполагаемый результат:

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.

2. Приобретение детьми новых знаний и впечатлений об окружающем. Привитие 

детям навыков экологической культуры.

3. Формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной 

позиции на активный отдых детей и родителей.

27



4.Качественная подготовка к новому учебному году. Благоустройство территории 

ДОУ с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей).

Принципы планирования оздоровительной работы:

• комплексное использование профилактических, оздоровительных

технологий;

• непрерывное проведение профилактических мероприятий по 

распространению коронавирусной инфекции (COVID-19);

• использование простых и доступных технологий;

• формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических оздоровительных мероприятий;

• повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных

мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

оптимального двигательного режима, культурно-гигиенических навыков,

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения.

Организация летнего оздоровительного периода:

• организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников;

• каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.);

• организуется развивающая предметно-пространственная среда на 

территории ДОУ (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования);

• соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОУ, СанПиН;

• соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода и периода 

пандемии, соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому требованию 

ребенка);

• увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию,
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оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 

2.12.14);

• различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность 

воспитанников с соблюдением максимального разобщения воспитанников 

организуются на воздухе;

• проводятся регулярные беседы по теме: «Личная гигиена», «Охрана и 

безопасность жизнедеятельности детей».

Формы работы по образовательным областям:

• познавательное развитие -  экспериментальная, познавательно

исследовательская, проектная деятельность;

• речевое развитие -  беседы, дидактические игры, проектная деятельность, 

приобщение к художественной литературе;

• художественно-эстетическое развитие -  выставки продуктивной 

деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-художественная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность;

• социально-коммуникативное развитие -  беседы нравственной и 

патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины;

• физическое развитие -  спортивные досуги и праздники, организация условий 

для двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур.

Задачи работы с детьми.

Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно 

ФГОС ДО)

«Физическое развитие»:

• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать культурно гигиенические навыки, двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.

• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.

• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.
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«Художественно-эстетическое развитие»:

• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.

• Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка

художественными средствами своего видения мира.

• формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 

развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество.

«Познавательное развитие»:

• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления.

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

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

различные элементы окружающего мира.

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.

«Речевое развитие»:

• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.

• Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию 

запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи.

• Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных 

играх.

«Социально-коммуникативное развитие»:

• Развивать игровую деятельность воспитанников;

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;
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Продолжать работу по формированию семейной, гражданской

принадлежности, патриотических чувств;

• Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам;

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них.

Задачи работы с педагогами:

• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы в период пандемии (COVID-19).

• Работа по гигиеническому воспитанию воспитанников и родителей в период 

пандемии (COVID-19).

Задачи работы с родителями:

• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей.

• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Формы оздоровительных мероприятий в летний период.

1. Организованная образовательная деятельность.

Это основная форма организованного систематического обучения детей 

физическим упражнениям. Организация ООД в ЛОП должна исключать

возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности 

костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при 

физических упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач 

занятия, от возраста, физического развития и состояния здоровья детей,
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физкультурного оборудования.

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, 

развлечения 3 раза в неделю в часы наименьшей инсоляции (до наступления жары 

или после ее спада).

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения -  повышение функционального 

состояния и работоспособности организма, развитие моторики, формирование 

правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика 

включает в себя простые гимнастические упражнения с обязательным включением 

дыхательных упражнений; упражнения с предметами и без предметов; упражнения 

на формирование правильной осанки; упражнения с использованием крупных 

модулей, снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает 

в себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей.

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор 

игры зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей.

4. Двигательные разминки. (физкультминутки, динамические паузы). Их выбор 

зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. Проводятся на 

воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют 

формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых качеств, 

эмоций, расширению кругозора детей. Прикладное значение спортивных 

упражнений: восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное 

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

площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.

6. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового характера.

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений.
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Место проведения -  спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп 

продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех 

возрастных групп — 7— 10 минут.

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, 

не усвоившим программный материал на занятиях, имеющим нарушения в 

развитии. Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. 

Время устанавливается индивидуально.

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

полоскание горла солёной водой, широкая аэрация помещений, обтирание, 

босохождение);

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании 

с физическими упражнениями).

Система закаливающих мероприятий

Содержание Возрастные группы
Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн 
ая к школе 
группа

Воздушно
температурный
режим:

от +20 до 
+ 22°С

от+20до
+22°С

от +18 до
+20°С

от +18 до 
+ 20°С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 
воздуха и одежды детей

- Одностороннее 
проветривание

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 °С

- Сквозное 
проветривание (в 
отсутствии детей):

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Критерием прекращения проветривания является температура 
воздуха, сниженная на 2-3 °С

• Утром перед 
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной.
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• Перед
возвращением 

детей прогулки

+ 22 °С + 21 °С + 20 °С + 20 °С

Во время 
дневного сна, 
вечерней 
прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода 
отсутствия детей в помещении.

Воздушные ванны: 
- Прием детей на в летний период в летний в летний в летний
воздухе период период период
- Утренняя 
гимнастика

В летний период на улице

- Физкультурные 
занятия

2 раза в неделю в физкультурное занятие проводится на 
воздухе. Форма спортивная облегчённая. В дождливые дни 
физкультурные занятия проводят в зале.

- Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 
условиям.
при неблагоприятных погодных условиях время 
сокращается на 30-40 мин.

- Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 
соответствием одежды, температуры
+ 20 °С + 20 °С + 20 °С + 20 °С

- После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
Водные процедуры: Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры
Умывание, 
обтирание шеи, 
мытье рук до локтя 
водой комнатной 
температуры

Полоскание горла солёной водой 
комнатной температуры________
Душ для стоп ног

Лечебно-профилактическая работа

Мероприятие Срок Ответственный
Профосмотры детей:
- всех вновь поступающих;
- при ежедневном приёме
- ежедневная термометрия
- масочный режим для родителей, 
педагогов

По мере 
поступления. 

ежедневно

медсестра,
воспитатели

Работа с вновь поступившими детьми:
- оформление документации;
- приём ребёнка, осмотр;
- постепенный перевод ребёнка на режим

В период 
адаптации

медсестра,
воспитатели.
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ДОО с учётом индивидуальных 
особенностей
Организация физического воспитания и 
закаливания детей:
- наблюдение за состоянием здоровья и 
физическим развитием;
- контроль за организацией двигательной 
активности в течение дня;
- контроль за проведением закаливающих 
процедур

Постоянно медсестра,
воспитатели

Антропометрия Согласно плану медсестра

3. Планирование работы в летний оздоровительный период 
Создание условий для всестороннего развития детей

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА, ПРОФИЛАКТИКА

ТРАВМАТИЗМА
Мероприятие по 

контролю
Срок Ответственный

Соблюдение режима дня в 
летний период

Ежедневно, все группы Заведующий, 
медсестра, 

воспитатели, ст. 
воспитатель, завхоз

Соблюдение питьевого 
режима
Соблюдение личной 
гигиены детьми и 
сотрудниками
Соблюдение 
санэпидрежима и 
санитарного состояния 
помещений и участка
Осмотр детей на 
педикулёз
Безопасность участка
Исправность 
оборудования, 
организация безопасного 
пребывания детей в ДОУ
Отсутствие ядовитых 
растений

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВ]ЯТИЯ
Направления работы Условия реализации работы Ответственный

Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к ЗОЖ

Наличие дидактического 
материала для работы по ПДД, 
ЗОЖ, ОБЖ.

Старший воспитатель
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Организация 
двигательного режима

Наличие физкультурного 
оборудования.
Проведение коррекционной 
работы (осанка, плоскостопие 
и т. д.).
Индивидуальная работа по 
развитию движений. 
Организация спортивных 
праздников досугов.

Воспитатели

УСЛОВИЯ Д[ЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Организация 
познавательных 
тематических досугов

Разработка сценариев 
Подготовка атрибутов и 
костюмов. Наличие 
дидактических игр и пособий.

Воспитатели

Организация прогулок и 
экскурсий

Разработка маршрутов. Старший воспитатель

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗЖИТИЯ
Организация
экспериментальной
деятельности

Наличие оборудования для 
проведения экспериментов.

Старший
воспитатель,
воспитатели

Организация занятий по 
ознакомлению с природой

Наличие календаря природы, 
пособий и картин по 
ознакомлению с природой, 
дидактических игр с 
экологической 
направленностью. 
Проведение целевых 
экскурсий и прогулок.

Старший
воспитатель,
воспитатели

Организация
изобразительной
деятельности

Наличие изобразительных 
средств и оборудования. 
Организация конкурсов, 
выставок внутри детского 
сада, игр с песком и водой.

Воспитатели

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Труд в природе Наличие оборудования для 

труда, клумб, уголков природы 
в каждой группе.

Воспитатели

Ручной труд Наличие изобразительных 
средств, природного 
материала, нетрадиционного 
материала.
Организация конкурсов, 
выставок поделок и др.

Воспитатели

36



4. Работа с детьми.

4.1.Графики работы групп в летний период.

Режим дня на летний период 
Первая младшая группа

Прием, осмотр, игры 7.00 -  7.43

Утренняя гимнастика 7.40 -  7.43

Подготовка к завтраку,завтрак 8.10 -  8.40

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40 -  8.50

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 -  9.10

ООД, проектная деятельность 9.10 -  9.40

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность

9.40 -  11.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность

11.10 -  11.40

Подготовка к обеду, обед 11.40 -  12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -  15.00

Постепенный подъем, гимнастика 15.00 -  15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.30

Подготовка к прогулке, 
прогулка

15.30 -  15.45

Минутки здоровья 15.45 -  16.00

Игры, самостоятельная и организованная 
деятельность, труд детей на участке, 
уход детей домой

16.00 -  19.00
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Режим дня на летний период
Вторая младшая группа

Прием, осмотр, игры 7.00 -  7.50

Утренняя гимнастика 7.45 -  7.50

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20 -  8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 -  9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 -  9.20

ООД, проектная деятельность 9.20 -  10.00

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность

10.00 -  11.35

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
самостоятельная деятельность

11.35 -  12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00 -  12.30

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -  15.00

Подъем детей, гимнастика 15.00 -  15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.30

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30 -  15.45

Минутки здоровья 15.45 -  16.00

Игры, самостоятельная и организованная 
деятельность, труд детей на участке, 
уход детей домой

16.00 -  19.00

38



Режим дня на летний период
Средняя группа

Прием и осмотр, игры 7.00 -  8.00

Утренняя гимнастика 7.52 - 8.00

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25 -  8.55

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 -  9.10

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 -  9.20

ООД, проектная деятельность 9.20 -  10.10

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность

10.10 -  11.55

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
самостоятельная деятельность

11.55 -  12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15 -  12.45

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -  15.00

Подъем детей, гимнастика 15.00 -  15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.35

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 -  15.50

Минутки здоровья 15.50 -  16.05

Игры, самостоятельная и организованная 
деятельность, труд детей на участке, 
уход детей домой

16.05 -  19.00
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Режим дня на летний период
Старшая группа

Прием, осмотр, игры 7.00 -  8.00

Утренняя гимнастика 8.02- 8.12

Подготовка к завтраку,завтрак 8.30 -  9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 -  9.15

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15 -  9.25

ООД, проектная деятельность 9.25 -  10.55

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность

10.55 -  12.10

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
самостоятельная деятельность

12.10 - 12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25 -  12.55

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 -  15.00

Подъем, гимнастика 15.00 -  15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.35

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 -  15.50

Минутки здоровья 15.50 -  16.05

Игры, самостоятельная и организованная 
деятельность, труд детей на участке, 
уход детей домой

16.05 -  19.00
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Режим дня на летний период
Подготовительная группа

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00 -  8.26

Утренняя гимнастика 8.14 - 8.26

Подготовка к завтраку,завтрак 8. 45 -  9.10

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.10 -  9.20

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 -  9.30

ООД, проектная деятельность 9.30 -  11.20

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность

11.20 -  12.20

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
самостоятельная деятельность

12.20 - 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 -  13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -  15.00

Подъем, гимнастика 15.00 -  15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.35

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 -  15.50

Минутки здоровья 15.50 -  16.05

Занятие на участке, игры, наблюдения, 
труд детей на участке, уход детей домой

16.05 - 19.00
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Режим дня на летний период
Подготовительная группа

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.00 -  8.40

Утренняя гимнастика 8.28 -  8.40

Подготовка к завтраку,завтрак 8.50 -  9.15

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.15 -  9.25

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25 -  9.35

ООД, проектная деятельность 9.35 -  11.25

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, самостоятельная деятельность

11.25 -  12.20

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
самостоятельная деятельность

12.20 - 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 -  13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -  15.00

Подъем, гимнастика 15.00 -  15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -  15.35

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 -  15.50

Минутки здоровья 15.50 -  16.05

Занятие на участке, игры, наблюдения, 
труд детей на участке, уход детей домой

16.05 -  19.00
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4.3.Расписание ООД по музыке
на летний оздоровительный период

Группы Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Первая младшая 
группа

9.00-9.15 9.00-9.15

Вторая младшая 
группа

9.00-9.15 9.20-9.35

Средняя группа
9.20-9.40 9.00 -  9.20

Старшая группа 9.40-10.05 9.25-9.50

Подготовительная
группа

9.20 -  9.50 9.00 -  9.30
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4.4.Организация физкультурно-оздоровительной работы

Содержание Возрастная
группа

Время
проведения

Ответственный

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА
Переход на режим дня в 
соответствии с теплым временем 
года
(прогулка 4-5 часов, сон -  3 часа, 
занятия на свежем воздухе)

Все группы Ежедневно Воспитатели,
старший

воспитатель

Определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Все группы Ежедневно Воспитатели

ЗАКАЛИВАНИЕ £
Воздушные ванны (в облегченной 
одежде)

Все группы Ежедневно Воспитатели,

Прогулки на свежем воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели,
Обширное умывание Ср, ст, подг. 

группы
Ежедневно Воспитатели,

Игры с водой Все группы На
прогулке

Воспитатели,

Босохождение Ср,ст,подг.
группы

Ежедневно Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре

Душ для стоп ног Ср.,ст.,подг.
группы

Ежедневно Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре

Полоскание горла солевым 
раствором

Ср.,ст.,подг.
группы

Ежедневно Воспитатели

КОРРЕКЦЦИОННАЯ РАБОТА
Корригирующая гимнастика Все группы После сна Воспитатели
Профилактика плоскостопия Все группы 1-2 раза в 

неделю
Воспитатели

Профилактика нарушения осанки Все группы 1-2 раза в 
неделю

Воспитатели

Пальчиковая, артикуляционная, 
дыхательная и др. гимнастики

Все группы 2-3 раза в 
неделю

Воспитатели
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Формы оздоровительных мероприятий в летний период

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственный
Место Время Продолжительность,

мин.
Утренняя
гимнастика
Цель проведения -
повышение
функционального
состояния и
работоспособности
организма,
развитие
моторики,
формирование
правильной
осанки,
предупреждение
плоскостопия

Традиционная гимнастика 
(включает в себя простые 
гимнастические упражнения с 
обязательным введением 
дыхательных упражнений): 
-оздоровительный бег
- с предметами и без предметов
- на формирование правильной 
осанки
- на формирование свода стопы 
на снарядах и у снарядов
- с простейшими тренажерами 
(гимнастические мячи, гантели, 
утяжелители, обручи, 
гимнастические палки) 
Коррекционная гимнастика 
(включение в комплекс 3 -  4 
специальных упражнений в 
соответствии с характером 
отклонений или нарушений в 
развитии у детей)

На воздухе Ежедневно 
перед завтраком

Младшая гр. -  до 5 
Средняя гр. -  до 7 
Старшая гр. -  до 10 
Подготовительная 
гр до -  12.

Инструктор по
физ-ре
Воспитатель

ООД по
физической
культуре
Организация ООД 
должна исключать 
возможность

Упражнения подбираются в 
зависимости от задач занятия, 
от возраста, физического 
развития и состояния здоровья 
детей, физкультурного 
оборудования и пр.

На воздухе, на
спортивной
площадке

Три раза в 
неделю, в часы 
наименьшей 
инсоляции (до 
наступления 
жары и после ее

Младшая гр. -  15 
Средняя гр. - 20 
Старшая гр. -  25 
Подготовка - 30

Инструктор по
физ-ре
Воспитатели



переутомления или 
нарушения 
деятельности 
физиологических 
процессов и 
структур 
организма, в 
частности косно
мышечной и 
сердечно
сосудистой систем 
как наиболее 
нагружаемых при 
физических 
упражнениях.

Виды ООД по физ. культуре:
- традиционная, тренировочная, 
сюжетная (игровое), 
контрольная, занятия 
ритмической гимнастикой, 
коррекционно-развивающие 
(включение специальных 
упражнений в соответствии с 
характером нарушений в 
развитии детей). Используется 
организованные формы занятий 
с включением подвижных игр, 
спортивных упражнений с 
элементами соревнований, 
пешеходные прогулки, 
экскурсии, прогулки по 
маршруту (простейший 
туризм), праздники, 
развлечение.

спада)

Подвижные игры
Рекомендуются 
игры средней и 
малой
подвижности. 
Выбор игры 
зависит от 
педагогических 
задач,
подготовленности,
индивидуальных
особенностей
детей

Виды игр:
-сюжетные (использование при 
объяснения крошки-сказки или 
сюжетного рассказа);
- несюжетные с элементами 
соревнований на разных этапах 
разучивания (новые, 
углубленно разучиваемые, на 
этапах закрепления и 
совершенствования);
- дворовые
- народные
- с элементами спорта 
(бадминтон, футбол, баскетбол,

На воздухе, на
спортивной
площадке

Ежедневно в 
часы
наименьшей
инсоляции

Для всех возрастных 
групп -  10-20

Инструктор по
физ-ре
Воспитатели
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городки)
Двигательные
разминки
(физминутки):
выбор зависит от 
интенсивности и 
вида ведущей 
деятельности

Варианты:
- упражнение на развитие 
мелкой моторики;
- ритмические движения
- упражнение на внимание 
координации движений;
- упражнения в равновесии;
- упражнения для активизации 
работы глазных мышц;
- гимнастика расслабления;
- корригирующие упражнения 
(в соответствии с характером 
отклонении или нарушении 
развитие детей);
- упражнения на формирование 
правильной осанки;
- упражнения на формирование 
свода стопы.

На воздухе, на
игровой
площадке

Ежедневно в 
часы
наименьшей
инсоляции

Младшая и средняя 
гр.- до 10.
Старшая и 
подготовительная 
гр .- 15.

Воспитатели

Элементы видов 
спорта, 
спортивные 
упражнения
Способствует
формированию
специальных
двигательных
навыков,
воспитанию
волевых качеств,
эмоций,
расширению
кругозора детей

Виды спортивных упражнений:
- футбол;
- баскетбол;
- бадминтон;
- волейбол;
Знакомство со спортивными 
играми,
-восприятие соответствующих 
трудовых навыков и бережное 
отношение к инвентарю.

На воздухе, на
игровой
площадке

Ежедневно в 
часы
наименьшей
инсоляции

Младшая и средняя 
группы -  8-10 
Старшая и 
подготовка -12-15.

Инструктор по
физ-ре
Воспитатели
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Гимнастика
пробуждения

Г имнастика сюжетно игрового 
характера «Сон ушел. Пора 
вставать. Ножки, ручки всем 
размять»

спальня Ежедневно 
после дневного 
сна

Для всех возрастных 
групп -3-5

Воспитатель

Гимнастика 
после дневного 
сна

Разминка после сна с 
использованием различных 
упражнений: с предметами и 
без предметов;
На формирование правильной 
осанки;
На формирование свода стопы; 
Имитационного характера; 
Сюжетные или игровые;
С простейшими тренажерами ( 
гимнастические мячи, гантели, 
утяжелители, гимнастические 
палки, обручи);
На развитие мелкой моторики 
На координацию движений 
Равновесие

Спальня или 
групповое 
помещение 
при открытых 
фрамугах

Ежедневно 
после дневного 
сна

Для всех возрастных 
групп -  7-10

Воспитатель

Закаливающие
мероприятия

Система мероприятий с учетом 
состояния здоровья, 
физического развития, 
индивидуальных особенностей 
детей:
- элементы закаливания в 
повседневной жизни (умывание 
прохладной водой, широкая 
аэрация помещений, обтирание, 
полоскание горла водно
солевым р-ром;
- закаливающие мероприятия в 
сочетании с физическими

С учетом 
специфики 
закаливающего 
мероприятия

По плану и в 
зависимости от 
закаливающего 
мероприятия

Для всех возрастных 
групп 5-7.

Инструктор по
физ-ре
Воспитатели
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упражнениями (правильно 
организованная прогулка, 
босохождение, обливание стоп 
водой с понижением 
температуры воды, солнечные и 
водные процедуры в сочетании 
с физическими упражнениями)

Индивидуальная 
работа в режиме 
дня

Проводится с отдельными 
детьми или по подгруппам с 
целью стимулирования к 
двигательной активности, 
самостоятельным и 
упражнения. Предусматривает 
оказание помощи детям, 
имеющим нарушения в 
развитии. Содействует 
укреплению здоровья и 
улучшения физического 
развития ослабленных детей, 
исправлению дефектов осанки.

В
физкультурном 
зале или на 
спортивной 
площадке

У станавливается 
индивидуально

Устанавливается
индивидуально

Инструктор по
физ-ре
Воспитатели

Праздники, досуг,
развлечения,
экскурсия.

Способствуют закреплению 
полученных навыков, 
активизации физиологических 
процессов в организме под 
влиянием усиленной 
двигательной активности в 
сочетании с эмоциями

На воздухе, на 
групповой или 
спортивной 
площадке

1 раз в неделю Не более 30 Инструктор по 
физ-ре 
Педагоги и 
специалисты 
ДОУ
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Возрастная
группа

Утренняя гимнастика Физкультурные занятия Гимнастика после сна

Время
проведения Длительность

Время
проведения

Длительность,
мин.

Время
проведения

Длительность,
мин.

1-я младшая Ежедневно 3-4 Вторник, пятница 
на воздухе 

Понедельник, 
четверг на воздухе

10-15 Ежедневно 3

2-я младшая Ежедневно 5-6 Понедельник, 
четверг на воздухе

10-15 Ежедневно 3

Средняя Ежедневно 6-8 Вторник, четверг 
на воздухе

10-15 Ежедневно 3

Старшая Ежедневно 8-10 Понедельник, 
среда на воздухе

20-25 Ежедневно 3

Подготовительная Ежедневно 10-12 Понедельник, 
среда на воздухе

20 -  25 Ежедневно 3
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Физкультурно-оздоровительная работа

№ Направления
работы

Ф и зк ул  ь т ур н о -  
о зд о р о ви т ел  ьн о е

Мероприятия

Организация трехразовой
прогулки.______________________
Прием детей на улице.
Утренняя гимнастика на свежем 
воздухе.
Оздоровительный бег. 
Совместная деятельность по 
физическому развитию на 
воздухе:
- спортивные досуги;
- спортивные праздники;
- подвижные игры 
Максимальное пребывание детей 
на свежем воздухе.
Г имнастика после сна.
Проведение закаливающих 
процедур:
- воздушные ванны;
- босохождение;
- полоскание полости рта 
кипяченой водой;
- топтание по рефлекторным и 
мокрым дорожкам;

- обливание рук до локтя с 
постепенным снижением 
температуры;
- сон без маек.

Сроки

Постоянно

Ответственные

Воспитатели
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Расписание ООД по физическому развитию 
на летний оздоровительный период

Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Первая младшая 
группа

9.20-9.35 9.20-9.35 Пешая 
прогулка по 
территории 
ДОУ/досуг 
9.20-9.35

Вторая младшая 
группа

Пешая 
прогулка по 
территории 
ДОУ/досуг 

9.20-9.35

9.40-9.9.55 9.20-9.35

Средняя группа
9.40 -  10.00 9.40 -  10.00 Пешая 

прогулка по 
территории 
ДОУ/досуг 

10.00 -  10.20
Старшая группа 10.00 -10.25 10.00-10.25 Экскурсия/ 

Досуг 11.00.
Подготовительн 

ая группа
10.30-10.55 Экскурсия/ 

Досуг 11.00.
10.30-10.55

Расписание утренней гимнастики на воздухе 
на летний оздоровительный период

I младшая группа 7.40-7.43

II младшая группа 7.45-7.50
Средняя группа 7.52.-8.00

Старшая группа 8.02- 8.12

Подготовительная группа 8.14-8.26
Подготовительная группа 8.28 -  8.40
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Режим босохождения для детей от 5 до 7 лет.

Группа Время проведения Ответственные

Средняя 11.30 -11.50 Ст.воспитатель, инструктор 
ФИЗО, воспитатели

Старшая 11.50 -12.10 Ст.воспитатель, инструктор 
ФИЗО, воспитатели

Подготовительная 12.10-12.25 Ст.воспитатель, инструктор 
ФИЗО, воспитатели

Расписание посещения спортивной площадки 
для свободной деятельности.

Первая младшая группа 10.10-10.20

Вторая младшая группа 10.20-10.30

Средняя группа 11.30-11.40

Старшая группа 11.50-12.00

Подготовительная
группа

12.00-12.15

График
текущей дезинфекции помещений

(обработка рабочих поверхностей, дверных ручек, 
помещений пищеблока, мебели, санузлов, 
вентилей кранов, спуска бачков унитазов)

Время

16.10-16.20

Помещения
групповая спальня приемная санузел
комната

+

16.20-16.30 +

16.30-16.40 +

16.40-16.50 +
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График
кварцевания групповых помещений

Время Помещения
Группа

групповая комната спальня

«Почемучка» 07-00-07-30 07-30-08-00

«Колобок» 08-00-08-30 08-30-09-00

«Репка» 09-00-09-30 09-30-10-00

«Пчелка» 10-00-10-30 10-30-11-00

«Витаминка» 11-00-11-30 11-30-12-00

«Золотой ключик» 12-00-12-30 12-30-13-00

«Радуга» 13-00-13-30 15-00-15-30

«Теремок» 13-30-14-00 15-30-16-00
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График проветривания помещений в тёплое время года.
Группы раннего Группы младшего Группы среднего Группы Группы

возраста возраста возраста старшего подготовител
возраста ьного

возраста
Проветривание одностороннее в группе 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10

08.40 -  08.50 08.40 -  08.50 08.40 -  08.50 08.40 -  08.50 08.40 -  08.50
Проветривание одностороннее в раздевалке 08.20 -  08.25 09.00 -  09.15 09.00 -  09.15 09.00 -  09.15 09.00 -  09.15

Проветривание одностороннее в туалете 07.00 -  07.10 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10 07.00 - 07.10
08.20 -  08.25 08.00 -  08.05 08.00 -  08.05 08.00 -  08.05 08.00 -  08.05
09.45 -  10.45 10.00 - 11.20 10.20 - 11.40 10.50 - 12.00 11.00 - 12.10
13.15 -  14.30 13.15 - 14.30 13.15 - 14.30 13.30 - 14.30 13.15 - 14.30
17.00 -  17.15 17.00 -  17.15 17.00 -  17.15 17.00 -  17.15 17.00 -  17.15

Проветривание одностороннее в спальне 07.00 -  07.10 07.00 -  07.10 07.00 -  07.10 07.00 -  07.10 07.00 -  07.10
10.45 -  11.45 10.45 -  11.45 10.45 -  11.45 10.45 -  11.45 10.45 -  11.45

Сквозное проветривание Ежедневно во время отсутствия детей в группе каждые 1,5 часа не менее 10 минут
Проветривание сквозное в группе 09.45 -  10.45 10.05 -  11.25 10.20 -  11.40 10.50 -  12.00 11.00 -  12.10

13.00 -  14.30 16.45 -  17.00 16.45 -  17.00 16.45 -  17.00 16.45 -  17.00
16.45 -  17.00

Проветривание сквозное в раздевалке 09.45 -10.45 13.00 -14.30 13.00 -14.30 13.10 -14.30 13.15 -14.30
13.00 -  14.30 16.45 -  17. 16.45 -  17.00 16.45 -  17.00 16.45 -  17.00

Проветривание сквозное в спальне 09.45 -  10.45 09.45 -  10.45 09.45 -  10.45 09.45 -  10.45 09.45 -  10.45
Широкая односторонняя аэрация всех помещений Ежедневно. Допускается в присутствии детей

Проветривание во время сна Ежедневно. Заканчивать за 30 минут до подъема
до 14.30 до 14.30 до 14.30 до 14.30 до 14.30

Сон при открытых окнах При благоприятных условиях, не допуская сквозняка
Музыкальный зал, спортивный зал

Проветривание Ежедневно после каждого занятия 10 минут.
Сквозное проветривание 07 .30 -  07.40 08.30 -  08.50 14.00 -  15.00

Кабинет психолога, кабинет логопеда
Проветривание Ежедневно после каждого занятия 10 минут.

Сквозное проветривание 07 .30 -  07.40 08.30 -  08.50 14.00 -  15.00

53



График влажной санитарной уборки

Время Помещения
групповая комната спальня приемная

09.00-09.30 + +

09.30-10.00 +

11.00-12.00 +

12.30-13.00 +

13.00-14.00 + +

16.00-16.30

16.30-17.00 + +
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График пролива песочниц в летний период

Группа Дата

Группа «Теремок» Понедельник

Группа «Почемучка» Понедельник

Группа «Репка» Вторник

Группа «Колобок» Вторник

Группа «Пчёлка» Среда

Группа «Витаминка» Среда

Группа «Золотой ключик» Четверг

Группа «Радуга» Четверг
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5. Организационно-методическая деятельность

№
п/п

Направления
работы

Мероприятия Сроки Ответств
енные

1 Р а б о т а  с Методический час
к а д р а м и «Организация работы коллектива 

ДОУ в летний оздоровительный 
период»

27.05.22г. Заведующий 
, ст.
воспитатель

Подготовка педагогического 
совета на тему: «Итоги летней 
оздоровительной работы»

Август
2022г. Заведующий 

, ст.
воспитатель

Инструктаж
«Охрана жизни и здоровья детей 
при организации летних 
праздников, игр, походов и 
экскурсий»

27.05.22г. Заведующий
,
ст.
воспитатель

«Техника безопасности и охрана 
труда в летних условиях»

27.05.22г. Заведующий
,
ст.
воспитатель

«Соблюдение питьевого и 
санитарно-эпидемиологического 
режима в летних условиях»

27.05.22г. Медсестра

«Инструктаж по пожарной 
безопасности»

27.05.22г. Завхоз

Консультации
«Организация детской 
деятельности в летний период»

Июнь Ст.
воспитате
ль

«Оказание первой доврачебной 
помощи при несчастных случаях»

Июль Медсестра

«Адаптация детей к условиям 
детского сада»

Июнь Воспитате
ли,
старший
воспитате
ль

«Предупреждение детского 
травматизма»

Август Заведующ
ий,
ст.
воспитате
ль

Административные совещания

56



«Подготовка ДОУ к новому 
учебному году»

11.06.22г. Заведующ
ий

«Итоги летней оздоровительной 
работы ДОУ»

30.08.22г. Заведующ
ий

2. О с н а щ е н и е  
п е д а го ги ч е с к о го  
п р о ц е с с а  в

Оформление летнего стенда Июнь Воспитате
ли

с о о т в е т ст в и и  с  
Ф Г О С  Д О

Составление перспективного 
плана, рабочих программ

Июнь -  
июль

Воспитате
ли

Составление годового плана 
работы на 2021 -  2022 учебный 
год

Июнь -  
август

Ст.
воспитате
ль,
заведующ
ий

Фотоотчет - презентация «Как я 
провел лето»

30.08.2022г. Воспитате
ли

3. К о н т р о л ь Соблюдение санитарно
гигиенических требований

Постоянно Ст.
воспитате
ль,
заведующ
ий

Соблюдение инструкций, охрана 
здоровья и жизни детей, 
антитеррористическая 
безопасность

Постоянно Ст.
воспитате
ль,
заведующ 
ий, завхоз

Соблюдение режима дня Постоянно Ст.
воспитате
ль,
заведующ
ий

Выполнение ежемесячного плана 
и реализация проектов

Постоянно Ст.
воспитате
ль

Санитарное состояние участков Постоянно Ст.
медсестра,
завхоз

6. Административно-хозяйственная работа

Содержание работы Сроки Ответственные

• Уход за цветниками, огородом. В течение ЛОП Завхоз, воспитатели

57



• Благоустройство участка. В течение ЛОП Воспитатели групп.

• Подготовка развивающей
предметно-пространственной 
среды групп и кабинетов 
специалистов к новому учебному

Август
Все сотрудники

году

7. Образовательная деятельность с детьми в летний период

№ Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 
выполнении

1
ООД (ОО «ХЭР», ОО «Физическое 
развитие») согласно сетке ООД на 
летний период

Июнь

август
Воспитатели

2 Ежемесячные развлечения
Июнь

август
Воспитатели

3

Игровая деятельность, 
художественная деятельность, 
трудовая деятельность согласно 
режиму дня, перспективному 
планированию на летний период

Июнь

август
Воспитатели

4

Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма 
(беседы, игры, экскурсии, 
развлечения)

Июнь

август
Воспитатели

5 Целевые прогулки, экскурсии, 
походы

Июнь

август
Воспитатели

6 Проектная деятельность Июнь

август
Воспитатели

7
Календарно - тематическое 
планирование согласно 
методическим рекомендациям

Июнь

август
Воспитатели
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Приложение 2

к годовому плану МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» 

на 2021/2022 учебный год

График оперативных совещаний при заведующем

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Сказка» г.Кирова Калужской области

(МКДОУ Детский сад № 1)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ Детский сад № 1 
«Сказка»
Агеева Н.В.

2021г.

График

оперативных совещаний при заведующем детским садом 

2021/2022 учебного года

Срок Тема Повестка

Сентябрь

10.0 Об итогах готовности к началу учебного 
года

Проанализировать 
результаты подготовки к 
новому учебному году и 

исправить недочёты

Об усилении мер по обеспечению 
безопасности всех участников 
воспитательно-образовательного процесса.

Проанализировать систему 
безопасности

Октябрь

08.10. О результатах педагогической диагностики 
детей.

Провести анализ 
мониторинга
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Ноябрь

12.11. О соблюдении санитарно-гигиенического 
режима.

Обсудить соблюдение 
санитарно - гигиенического 
режима в ДОУ

Декабрь

03.12. О подготовке к Новому году. Организация 
праздничных утренников (инструктажи, 
соблюдение ТБ во время праздничных 
мероприятий).

Уточнить
план обеспечения безопасно 
сти;

составить программу меропр 
иятия;

назначить дежурных на 
время
проведения мероприятия

Январь

29.01. Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций

Обсудить причины 

заболеваний;
составить перечень мер по 
профилактике инфекций

Февраль

08.02. Обеспечение пожарной безопасности Ознакомить работников с 
ГОСТ Р 58202-2018;

сформировать график 
мероприятий по 
укомплектованию здания 
СИЗ при пожаре;

определить 
места размещения

14.02. Подготовка мероприятий, посвященных 
празднованию Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня

Уточнить план обеспечения 

безопасности;

составить программу меропр 
иятия;

назначить джурных 

на время проведения
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мероприятия

27.02. Организация проведения самообследования Утвердить состав

комиссии по 
самообследованию, 
обязанности 
председателя и 
членов комиссии; 
определить формы и сроки 
исполнения процедур;

утвердить структуру, 
содержание и
порядокоформления отчета

Апрель

03.04. Подготовка мероприятий, посвященных пра 
зднованию Дня Победы

Уточнить план обеспечения

безопасности;
составить
программу
мероприятия;
назначитьдежурных на
время проведения
мероприятия

10.04. Подготовка к весенне-летнему периоду года Составить регламент уборки 
на теплый период года;

утвердить
сроки проведения субботник 
ов; организовать весенний 
осмотр территории;

рассмотреть предложения 
по корректировке плана- 
графика
по техобслуживанию здания 
детского сада

17.04. Планирование летней работы с детьми Сформировать план 
мероприятий, 
направленных на 
отдых, оздоровление и 
образование

24.04. Подготовка выпускного утренника 
в старшей и
подготовильной группах

Распределить поручения; 

составить программу меропр
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иятий

Май

15.05. Подготовка ООП Назначить ответственных;

рассмотреть 
порядок формирования

документа, типовые 
ошибки и недочеты, 
которые допускают 
при разработке 
программы;
обсудить планируемую конц 
епцию и
ключевые ориентиры 
программы

29.05. Проверка готовности к текущему ремонту Заслушать
отчет контрактного управля 
ющего
о проведенных аукционах;

заслушать отчет заместителя 
по завхоза

состоянии помещений 
детского сада;
обсудить текущие вопросы и 
проблемы

Июнь

10.06. Подготовка детского сада к приемке 
к новому учебному году

Утвердить состав комиссии;

утвердить график

проверки готовности к 
приемке; сформировать 
проверочный лист 
по проверке готовности 
детского сада к 
новому учебному году

19.06. Завершение учебного года Подвести итоги 
деятельности

Июль
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03.07. Подготовка плана работы Проанализировать

работу за прошлый 
год;
определить задачи 

на предстоящий год; 
составить проект плана 
мероприятий

Август

21.08. Начало нового учебного года Укомплектовать группы;

ознакомить работников 
с графиками и 
планами работы

С планом работы Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 1 «Сказка» г Кирова Калужской области на 2021/2022 

учебный год, утвержденным заведующим 31.08.2021г., ознакомлены:

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись

1 Малыгина Н.С. Старший воспитатель

2 Воспитатель

3 Ефремова И.Е. Учитель-логопед

4 Свиридова Л.А. Инструктор по физической 
культуре

5 Щевелёва А.А. Музыкальный руководитель
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