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БЛОК  I 
I.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МДОАУ ДЕТСКИЙ САД  

С. ВОЗЖАЕВКИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учрежде-

ния за проработанный период определили цель и задачи учреждения на 2022-
2023 учебный год определили: 

 
        ЦЕЛЬ: 

Продолжать проектирование образовательной среды как механизм 
создания качества дошкольного образования, через создание социальных 
ситуаций с помощью общения, игры, познавательно-исследовательской 
деятельности, пополнения развивающей предметно-пространственной среды и 
других форм активности, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 
воспитанников, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, для 
повышения мотивации интереса и поддержки всех участников 
образовательного процесса к проводимому воспитательно-образовательному 
процессу в учреждении, дальнейшему обучению в школе, подготовки к жизни 
в современном обществе.  
 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 

1. Продолжать сетевое взаимодействие с  организациями.  
2. Продолжать создавать условия для обеспечения введения и реализа-

ции новых технологий для всестороннего развития воспитанников. 
3. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-
тия и образования, привлечения их  к педагогическому процессу в ДОУ. 

4. Продолжать развить поисковую активность, творческую инициативу, 
интеллектуальные способности современного ребенка через организацию дет-
ского экспериментирования в рамках реализации детско- родительских иссле-
довательских проектов, использую  различные формы активности:  

− пополнение РППС в группе, помещениях на игровых участках для 
формирования всестороннего развития видения многообразия мира в системе 
взаимосвязей; 

− продолжение работы педагогического коллектива, направленную 
на развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста; 

− формирование предпосылок функциональной грамотности у детей 
дошкольного возраста через инновационные формы образовательной деятель-
ности; 

− развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, 



 
обобщать, устанавливать причинно-следственную зависимость, умение делать 
выводы; 

− расширение перспективы развития поисково-познавательной дея-
тельности, поддержание у детей инициативу, сообразительности, пытливости, 
критичности, креативности мышления, самостоятельности. 

5. Продолжать совершенствовать работу по нравственно – патриотиче-
скому, художественно-эстетическому  воспитанию детей через приобщение к 
истории и культуре Родины, родной области, району, селу: 

− прививать у воспитанников любовь и привязанность к своей семье, 
дому, детскому саду, улице, селу, району, области; 

− расширять представления о городах России их особенностям гео-
графического расположения,  о жизни своих предков и культуре народа; 

− формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, 
их традициям; 

− формировать бережное отношение к  живому и растительному ми-
ру; 

− воспитывать уважение к труду взрослых, желание помогать им; 
− развивать интерес к русским народным традициям, обычаям и 

промыслам; 
− формировать элементарные знания о правах человека и ребенка; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании  в 

Российской Федерации» с изменениями; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

− Конвенцией о правах ребенка (Генеральная Ассамблея ООН 
20.11.1989г); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020г № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам - образовательным программам дошкольного образования"  (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 31 августа 2020 г. Регистрационный № 59599); 

− Санитарно-эпидемиологическими  правилами СП 2.4.3648-20 № 28 от 
28.09.2021  года; 

− СанПиН 1. 2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

− Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагруз-
ке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

− Письмом Минобразования России от 09.08.2020 г № 237/23-16 «О по-
строении преемственности в программах дошкольного образования и началь-
ной школы»;  

− Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в РФ»; 

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установка 
пожаротушения автоматические от 01.03.2021г; 

− СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установка 
пожаротушения автоматические от 01.03.2021г; 

− Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (терри-
торий)" (с изменениями); 

− Устав МДОАУ детский сад с. Возжаевки; 
− Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОАУ детский сад с. Возжаевки. 
 

 

 

 



 

 

1.3.РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 
  

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования и оздоровления воспитанников 

   
Мероприятие срок ответствен-

ные 
Воспитательная работа 

1. Организовать сетевое взаимодействие 
по воспитательным вопросам с воспитанни-
ками 

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР 
 

2. Обновление содержания воспитатель-
ных программ в целях реализации новых 
направлений воспитания 

май - июль 
зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 
 

3. Разработка положений и сценариев вос-
питательных мероприятий 

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР, 
специалисты 

 
4. Разработка  и внесение изменений в 

нормативные документы по работе с воспи-
танниками 

по мере 
необходи-

мости 

заведующий,  
зам. зав. по ВМР 

Образовательная работа 
Мероприятие срок ответственные 

1. Составление плана преемственности 
дошкольного и начального общего образова-
ния (для подготовительной к школе группы) 

сентябрь 
зам.зав. по ВМР, 

Семенова Г.А 
 

2. Обновление в групповых помещениях, 
стендах, кабинете методиста дидактической, 
наглядной информации для насыщенной об-
разовательной среды  

по мере 
необходи-

мости 

зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

 

3. Внедрение в работу воспитателей и спе-
циалистов новых методов и технологий для 
развития любознательности, формирования 
креативного мышления, познавательных дей-
ствий у воспитанников 

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

4. Обеспечение условий для индивидуали-
зации развития воспитанников, его личности, 
мотивации и способностей 

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

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

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

6. Обновление содержания основной обра-
зовательной программы МДОАУ детский сад 
с. Возжаевки 

(по необхо-
димости) 

зам.зав. по ВМР, 
педагоги 



 
 

7. Создание макета «Военные баталии» до декабря 
зам.зав. по ВМР, 

педагоги 
8. Изготовление для мини-Музея «Кукол-

оберегов» 
в течение 

года 
педагоги 

9. Открытие центра «Сюжетно-ролевых 
игр» 

июнь-июль 
зам.зав. по ВМР, 

педагоги 
10.Открытие на территории «Метеостан-

ции» 
июнь-июль 

зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Оздоровительная работа 
Мероприятие срок ответственные 

1. Формирования перечня оздоровитель-
ных процедур на учебный и летне-
оздоровительный период с учетом группы 
здоровья воспитанников 

август 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

2. Сбор согласий родителей (законных 
представителей) на проведение закаливающих 
процедур воспитанников 

апрель 
воспитатели 

групп 

3. Контроль соблюдения двигательной ак-
тивности воспитанников в течение учебного 
года  и в летний период 

в течение 
года 

зам.зав. по ВМР, 
специалисты 

4. Составление плана оздоровительной ра-
боты с воспитанниками на летний период 

май 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
5. Плановый осмотр специалистами апрель медсестра 
6. Плановое взвешивание детей, прививки по плану 

мед.сестры 
медсестра 

   
1.1.2.Клубный час: 

Мероприятие срок ответственные 

Тематический: «Красота родного края» октябрь 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
Тематический: «Народы Амурской области и 
Дальнего Востока» 

ноябрь 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

Деятельностный: «Мастерская Деда Мороза» декабрь 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
Тематический: «Игровые упражнения, спо-
собствующие развитию коммуникативных 
навыков у дошкольников». 

декабрь 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

Тематический: «Рождественские каникулы. 
Колядки» 

январь 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
Деятельностный «У природы нет плохой по-
годы» 

январь 
зам.зав. по ВМР, 

муз.руков-ль 
Тематический:  «Путешествуя по заповедным 
местам. Красная книга Дальнего Востока 
(Амурской области)» 

март 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 



 
Тематический: «Светлый праздник Пасха», 
«Мини-дизайн. Маленькие модницы» 

апрель 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

Тематический: «Я – житель земного шара» апрель 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
Тематический: «Победа в сердце каждого жи-
вет..» 

май 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
Свободный: «Путешествуй безопасно!» (по 
произведениям детских писателей 

июнь 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 

Свободный: «Фестиваль  дворовых игр» июль-август 
зам.зав. по ВМР, 

специалисты 
1.1.3.Музыкальные праздники 

Мероприятие срок ответственные 
1. День знаний. 
Праздничная линейка для дошколят «При-
ветствуем детей подготовительной группы» 

сентябрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители  

2.Развлечение  – «Путешествие на планету ве-
селых мячей» 

сентябрь 
младшая группа, 
муз.руков-ль 

3.Театральное представление «Пых» по рус-
ской народной сказке  

сентябрь 
средняя группа 
муз.руков-ль 

4.Спортивно-музыкальный праздник «Делай с 
нами, делай как мы, делай лучше нас!» стар-
ший возраст 

октябрь 
Евдокимова 
И.А. 

5.«Осенины» октябрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты  

 6.«Самая прекрасная из женщин – женщина с 
ребёнком на руках» 

ноябрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

7. «Новогодние чудеса» декабрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители 

8.Театральное представление старая сказка на 
новый лад «Новогодние сказки в гостях у ре-
бят» 

январь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

9. Спортивное развлечение «России верные 
сыны» (младший, средний, старший возраст) 

февраль 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

10.«Любимому папе и мудрому деду» февраль 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители 

11.«Международный женский день - волшеб-
ный праздник марта» 

март 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители 

12. «Отчетный концерт для социальных парт-
неров» 

апрель 
зам.зав по ВМР, 
специалисты  

13.«Выпускной бал» май 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители 



 
14. Спортивно-музыкальное развлечение 
«солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-
зья!» 

июнь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

15.  Летняя спортивная спартакиада «Планета 
спорта» 

июль 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

16. Музыкальное развлечение «Проводы лета»  август 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

17. ПОДГОТОВКА к 35-летию ДОУ 
в течение 

года 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

 
1.1.4 Фольклорные праздники 

Мероприятие срок ответственные 

1. Развлечение «Как у наших у ворот» сентябрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

2.Народная гостиная «Покровские посиделки» октябрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

3.Квест-игра «В поисках символа России» ноябрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

4.Игра-викторина «Что мы знаем о временах 
года?» 

декабрь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

5.Творческая мастерская «Пришли Святки- 
запевай колядки» 

январь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

6.Игротека «В мире народных игр» февраль 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители 

7.Развлечение « Надо зимушку спровадить, 
дружно Масленицу сладить!» 

март 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

8.Фольклорный праздник « Пасхальный день 
календаря» 

апрель 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

9.Беседа – развлечение «Апрель с маем - лету 
ключ вручают» 

май 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

10.«Праздник русского платка», «Русской 
матрешки», «Троица»  

июнь 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

11. «Праздник Ивана - Купала» июль 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

10.Развлечение « Яблочный спас» август 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

1.1.5.Онлайн - поздравления 
Мероприятие срок ответственные 

1.«27 сентября – день дошкольного работни-
ка» 

сентябрь  
зам.зав по ВМР, 

специалисты 
 
 
 

2.«Самых мудрых и самых достойных мы се-
годня людей поздравляем!» (ко дню пожилого 
человека) 

октябрь 

3.«Новый год стучится…» декабрь 



 
4 «С праздником мужества, славы и силы» февраль  

 5.«Поздравляем милых мам, бабушек, сестри-
чек» 

март 

6.«Спасибо за помощь. Поздравление соци-
альным партнерам» 

апрель 

7.«Поздравление для детей войны» май 
8.«Поздравление  выпускникам и родителям» май 
10.«С днем России» июнь  
   

 
1.1.6.Волонтерские акции 

 
Мероприятие срок ответственные 

1.Оказание помощи малышам на участке: 
«Доведи до группы», «Помоги собрать иг-
рушки», «Мы заботимся о вашей безопасно-
сти на участке», «Научим малышей играть» 
(оказание помощи в организации игр с детьми 
младшей группы)  

в течение 
года 

воспитатели, 
воспитанники 
старших групп  

2. «Игрушки детям» 
в течение 

года 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

3. Поздравительная открытка все до-
школьным работникам 

  

4. «Сделаем открытку своими руками» ко дню 
пожилого человека 
5. «Поздравляем поваров» 

октябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

6.Социальная акция «Обними маму»  ноябрь воспитатели 

7.«Столовая для пернатых» 
ноябрь-
апрель 

воспитатели, 
воспитанники 

8.«Новогодняя почта» изготовление новогод-
них открыток для малышей 

декабрь 
воспитатели, 
родители 

9.«Ходим, ходим, колядуем  с  Рождеством 
всех поздравляем» 

январь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

10.«Свеча памяти», «Дети блокадного Ленин-
града» 

январь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

11.«Марафон добрых дел», «Я люблю родной 
язык» 

февраль 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

12.«Книжки-малышки для маленьких», «Вто-
рая жизнь книги», «В здоровом теле –  здоро-
вый дух», «Бросим умный взгляд на мусор» 
благоустройство территории ДОУ 

апрель 
воспитатели, 
родители 



 
13.«Подарок для детей войны», «Цветы свои-
ми руками для памятника Победы», «Открыт-
ка детям войны», «Возложение цветов к па-
мятнику Победы», «Окно Победы», «Подари 
подарок ко дню семьи родителям» 

май 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

14. Акция «Трудовой десант» (высадка зеле-
ных насаждений, разбивка клумб, привоз пес-
ка, земли, покраска и ремонт оборудования) 
на территории ДОУ. 
Высадка цветов у памятника Победы в гарни-
зоне 

в течение 
лета 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

   
1.1.7.Фотовыставки и стенгазеты 

Мероприятие срок ответственные 
«Дети-цветы жизни», «Самая красивая улыб-
ка» 

 
 
 
 
 

сентябрь-
август 

зам.зав по ВМР, 
специалисты, 
родители 

«Мамочка любимая моя», «С папой маме по-
могаем» 
«Один день в детском саду» 
«Мой домашний питомец» 
«Зимние забавы» 
«Богатырская наша сила», «Я и папа – мы 
друзья» 
«Как на Масленичной недели мы блиночков 
захотели» 
«Мы встречаем весну» 
«Мои любимые бабушка и дедушка», «У меня 
есть брат или сестра» 
«Наш  участок самый лучший» 
 «Как я провел лето», «Лето красное здоровье 
дает» 

 

   
1.1.8.Творческие конкурсы выставок, рисунков, поделок из бумаги, кар-

тона, лего конструирования 
Мероприятие срок ответственные 

«Сюрпризы золотой осени» сентябрь  
 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 
 
 
 
 
 
 

«Мой любимый воспитатель» 
 «Внимание дорога!» 

сентябрь 

«Мое любимое животное» октябрь 
«Любимый мультипликационный герой» октябрь 
«Поздравительная открытка для  деда Мороза 
с днем рождения», «Горжусь тобой, Россия!» 

ноябрь 

«Это мамочка моя» ноябрь 
«Новогодняя почта» декабрь 
«Любимая новогодняя игрушка нашей се- декабрь 



 
мьи!»  

 
 
 
 
 
 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
муз.руков-ль 

«Зимние каникулы с семьёй» январь 
«Мы будущие защитники» февраль 
«Портрет моего папы» февраль 
«Наши замечательные мамы» март 
«Капля за каплей и океан, капля за каплей – 
закройте кран!» 

март 

«Космические просторы» апрель 
«Земля – наш дом родной» апрель 
«Пасхальный перезвон» апрель 
«Война глазами детей» май 
«Все профессии нужны, все профессии важ-
ны» 

май 

«Я и мои друзья» июнь 
«День России» июнь 
«Это все моя семья» июль 
«Яркие краски лета» июль 

«В гости Спас пришел» август 

 
1.1.9.Выставка  поделок с родителями 

Общесадовские 

Мероприятие срок ответственные 

1.«Осень осыпает золотой листвой» октябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели,  
родители 

2. «Мода из подручного материала» (семей-
ный экологический конкурс костюмов из бро-
сового материала) 

ноябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

3.«Новогодняя открытка» декабрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

4.Выступление воспитанников в ДК с. Возжа-
евки 8  марта 

март 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

5.Космос моими глазами» апрель  

6.«Пасхальный перезвон», выступление вос-
питанников в ДК с. Возжаевки 

апрель 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

7.Выступление воспитанников в ДК с. Возжа-
евки 9 мая 

май 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 

8.День России, выступление воспитанников в 
ДК с. Возжаевки 

июнь  

9. «Первая буква моего имени» июнь зам.зав по ВМР 



 
Воспитатели, 
родители 

Муниципальные 
Мероприятие срок ответственные 

«Правила дорожного движения- детям знать 
положено»  

октябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

«Неопалимая Купина» март  

«Пасхальный перезвон» апрель 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

1.1.10.Конкурсы 
Общесадовские 

Мероприятие срок ответственные 
1. «Лучшая подготовка группы  к учебному 
году» — конкурс среди педагогов ДОУ. 

сентябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

2.«Центр сюжетно – ролевых игр» — конкурс 
среди педагогов ДОУ. 

сентябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

3. «Папка – передвижка для родителей»— 
конкурс среди педагогов ДОУ. 

октябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

4. «Атрибуты к играм» — конкурс среди пе-
дагогов ДОУ на лучшие атрибуты к подвиж-
ным и спортивным играм. 

ноябрь 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

5.«Лучшая настольная игра по развитию ре-
чи» — конкурс среди педагогов ДОУ. 

январь зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

6.«Конкурс чтецов» февраль 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

7. «Фестиваль проектов» — конкурс среди 
педагогов ДОУ. 

март 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

8.«Летние фантазии» июль 
воспитатели, 
родители 

   
Муниципальные 

Мероприятие срок ответственные 
1. «Таланты Белогорского муниципального 
округа» 

ноябрь 

Зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
родители 
 

2.«Снежная сказка» (постройка из снега и 
льда) 

декабрь 

4. Защита совместных проектов «Познава-
тельно-исследовательская деятельность до-
школьников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного возраста. Необычные исследо-
вания обычных вещей» 

апрель 

Областные 
1.Областной (районный) фестиваль «Танце-
вальный»  

январь Зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

2.Областной (районный) фестиваль песни март 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Журавушка» 
3. Областной (районный) фестиваль «Народ-
ный костюм» 

апрель 

1.1.11.Музыкальные  и русские народные игры по тематике 
Мероприятие срок ответственные 

«Здравствуй осень золотая» 
сентябрь-
октябрь 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

«Зимние традиции» 
декабрь-
январь 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

«Весенний перезвон» 
март- ап-

рель 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

«Лето красное пришло…» 
июнь-
август 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

   
1.1.12. Экскурсии, целевые прогулки 

1.Выездные экскурсии с родителями 
в течение 

года 
родители 

2.МОАУ СОШ с. Возжаевки октябрь 
заведующий, 
воспитатели 

3.Целевые прогулки по возрасту 
в течение 

года 
воспитатели 

4.Экскурсия к памятнику Победы май, июнь 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

5.Экскурсия в музей 560- БТРЗ 
в течение 

года 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели, 
муз.рук-ль 

6.Походы 
в течение 

года 
воспитатели 



 
1.1.РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1.2.1. Общие мероприятия 
   

Мероприятие срок Ответственные 
1.Оформление и обновление информаци-
онных стендов и уголков для родителей 

в течение 
года 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

3.Составление и реализация плана индиви-
дуальной работы с неблагополучными се-
мьями - психолого- педагогическая под-
держка  детей и родителей 

в течение 
года 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

4.Консультирование по текущим вопросам в течение 
года 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

5.Дни открытых дверей 
  

в течение 
года 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

6.Защита совместных проектов «Познава-
тельно-исследовательская деятельность 
дошкольников в условиях реализации 
ФГОС дошкольного возраста. Необычные 
исследования обычных вещей» 

октябрь-
март 

Заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
специалисты, ро-

дители 

6.Анкетирование по текущим вопросам в течение 
года 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

 
1.2.2. Родительские собрания 

Мероприятие срок ответственные 
I. Общие родительские собрания   

1. Подведение итогов работы за учеб-
ный год.  
 Основные направления работы воспита-
тельно-образовательной деятельности и ра-
боты МДОАУ детский сад с. Возжаевки на 
2022-2023 учебный год 
Подготовка к празднованию 35- годовщины 
детского  сада 

сентябрь 
Заведующий, 
зам.зав по ВМР, 

специалисты 

1.Итоги работы за 2022- 2023 учебный год.    
 Организация работы в летне- здоровитель-
ный период.  
 Перспективы на следующий учебный год 

август 
Заведующий, 
зам.зав по ВМР, 

специалисты 

   
   

1.2.3. Групповые родительские собрания 
Мероприятие срок ответственные 

1.Адаптационные период для  воспитанни-
ков группы раннего развития «Особенности 
адаптации малышей. Как помочь ребенку?» 

 
 
 
 

сентябрь 

Воспитатели 
группы, педагог-
психолог 

2.Возрастные особенности детей младшего 
возраста. «Развитие творческих способно-

воспитатели, пе-
дагог-психолог 



 
стей современных детей через игровую де-
ятельность» 

 
 
 
 
 
 

 
 

октябрь 
 
 
 
 
 

октябрь 
 

3.Возрастные особенности детей среднего 
возраста  Тренинг с элементами «Психоло-
гическая безопасность дошкольников» 
(для родителей) 

воспитатели, пе-
дагог-психолог 

4.Возрастные особенности детей старшего 
возраста  «Воспитание культуры поведе-
ния, как осознанного отношения к мораль-
ным нормам»  

воспитатели 
старшей группы, 
педагог-психолог 

5.Возрастные особенности детей подгото-
вительной к школе группы. «Формирова-
ние мотивов обучения и познавательных 
интересов у детей старшего дошкольного 
возраста»   
 Использование народных игр в качестве 
средства воспитания. 
«Мой ребенок пойдет в школе. Готовы ли 
родители к этому?», Применяя новые тех-
нологии   «Использование художественно-
го слова в качестве средства умственного 
развития» 

воспитатели под-
готовительной 
группы, педагог-
психолог 

6.Организация и проведение новогодних 
утренников, выполнение требований без-
опасности, воспитание интереса к социаль-
ной действительности. 

декабрь 
воспитатели всех 
групп, 
муз.руководитель 

7.Промежуточные итоги ваших детей 
Как с пользой провести выходные с детьми 

декабрь 
воспитатели всех 
групп 

8. «Безопасность ребенка дома и на улице» 
 Простудные заболевания. Как помочь ор-
ганизму ребенка?  

март 
воспитатели всех 
групп, инструк-
тор по ФК 

9. «Поощрения и наказания ребенка в се-
мье» Что такое мужское воспитание в се-
мье? «Роль семьи в воспитании любозна-
тельности и познавательных интересов ре-
бенка.» 

март 
воспитатели всех 
групп 

10.Организационое собрание с родителями, 
чьи дети пойдут в детский сад 
«Важность семейных традиций в воспита-
тельной деятельности» 

апрель 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
воспитатель  

11.Подведем итоги. Чему научились ваши 
дети и вы? Готовимся к летним отпускам и 
прогулкам «Развитие творческих способно-
стей дошкольников путём использования 
нетрадиционных материалов, техник и иг-
ровых приёмов» 

май специалисты 



 
12.Подведем итоги. Готовы ли вы и ваш 
ребенок к встрече в школу? 

май 
воспитатели всех 
групп 

   
1.2.4. Работа консультативного пункта с родителями детей, не посещаю-

щими детский сад 
Мероприятие срок ответственные 

1.Мониторинг деятельности 
в течение 

года 
Заведующий 

2.Консультирование по запросу родителей 
в течение 

года 

Заведующий, 
зам.зав по ВМР, 

специалисты 
3.Изучение документации июль Заведующий 
4.Составление плана работы июль Заведующий 

1.2.5. Работа комиссии по контролю качества питания 
1.Утверждение нормативных документов 
на учебный год 

август 
Заведующий, ко-

миссия 
2.Работа комиссии по контролю качества  в течение 

года 
Заведующий, ко-

миссия 
3.Составление отчетных документов на ко-
нец года 

май комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БЛОК II  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

   
2.1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1.1.Организационная деятельность 
   

Мероприятия срок ответственные 
1.Составление годового плана воспитатель-
но-образовательной  работы 

июнь-
август 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 

воспитатели 
2.Составление  режима  дня групп на хо-
лодный и теплый период 

май, сен-
тябрь 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

3.Индивидуальная работа с педагогами по 
запросам 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 

педагог-психолог 
3.Составление диагностических карт по 
возрастам 

май, сен-
тябрь 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

4.Оснащение физкультурного и музыкаль-
ного зала при проведении занятий с воспи-
танниками 

май, сен-
тябрь 

зам.зав по ВМР, 
инструктор по 
ФК 

5.Обновление пособий в комнате ПДД, цен-
тре сюжетно – ролевых игр, домоводстве 

в течение 
года 

зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

6.Отработка и пополнение нормативной до-
кументации, пособий для центра «Сюжет-
но-ролевых игр». Работа в центре по кален-
дарно – тематическим планам педагогов 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

7. Отработка и пополнение нормативной 
документации, пособий для Метеостанции 
ДОУ. Работа по отработанной нормативной 
документации  

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
воспитатели 

2.1.2 Основные направление в работе 
1. Обеспечить развитие кадрового потенци-
ала в процессе внедрения ФГОС ДО 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

2.Организовать психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников в  условиях 
реализации Основной образовательной про-
граммы  с учетом программы Воспитания 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

3. Использовать ИКТ и новых технологий 
во взаимодействии ДОУ и семьи в интере-
сах развития воспитанника 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 

4.Проведение комплексной оценки каче-
ства дошкольного образования по шкале 
ECERS-R 

Июль, ап-
рель 

заведующий, 
зам.зав по ВМР, 
специалисты 



 
 

2.1.3.Педагогические советы 
Мероприятия срок ответственные 

Педсовет № 1 Установочный 
  Подведение итогов работы за летний 
период, принятие и утверждения 
нормативных документов на новый 
учебный год. 
Педагогическая технология  организации 
сюжетно-ролевых игр для детей» 
-Приемы педагогического руководства раз-
витием сюжетно-ролевых игр 
-Классификация игровых технологий 

август 
заведующий, 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

Педсовет № 2 
Работа по новым нормативным документам 
Выполнение промежуточных результатов 
качества образования 

декабрь 
заведующий, 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

Педсовет № 3 
Привлечение родителей (законных предста-
вителей) в образовательную деятельность 
детского сада 

апрель 
заведующий, 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

Педсовет № 4 
Анализ работы МДОАУ за 2022-2023 
учебный год. Обсуждение перспектив 
работы на следующий учебный год 

август 
заведующий, 

зам.зав по ВМР, 
специалисты 

   
2.1.4.Консультации для педагогических работников 

Мероприятия срок ответственные 
1.«Новые технологии в работе педагогов. 
«Технология модульного обучения» 

Сентябрь 
Зам. зав по ВМР 

специалисты 
 

2.«Использование онлайн-консультаций для  
общения и взаимодействия с родителями на 
основе принципа партнерства и диалога». 
3.Профилактика простудных заболеваний и  
коронавирусной инфекции.  

Сентябрь 
Зам. зав по ВМР 

специалисты 
родители 4.« Музыкотерапия как средство психоло-

гического здоровья 
5. Игры, способствующие интеллектуаль-
ному и речевому развитию детей старшего 
дошкольного возраста 
6.«Переутомление у детей. Как им по-
мочь?» 

Октябрь 
Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

7.«Организация вариативных форм работы 
с  детьми и семьями воспитанников, по реа-
лизации  мероприятий   профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-

Октябрь 
Зам. зав по ВМР 

специалисты 



 
ма» 

8.«Грубость и непонимание в семье?» 

Ноябрь 
Зам. зав по ВМР 

специалисты 

9.«Кто для вас ребенок дома? Типы воспи-
тания, которые надо избегать» 

10.«Организация безопасных условий для 
жизни и здоровья воспитанников в процес-
се  ведения разных видов образовательной 
деятельности»: 
-пожарная, антитеррористическая 
-безопасность на участи, на игровых участ-
ках, в спортивном зале, 
-при выходе за приделы детского сада 
-по дороге домой, и в детский сад; 
11.«Новогодние советы, или как 
подготовить ребенка встрече дед Мороза» 

Декабрь 
Зам. зав по ВМР 

специалисты 

12.«Зимние забавы. Как мы провели ново-
годние каникулы, не забывая о безопасно-
сти» 

13.«Приходите к нам на праздник» 
14.«Приобщение детей к истокам 
культуры» 
15.«Организация безопасных условий для 
жизни и здоровья воспитанников в процес-
се подготовки и проведения Новогодних 
праздников»: 

- культура поведения на утренниках 
-выполнения требований пожарной,  
антитеррористическая безопасности. 

Январь 
Зам. зав по ВМР 

воспитатели 

16.Выразительное чтение и его роль в раз-
витии связной речи дошкольников 
 17.«Плохая память ребенка. Как ее 
развивать?» 

Февраль 
Зам. зав по ВМР 

воспитатели 
родители 

18.«Какие бы качества вы хотели видеть у 
ребенка при выходе из детского сада?» 

19.«Расскажите о своих семейных ритуа-
лах» 

20.«Составление творческих отчетов педа-
гогов для повышения профессиональной 
компетентности» 

Апрель 
Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 



 
21.«Как мы готовимся к лету?» 
22.«Организация и проведение итогового 
мониторинга, в соответствие с реализуемой 
программой МДОАУ детский сад с. 
Возжаевки, анализ выполнения учебных 
программ» (индивидуальные консультации) 

Май 
Зам. зав по ВМР 

специалисты 

23.Привлечение родителей на: 
-субботники, проведение экскурсий 
-выступление за пределами детского сада 
-просмотр мастер-классов 
-Дни открытых дверей 

в течение 
года 

Заведующий,  
зам. зав по ВМР 

воспитатели 

 
2.1.5.Семинары, семинары-практикумы, круглые столы,  

педагогический час  для педагогических работников 
Мероприятия срок ответственные 

Семинар: «Инновационная деятельность 
современного педагога» 

октябрь Орехова М.Ю. 

Семинар-практикум:  «Технология «Го-
ворящая стена» в образовательном про-
странстве дошкольной организации (поста-
вить просмотр работы педагога по техноло-
гии в группе 

ноябрь 
Семенова Г.А. 

 

Модульный семинар: Логоритмика как 
способ устранение недостатков речи с 
помощью движений. 

декабрь Журавель Е.Б. 

Семинар-практикум: «Квест – игры раз-
личной направленности как средство вос-
питания и развития старших дошкольни-
ков» 

январь Шамак Н.А. 

 Педагогический час: «Формы 
организации музыкальной деятельности в 
детском саду» 

январь Евдокимова И.А. 

Семинар-практикум: «Биоэнергопластика. 
Инновационные технологии на этапе разви-
тия моторики речевого аппарата» 

февраль Овечкина Н.В 

Круглый стол:  «Возможные затруднения 
педагогов в реализации технологии «Ситу-
ация» и пути их преодоления» 

март Блоха Г.Ю. 

Педагогический час: «Кейсы с подсказка-
ми «Стоп фаббинг» – как отучить педагогов 
смотреть в телефоны на педсоветах 
и совещаниях» 

апрель Чурсина А.С. 

Семинар - практикум: «Партнерский 
стиль общения педагога с детьми» 

апрель Баташан И.Ф. 

Семинар-практикум с элементами тренинга 
для педагогов: «Мы  одна команда! Тим-

На 
августовку 

Заведующий,  
зам. зав по ВМР 



 
билдинг или командообразование». воспитатели 
   

2.1.6. Мастер-классы педагогических работников 
Мероприятия срок ответственные 

«Обучение дошкольников правилам без-
опасности жизнедеятельности»  

сентябрь Все педагоги 

«Логоритмика как эффективный метод ре-
шения коррекционных, оздоровительных и 
музыкальных задач» 

октябрь Евдокимова И.А. 

«Использование сказки в детском экспери-
ментировании»   

ноябрь Овечкина Н.В. 

«Необычная жизнь обычных предметов» 
   с использованием бросового материала»  

январь Орехова М.Ю 

 «Использование социально-игровых тех-
нологий при ознакомление с русской 
народной сказкой»   

январь Журавель Е.Б. 

«Технология «Сторителлинг» в работе с 
дошкольниками» 

февраль Шамак Н.А. 

«Игры и упражнения для формирования 
произвольной саморегуляции у детей стар-
шего дошкольного возраста» 

март Педагог-психолог 

«Техника Пейп-арт как средство развития 
художественного творчества детей старше-
го дошкольного возраста» 

апрель Семенова Г.А. 

«Мастер-класс с элементами тренинга для 
педагогов: «Как увлечь ребенка книгой?». 

май Чурсина А.С 

«Формирование функциональной матема-
тической грамотности у дошкольников» 

февраль Блоха Г.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.НОРМОТВОРЧЕСТВО 

2.2.1.Разработка локальных и распорядительных  актов 
   

Мероприятия срок ответственные 
1.Разработка положений, нормативных 
документов 

по мере необ-
ходимости 

Заведующий, 
зам.зав по ВМР 

2.Внести изменения в инструкции и 
нормативные документы  

по мере необ-
ходимости  

Заведующий, 
зам.зав по ВМР 

3.Ознакомление с нормативными доку-
ментами разных уровней 

по мере по-
ступления 

Заведующий, 
зам.зав по ВМР 

   
   

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 
1. Внесение изменения в Положение об 
оплате труда работников 

январь  
Заведующий, 
зам.зав по ВМР 

2.Утверждение штатного расписания на 
годовой план 

декабрь 
Заведующий 
 

3. Утверждение тарификационных спис-
ков педагогических работников 

август 
Заведующий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.3.РАБОТА С КАДРАМИ 

2.3.1.Расстановка педагогических работников 
   

Ф.И.О педагогов 
группа 

квалификационная 
категория 

Овечкина Наталья Владимиров-
на  раннего развития 

Высшая 

Журавель Елена Борисовна Без категории 
   
Журавель Елена Борисовна 

младшая 
Без категории 

Блоха Галина Юрьевна Соответствие 
   
Орехова Мария Юрьевна 

средняя 
Первая 

Чурсина Анна Сергеевна Без категории 
   
Шамак Наталья Александровна 

старшая 
Первая 

Чурсина Анна Сергеевна Без категории 
   
Семенова Галина Анатольевна подготовительная к 

школе 
Высшая 

Блоха Галина Юрьевна Соответствие 
Баташан Ирина Федоровна педагога-психолога Первая 

Евдокимова Ирина Алексан-
дровна 

физкультурный. зал Инструктор по ФК 

Музыкальный зал 
Муз.руководитель 
 

2.3.2.Аттестация педагогических работников 
Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

 (категория) 
Чурсина Анна Сергеевна воспитатель 2022-2023  (первая) 
Евдокимова Ирина Алексан-
дровна 

Музыкальный 
работник 

2022-2023  (первая) 

   
   

2.3.3. Повышение квалификации педагогических работников 
2.3.4. Оперативные совещания при заведующем 

Мероприятия срок ответственные 
1.Выполнение сотрудниками, 
родителями (законными пред-
ставителями) санитарно-
эпидемиологических мер  по ме-
рам связанных с COVID-19 

постоянно 
зам. зав по ВМР, 

воспитатели,  зав-
хоз, родители 

2.Выполнение сотрудниками 
должностных инструкций  

постоянно 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
завхоз 

3.Выполнение требований анти-
террористической и пожарной 

постоянно 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР 



 
безопасности 
4.Контроль в отопительный пе-
риод  температурного режима в 
помещениях 

 октябрь- май воспитатели, завхоз 

5.Работа с нормативными доку-
ментами 

постоянно 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

6.Подготовка  и проведение Но-
вогодних утренников 

декабрь 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР 

7.Проведение оздоровительных 
мероприятий с воспитанниками 

постоянно 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

8.Весенние мероприятия на тер-
ритории и в здании 

 

заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
воспитатели, завхоз, 
дворник 

9.Подготовка  и проведение Вы-
пускного для воспитанников 

май 
заведующий, 
зам.зав.по ВМР, 
воспитатели 

10.Проведение ремонтных работ июнь-июль 
заведующий, завхоз, 
зам.зав.по ВМР, со-
трудники 

11.Подготовка учреждения к но-
вому учебному года 

август 
заведующий, завхоз, 
зам.зав.по ВМР, со-
трудники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.4.1. Внутрисадовский контроль 

     
Вид контроля Объект кон-

троля 
Формы и мето-

ды контроля 
Срок Ответ-

ствен-
ные 

Фронтальный 

Финансово-
хозяйственная де-
ятельность, со-
стояние матери-
ально-
технической базы  

Проверка доку-
ментации, свер-
ка со специали-
стами БМО, 
наличие основ-
ных средств в 
помещениях 

август, 
декабрь, 
февраль, 

май 

заведую-
щий,  
завхоз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативный 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптация детей 
группы раннего 
развития 

наблюдение, бе-
седы 

В тече-
ние года 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР, 

психолог 
Санитарное со-
стояние всех по-
мещений учре-
ждения 

наблюдение 
еже-

дневно 

заведую-
щий, зав-

хоз 

Состояния иму-
щества и обору-
дования в поме-
щениях и на 
участках 

наблюдение, 
анализ докумен-

тов 

еже-
дневно 

заведую-
щий, зав-

хоз 

Организация пи-
тания. Выполне-
ния норм пита-
ния. Посещаемо-
сти и заболевае-
мости 

посещение пи-
щеблока, склад-
ских помеще-

ний, групп 

еже-
дневно 

заведую-
щий, вос-
питатели, 

завхоз 

Планирование 
воспитательно-
образовательной 
работы с воспи-
танниками 

анализ докумен-
тов 

ежеме-
сячно 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Соблюдение тре-
бований проведе-
ния ООД по СП 

наблюдение, 
анализ 

 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Соблюдение ре-
жима дня и ре-

наблюдение, 
анализ докумен-

 
заведую-

щий, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативный 

жимных момен-
тов воспитанни-
ков 

тации зав.зав по 
ВМР, 

психолог 

Организация 
ППРС посезонно 

наблюдение, по-
сещение групп 

поквар-
тально 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Организация 
ООД по социаль-
но- коммуника-
тивному разви-
тию в старшей и 
подготовительной 
группе 

наблюдение, по-
сещение групп, 
посещение НОД 

ноябрь, 
февраль 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Проведение оздо-
ровительных ме-
роприятий в ре-
жиме дня 

наблюдение, 
анализ 

ежеме-
сячно 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Тематический 

Состояние доку-
ментации педаго-
гов и специали-
стов, личных дел 
воспитанников. 

наблюдение, 
анализ докумен-

тации 

поквар-
тально 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Проведение 
групповых роди-
тельских собра-
ний 

посещение, 
наблюдение, 
анализ докумен-
тации 

сен-
тябрь-

октябрь, 
май 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Сравнитель-
ный 

Организация 
ООД по социаль-
но- коммуника-
тивному разви-
тию в старшей и 
подготовительной 
группе 

наблюдение, по-
сещение групп, 
посещение НОД 

ноябрь, 
февраль 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР 

Итоговый 

Уровень подго-
товки  детей к 
школе. Анализ 
ООД за учебный 
год 

Анализ доку-
ментации, посе-

щения 
май 

заведую-
щий, 

зав.зав по 
ВМР, 

специа-
листы 

 

 

 



 
2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направления срок ответственные 
1.Анализ качества организации 
предметно-пространственной 
развивающей среды  

август, декабрь, 
март, май 

Заведующий, 
Зам. зав по ВМР 

 
2.Оценка динамики показателей 
заболеваемости воспитанников 
(травматизм, опорно-
двигательный аппарат, зрение)  и 
общего показателя посещаемости 

поквартально 

Заведующий, 
Зам. зав по ВМР, 

воспитатели, 
мед.работник 

 
3.Анализ использования ИКТ пе-
дагогами, выполнения требова-
ний СП к воспитанникам 

октябрь, декабрь, 
март, май 

Заведующий, 
Зам. зав по ВМР 

 
4.Проведение комплексной оцен-
ки качества дошкольного образо-
вания в соответствии с требова-
ниями ФГОС 

Июль, апрель 
Заведующий, 

Зам. зав по ВМР 
 

5.Мониторинг выполнения му-
ниципального задания  

поквартально        Заведующий 

6.Анализ своевременности раз-
мещения информации на сайте, 
«В контакте», «Одноклассники» 
уголках для родителей, стендах 
ДОУ 

В течение года 
Заведующий, 

Зам. зав по ВМР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.5.АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 
2.5.1.Организационная деятельность 

   
Мероприятия срок ответственные 

1.Проверка условий: 
-готовности ДОУ к новому учебному го-
ду; 
- анализ состояния технологического 
оборудования; 
- оформление актов готовности всех по-
мещений к началу учебного года. 

июнь-август 

Заведующий, 
завхоз, зам.зав 
по ВМР, воспи-
татели 

2.Подготовка помещения к новогодним 
утренникам 

декабрь 

Заведующий, 
завхоз, зам. зав 
по ВМР, воспи-
татели 

3.Составление номенклатуры дел ДОУ январь Заведующий 
4.Подготовка территории ДОУ к зимне-
му, весенне-летнему периоду октябрь, март 

Заведующий, 
завхоз, воспита-
тели, дворник 

5.Организация летней оздоровительной 
кампании. Инструктаж всех сотрудников 

июнь 
Заведующий, 
зам. зав по ВМР 

   
2.6.Работа с социальными партнерами 

Мероприятия срок ответственные 
Экскурсия на соевый завод ООО «Агроком-
плекс», 560- БТРЗ, магазин «Золушка» 

по догово-
ренности 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, ро-
дители (закон-
ные представи-
тели) 

Сотрудничество с театральными студиями 
области. 

в течение 
года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, ро-
дители(законные 
представители) 

Взаимодействие с учреждениями культуры и 
искусства  (Дом культуры с. Возжаевки, 
МКУ Отдел образования, СОШ № 1,  ДШИ, 
ДДТ, 560- БТРЗ, Совет ветеранов, ПЧ-5, 
ООО «Колхоз Томичевский», ИП 
С.А.Куцан,  ИП. Н.Кузьмина). 

в течение 
года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, ро-
дители(законные 
представители) 

Взаимодействие с Возжаевской амбулатори-
ей по медико-профилактическим вопросам. 

в течение 
года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, ро-
дители(законные 
представители) 



 

Поиск новых социальных партнёров 
в течение 

года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели,  

Экскурсия подготовительной и старшей 
группы в школу. 

в течение 
года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели 

Работа с администрацией района 
в течение 

года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели 

Работа с администрацией поселения. 
в течение 

года 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели  

Проведение тренировочных мероприятий по 
пожарной безопасности с ПЧ- 5 с. Возжаев-
ки 

2 раза в год 

Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, 
завхоз 

Ежегодный отчетный концерт для социаль-
ных партнеров 

апрель 
Заведующий, 
зам.зав. по ВМР, 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК  III 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

 
3.1 СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ЗА-

КУПКИ  
  

4.1.1. Организационные мероприятия 
   

Мероприятие срок ответственные 

1.Анализ работ по подготовке к учебному го-
ду 

август 
заведующий, 

зам.зав. по 
ВМР, завхоз  

2.Составление плана работ на 2022- 2023 
учебный год 

июль-август 
заведующий, 

зам.зав. по 
ВМР, завхоз 

3.Реализация мероприятий по запланирован-
ным закупкам 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав. по 

ВМР, завхоз, 
экономисты 

4.Составление сметных документов на учеб-
ный год 

сентябрь 
заведующий, 
экономисты 

5.Инветаризация основных средств 
октябрь, 
апрель 

Заведующий, 
завхоз, бухгал-

тер 
6.Анализ и корректировка плана ФХД, муни-
ципального задания, размещение на сайте 

декабрь Заведующий 

7.Проведение самообследования и публика-
ция на сайте 

с февраля 
до 20.04. 

заведующий, 
зам.зав. по 

ВМР 

8.Промывка системы отопления 
по плану 

обсл.органи
зации 

заведующий, 
завхоз, обслу-
живающая ор-

ганизация 

9.Поверка приборов учета и счетчиков сентябрь 

заведующий, 
завхоз, обслу-
живающая ор-

ганизация 

10. Проверка состояния беседок,  модулей 
в течение 

года 
заведующий,  

завхоз, рабочий 

11.Закупка посуды (кружки, тарелки, ка-
стрюли, ведра) 

в течение 
года 

заведующий, 
зам.зав. по 

ВМР, завхоз, 
экономисты 

12.Закупка хозяйственного инвентаря 
в течение 

года 
заведующий, 

зам.зав. по 



 
ВМР, завхоз, 
экономисты 

13.Закупка игрушек на группы 
по мере вы-

деления 
средств 

заведующий, 
зам.зав. по 

ВМР, завхоз, 
экономисты 

14.Закупка материалов на ремонтные работы март 
заведующий, 
завхоз, эконо-

мисты 
 

4.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиениче-
ских нормативов (усиление мер по COVID-19) 

   
Мероприятие срок ответ-

ственные 

1.Анализ работ по подготовке образовательно-
го учреждения к учебному году 

август 

заведую-
щий, 

зам.зав. по 
ВМР, зав-

хоз  
2.Проверить соответствие технологического 
оборудования пищеблока согласно требований 
таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

август 
зам.зав. по 
ВМР, зав-

хоз 
3.Соблюдение сотрудниками санитарно-
эпидемиологическими  правилами СП 
2.4.3648-20 № 28 от 28.09.2021  года и СанПиН 
1. 2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и  
(или) безвредности для человека факторов сре-
ды обитания»  

в течение года 

заведую-
щий, 

зам.зав. по 
ВМР, зав-

хоз  

4.Постоянный контроль за наличием чистя-
щих, моющих средств, жидкого антибактери-
ального мыла для сотрудников и воспитанни-
ков учреждения  

в течение года завхоз 

5.Постоянный контроль за наличием в поме-
щения антисептиков, перчаток и масок для со-
трудников и посещающих 

в течение года 
завхоз, вос-

питатели 

6.Выполнение графика проветривания и смены 
постельного белья в течение года 

пом.воспти-
ля, касте-

лянша 
7.Контроль качества постельного белья и сро-
ков списания мягкого инвентаря 

в течение года 
завхоз, 

 кастелянша 
8.Контроль  надлежащего состояния подваль-
ного помещения в течение года 

заведую-
щий,  

завхоз 



 
8.Ежедневная термометрия бесконтактным 
прибором   детей и сотрудников. в течение года 

воспитате-
ли, 

мед.сестра 
9.Содержание в чистоте площадки для сбора 
мусора 

в течение года дворник 

10.Проверить эффективность работы вентиля-
ционных систем, обеспечить очистку или за-
мену воздушных фильтров и фильтрующих 
элементов 

в течение года 
Завхоз, пом. 
воспитателя 

11.Обработка песка в песочницах, закрытие в 
конце рабочего дня 

май-октябрь 
воспитате-
ли, дворник 

12.Дополнительное ограждение забора сеткой 
со стороны жилого дома  

июнь 
завхоз, 

дворник 
13.Контроль  теплового режима 

в течение года 
заведую-

щий, завхоз 
14.Прохождение в установленные сроки со-
трудниками медицинских осмотров и гигиени-
ческого обучения 

в течение года 
сотрудники, 
мед.сестра 

15. Вакцинация сотрудников в течение года сотрудники 
16. Посадка цветов в клумбы и газоны  май-июнь сотрудники 
17. Покраска беседок 

май-июнь 
сотрудники,  

родители 
18.Ежеквартальное  проведение санитарного 
дня в учреждении 

Последняя 
пятница квар-
тала 

заведую-
щий,  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 
   

Мероприятие срок ответственные 
1. Заключение договора с охранной организа-
цией 

ежекварталь-
но 

заведующий 

2.  Внесение изменения в нормативные доку-
менты 

июнь заведующий 

3.Внесение изменения и утверждения пас-
порта безопасности 

июнь-август заведующий 

4. Ознакомление вновь принятых сотрудни-
ков и родителей с условиями работы охран-
ной организации 

июнь заведующий 

5.Обеспечение рабочего состояния:  

постоянно 

заведующий, зав-
хоз, ответственный 

за антитеррори-
стическую защи-

щенность, сотруд-
ники ЧОП 

- наружного освещения территорий; 
- соответствия наружных входных дверей и 
окон требованиям безопасности; 
- герметизации вводов всех инженерных 
коммуникаций; 
- замками все складские, подвальное и чер-
дачное помещение; 
- системы видеонаблюдения. 
6.Своевременное информирование органов 
УВД,  МКУ Отдел образования, об обна-
ружении найденных подозрительных пред-
метов и вещей. 

По мере необ-
ходимости 

заведующий, от-
ветственный за ан-
титеррористиче-
скую защищен-

ность 

7.Согласование с родителями воспитанни-
ков правила приёма и ухода детей домой 

июнь-август заведующий 

8.Проводить инструктажи и практические 
занятия с работниками и обучающимися 

по графику 

ответственный за 
антитеррористиче-
скую защищен-
ность 

9.Организация контроля за проверкой ра-
ботоспособности: 
- кнопки тревожной сигнализации; 
- охранно-пожарной сигнализации; 
- системы оповещения о пожаре; 
- телефонной связи 

постоянно 

заведующий, зав-
хоз, ответствен-

ный за антитерро-
ристическую за-

щищенность 

10.Осмотр с записью в журнал  
- уборки территорий и помещений учре-
ждения; 
- состояния решеток и ограждений; 
- территории прогулочных участков, спор-
тивной площадки перед выходом обучаю-
щихся на прогулку 

постоянно 

заведующий, зав-
хоз, ответствен-

ный за антитерро-
ристическую за-

щищенность 



 
11.Проверка здания образовательного 
учреждения на предмет выявления факто-
ров хранения взрывчатых и отравляющих 
веществ, огнестрельного оружия и боепри-
пасов (проверке подлежат малоиспользуе-
мые помещения, щитовые, чердаки, подва-
лы) 

постоянно 

Заведующий, зав-
хоз, ответствен-

ный за антитерро-
ристическую за-

щищенность 

12.Организация постоянного контроля за 
выполнением антитеррористических меро-
приятий   

 

в течение го-
да  

заведующий, зав-
хоз, ответствен-
ный за антитерро-
ристическую за-
щищенность, 
 сотрудники охра-
ны 

3.3. Пожарная безопасность 
1.Внести изменения в нормативные доку-
менты по пожарной безопасности для со-
трудников, ознакомить под роспись  

по мере 
необходимо-

сти 
заведующий 

2.Организовать перемотку пожарных рука-
вов и проверку деревянных спилов чердач-
ных конструкций 

июнь 
заведующий, зав-
хоз, обслуживаю-
щая организация 

3.Организовать и провести проверку всех 
противопожарных водоисточников (внут-
ренних кранов, канализационных люков, 
подвала), При необходимости устранить 
их. 

июль 
заведующий, зав-
хоз, обслуживаю-
щая организация 

4.Проверка рабочего состояния огнетуши-
телей (запись в журнал) 

1 раз в квар-
тал 

заведующий 

5.Проконтролировать работы по техниче-
скому обслуживанию систем противопо-
жарной защиты 

постоянно 
заведующий, зав-
хоз, обслуживаю-
щая организация 

6.Проверка чердака и подвала на наличие 
посторонних предметов, мусора 

постоянно 
заведующий, зав-

хоз 
7.Проверить состояние планов эвакуации и 
указателей направления движения к эваку-
ационным выходам 

1 раз в квар-
тал 

заведующий 

8.Проверить рабочее состояние всех ламп 
аварийного освещения постоянно 

заведующий, зав-
хоз, обслуживаю-
щая организация 

9. Проверка уголка «Комплексная безопас-
ность» 

в течение го-
да 

заведующий 

10.Обновление информации в групповых 
уголках по пожарной безопасности 

в течение го-
да 

воспитатели 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. График оперативных совещаний при заведующем 
2. План управленческой работы детского сада по организации оздо-

ровительной работы летом 2023 года 
2.1.Комплексно - тематическое планирование на летне-

оздоровительный период 2022- 2023 учебного года в МДОАУ детский сад с. 
Возжаевки 

3. План управленческой работы детского сада по мерам пожарной 
безопасности  

4. План управленческой работы детского сада по профилактике дет-
ского травматизма на 2022 - 2023 учебный год 

5. План новогодних мероприятий, проводимых в МДОАУ детский 
сад с. Возжаевки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.График оперативных совещаний при заведующем 

Мероприятие срок ответственные 
Планерные совещания Каждый по-

недельник 
заведующий 

Начало учебного года: 

-создание приказов, проведение ин-
структажей, наличие готовности к но-
вому учебному году, работа с роди-
тельским комитетом 

август 
заведующий,  

зам.зав. по ВМР 

Подготовка к новому году: 

 -противопожарная, антитеррористи-
ческая безопасность; 
- проведение новогодних утренников и 
инструктажей с сотрудниками. 
-заключение контрактов (договор с об-
служивающими организациями) - 
утверждения штатного расписания 

декабрь 
заведующий,  

зам.зав. по ВМР, зав-
хоз 

Создание годовых приказов внесения 
изменений в документацию 

в течение 
года 

заведующий 

Отчет о проделанной работе за учеб-
ный год: 
Завершение учебного года, подготовка 
к ЛОП, инструктажи 

август 
заведующий,  

зам.зав. по ВМР, спе-
циалисты, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.План управленческой работы детского сада по организации оздо-

ровительной работы летом 2023 года 

Цель: Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей 
с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 
1.  Продолжать создавать условия для обеспечения охраны жизни и 

укрепление здоровья    детей, способствующие предупреждению заболевае-
мости и травматизма дошкольников. 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя различные бла-
гоприятные факторы  данного периода (солнце, воздух, вода),  способствую-
щие их физическому развитию путём оптимизации  двигательной активности 
каждого ребенка. 

3. Продолжать расширять и уточнять с детьми знания и представления 
об объектах природы и природных явлениях, формировать  основы экологи-
ческой культуры. 

4. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие у до-
школьников самостоятельности, инициативности, любознательности и по-
знавательной активности  в различных образовательных областях. 

5. Проводить психолого-педагогического и медицинское просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний оздорови-
тельный  период. 

2.1.Особенности организации  

№ 
п\п 

Особенности организации Ответственные 

1 Утренний прием детей на свежем воздухе воспитатели 
2 Утреннюю гимнастику и физкультурные за-

нятия проводить на свежем воздухе в об-
легченной одежде. 

воспитатели 

3 Ежедневно  проводить   коррекционно-
развивающие индивидуальные занятия, в 
соответствии с планом работы и  рекомен-
дациями  специалистов 

Инструктор по физиче-
ской культуре, педагог-
психолог 

4 Ежедневно проводить тематические наблю-
дения, труд в природе, организовывать эле-
ментарную опытническую  деятельность 

воспитатели 

5 С учетом погодных условий проводить иг-
ры с водой и песком 

воспитатели 

6 В ходе свободной деятельности детей орга-
низовывать  на участке творческие игры: 
сюжетно-ролевые, театрализованные, кон-
структивные 

Инструктор по физиче-
ской культуре, педагог-
психолог, музыкальный 
работник 



 
2.2.План управленческой работы детского сада по организации                    

оздоровительной работы летом 

Мероприятие срок ответственные 

1.Утверждение плана летней оздорови-
тельной работы –2023 

август 
Заведующий 
Зам.зав по ВМР 
Воспитатели 

2. Издание приказа «Об организации рабо-
ты ДОУ в летний период». 

май 
Заведующий 
Зам. зав по ВМР 

3.Проведение инструктажа с  педагогами 
перед началом летнего периода 

май 
 

Заведующий 
Зам. зав по ВМР 
 

4. Проведение инструктажа  беседы  с вос-
питанниками: 
-        по предупреждению травматизма на 
прогулках; 
-        соблюдение правил поведения в при-
роде, на улице, во время выхода за терри-
торию ДОУ. 

июнь-
август 

специалисты 
 

5.Проверка мед.карт детей на уточнение 
группы здоровья. Медицинских рекомен-
даций по оздоровлению каждого воспи-
танника 

май 
медицинская сест-
ра, воспитатели 

6.Проведение комиссией обследования 
территории, здания, спортивного и игрово-
го оборудования на игровых участках. Со-
ставление актов. 

май 
Заведующий 
завхоз, комиссия 
 

7.Итоговый педсовет 
май 

Заведующий 
Зам.зав по ВМР 
Воспитатели 

8.Проведение смотра-конкурса «Готов-
ность групп и прогулочных участков к 
летнему оздоровительному периоду» 

май 
Заведующий 
Зам.зав по ВМР 
Воспитатели 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.3. Режим дня в теплый период 

Время Мероприятия примечание 
7-30–8-30 Приём детей (на свежем воздухе). Осмотр (биомет-

рия). Игры.  
Оздоровительная  работа: гимнастика под музы-
ку,  точечный  массаж. 

 

8-30 – 8-50 Подготовка к завтраку. Завтрак.  
Оздоровительная работа: полоскание рта. 

 

8-50 – 9-25 Подготовка к физкультурным занятиям и проведе-
ние 2 раза в неделю, развлечения 

 

9 -25 –13-
40 

Оздоровительная работа: дыхательная гимнасти-
ка. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 
Наблюдения, подвижные игры, эстафеты 
Оздоровительная работа: мини-туризм, бег, хож-
дение босиком 

 

9-30 – 10-
00 

Воздушные процедуры, солнечные процедуры  

10-00–10-
20 

Витамизация блюд, сок, фрукты  

10-20–12-
30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры: обли-
вание ног. 

 

12-30–13-
10 

Подготовка к обеду. Обед. 
Оздоровительная работа: полоскание рта, точеч-
ный массаж. 

 

13-10 -15-
00 

Подготовка ко сну. Сон. 
Оздоровительная работа: полоскание, сон под 
пододеяльниками без маек 

 

15-00–15-
20 

Подъём детей. 
Оздоровительная программа: гимнастика, влаж-
ное обтирание шеи, рук, лица, хождение по мас-
сажным коврикам, массаж мячами Су-Джок. 

 

15-20–15-
50 

Подготовка к полднику. Полдник.  

15-50–18-
00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Труд де-
тей на участке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4.График утренней гимнастика на свежем воздухе 

 

Дни недели 
группа ран-
него разви-

тия 

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Проводится ежедневно на участках групп или спортивном участке  
в теплую погоду 

Понедельник 
8.05 

муз.зал 
8.05 

физ.зал 
8.15 

муз.зал 
8.20 

физ.зал 

Вторник  
8.05 

муз.зал 
 

8.20 
муз.зал 

Среда 
8.05 

муз.зал 
 

8.15 
муз.зал 

 

Четверг 
8.05 

муз.зал 
8.05 

физ.зал 
8.15 

муз.зал 
8.20 

физ.зал 

Пятница 
8.05 

физ.зал 
8.05 

муз.зал 
8.15 

физ.зал 
8.20 

муз.зал 

Расписание занятий в летний период 

 

 

Дни неде-
ли 

группа ранне-
го развития 

младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Поне-
дельник 

Музыкальное 
9.00 

Физкультурное  
9.00 

Музыкальное    
9.30 

Физкультур-
ное    9.30 

 

Вторник 

1неделя 
Физкультурное 

Развлечение 
16.00 

2 неделя 
Физкультурное 

Развлечение 
16.00 

3 неделя 
Физкультурное 

Развлечение 
16.00 

4 неделя 
Физкультур-
ное  развле-
чение 16.00 

 

 

Среда 

Физкультурное 
9.00 

1 неделя 
Музыкальное 
Развлечение 

16.00 

2 неделя 
Музыкальное 
Развлечение 

16.00 

Физкультурное 
9.30 

3 неделя 
Музыкальное 
Развлечение 

16.00 

4 неделя 
Музыкальное 
Развлечение 

16.00 

 

Четверг 

Музыкальное 
9.00 

Физкультурное   
9.00 

Музыкальное 
9.30 

Физкультур-
ное 9.30 

 

Пятница 

Физкультурное 
9.00 

Музыкальное 
9.00 

Физкультурное 
9.30 

Музыкальное 
9.45 



 
2.5.Оздоровительная работа с детьми на летний период 

№ 
п/п 

Физкультурно-оздоровительная работа сроки 

   
1. Утренний приём ежедневно 
2. Гимнастика ежедневно 
3. Физкультурные занятия 2 раза в неделю 
4. Прогулки ежедневно 
5. Простейший туризм 1р. в месяц 
6 Экскурсии 1р. в неделю 
7. Дни здоровья 1р. в 3 квартале 
8. Мини спартакиады 1 р. в месяц 
 Методы закаливания 
1. Солнечные и воздушные ванны ежедневно 
2. Обливание ног на территории д/с ежедневно 
3 Нарушение осанки, плоскостопие ежедневно 
4 Обширные умывания ежедневно 
5 Полоскание горла  3р. в день 
6 Босохождение Погодные условия 
7 Корригирующая гимнастика (после сна) 
8 Гимнастика (лечебная) ежедневно 
 Профилактическая 
1 Строгое внимание санитарно-гигиенического 

режима в д/с 
ежедневно 

2 Включение в меню свежих овощей, фруктов, 
соков 

 ежедневно 

3 «С» витаминизация ежедневно 
4 Беседа с родителями: «В здоровом теле - 

здоровый дух» 
в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.6. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

Мероприятие срок ответственные 
1.Календарное планирование согласно ме-
тодическим рекомендациям 

июнь - ав-
густ 

 
воспитатели 

 
2.Переход на летний режим пребывания 
детей на группах 

с 01 июня 
по 31 авгу-

ста 

воспитатели 
 

3.Организация и проведение спортивных и 
подвижных игр, развлечений, досугов 

июнь - ав-
густ 

воспитатели, спе-
циалисты 

 
Организация игровой деятельности де-
тей: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, игры - драматизации; 
- подвижные игры (различной подвижно-
сти); 
- дидактические, развивающие; 
- народные, хороводные, музыкальные; 
- с песком, водой; 
- игровые ситуации по ПДД. 

июнь - ав-
густ 

воспитатели, спе-
циалисты 

 

Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения 

июнь - ав-
густ 

воспитатели, спе-
циалисты 

 
Экологическое воспитание детей: беседы, 
прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно-
экспериментальная деятельность, труд на 
огороде, цветнике 

июнь - ав-
густ 

воспитатели, спе-
циалисты 

 

Оформление родительских уголков по 
темам: 
«Мы едим к морю. Безопасность на воде» 
«Одежда ребёнка в летний период» 
«Профилактика детского травматизма в 
летний период» 
«Как правильно организовать режим дня 
дома в жаркий период» 

июнь - ав-
густ 

воспитатели, спе-
циалисты 

 

Адаптация вновь поступивших детей в 
ДОУ (оформление соответствующих ли-
стов наблюдений, работа с родителями по 
соблюдению единых требований к ребён-
ку, сенсорно-моторная игровая деятель-
ность) 

июль-
август 

воспитатель груп-
пы раннего разви-

тия педагог-
психолог 

 

 



 
2.7. Профилактика и оздоровительная работа с детьми 

Мероприятие срок ответственные 
1. Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе (утренний приём и гимна-
стика, прогулки, развлечения). 

в течение 
ЛОП 

Заведующий 
зам.зав по ВМР 
воспитатели 

2. Создание условий для двигательной ак-
тивности детей за счёт организации раз-
личных видов детской деятельности на 
прогулке 

май-август 
Заведующий 
зам.зав по ВМР 
воспитатели 

3.Проведение закаливающих и профилак-
тических мероприятий в течение дня 
(оздоровительный бег, воздушные и сол-
нечные ванны, гигиеническое мытье ног, 
корригирующая гимнастика) 

июнь-
август 

Заведующий 
зам.зав по ВМР 
воспитатели 

4.Совершенствование основных видов 
движений через подвижные игры с мячом, 
скакалкой, обручами. 

июнь-
август 

Заведующий 
зам.зав по ВМР 
воспитатели 

4.Включение в меню свежих овощей, 
фруктов, соков при наличии финансирова-
ния 

июнь-
август  

Заведующий, зав-
хоз, медицинская 
сестра, повара 

5.Организация питьевого режима. Наличие 
чайника, охлажденной кипячёной воды для 
соблюдения питьевого режим на прогул-
ках 

июнь-
август 

медицинская сест-
ра, помощники 
воспитателей 

6.Беседы с детьми: 
«Болезни грязных рук» 
«Какие растения растут на участке, в дет-
ском саду?» 
«Ядовитые грибы и растения» 
«Что можно и что нельзя» 
 «Почему нужна панама?» 
 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

июнь-
август 

воспитатели 

2.8. Праздники и досуги с детьми 

Мероприятие срок ответственные 

«1 июня - день защиты детей!» 1 июня 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Праздник «Я живу в России» 9 июня 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Развлечение «Лето красное пришло»  14 июня 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Спортивное развлечение «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья!»» 
 

21 июня 
муз.руководитель, 
воспитатели 



 
Праздничное мероприятие «Будем чисто 
умываться» 

5 июля 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Тематический досуг «Наша дружная се-
мья» 

12 июля 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Летняя спортивная спартакиада «Планета 
спорта» 

25 июля 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Праздник День железнодорожника 3 августа 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Досуг по ПДД «Чтобы не случилось беды» 16 августа 
муз.руководитель, 
воспитатели 

Музыкальное развлечение «Проводы лета» 28 августа 
Инструктор по фи-
зической культуре, 
воспитатели 

2.9. Конкурсы, выставки работ 

Мероприятие срок ответственные 
1.Выставка рисунков «Лето красные при-
шло» 

16 июня 
 

воспитатели 

2.Выставка семейных работ «Как мы уме-
ем отдыхать» 

15 июля воспитатели 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 
на асфальте лето» 

17 июля воспитатели 

4.Фотовыставка «Мое село, которое я 
люблю» 

27 июля воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.10. Комплексно - тематическое планирование на летне-

оздоровительный период 2022- 2023 учебного года в МДОАУ детский сад 
с. Возжаевки 

ИЮНЬ – «ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!» 

Тема: «Сказочное  лето!»   1июня 9 июня 
 Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанни-
ков, атмосферы праздника, организовать содержательную, интересную досу-
говую деятельность детей 

Дни недели Работа с детьми Ответственные 
Четверг 

День веселых игр и 
забав (День защиты 
детей) 
1.06.2023 

 

Ситуативный разговор «Лето снова с 
нами»  
-Рассматривание альбома «Лето»  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  
-Игровая программа ко Дню защиты 
детей  
- Игра «Делай, как я»  
И/у «Подбрось – поймай», «Отбей об 
пол (землю)»  
-Рассматривание фотографий, иллю-
страций «Дети и лето»  
- Настольная игра «Времена года»  
Слушание музыкальных произведе-
ний.  
-Эстафеты с мячом, игры с выносным 
материалом (мячи, скакалки).  
Стендовая информация для роди-
телей «Права детей» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

 

Пятница -

вторник 

 «День русских  
народных сказок» 
2.06.2023 – 
6.06.2023 
 

Чтение русских народных сказок  
-Рассматривание иллюстраций  
-Драматизация любимых сказок  
- «Нарисуем сказку сами» - рисова-
ние разными способами - Беседы с 
детьми о разных техниках рисования  
-Рисование по мотивам произведений  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  
-Конкурс рисунка «Моя любимая 
сказка»  
-С/р игра «Книжный магазин», «Биб-
лиотека»  
-Хороводные игры  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

 



 
-Слушание музыкальных произведе-
ний.  
-Просмотр мультипликационных 
фильмов.  
-Стихи, загадки, ребусы.  
-Театрализованная деятельность.  
Литературные посиделки «Читаем 
вместе» 

Среда - четверг 

 «Любимый ска-
зочный герой» 
7.06.2023-8.06.2023 
 

Чтение сказок  
-Драматизация любимых сказок  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  
-Рисование по мотивам произведений  
-Д/и «Дорисуй героя», «Раскрась ге-
роя»  
-Литературная викторина по сказкам  
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  
-Рассматривание иллюстраций к 
сказкам  
- Слушание песенок сказочных геро-
ев  
- Просмотр мультфильмов;  
- Конкурс рисунков на асфальте 
«Угадай сказку!»  
-Выставка детских рисунков «Люби-
мый сказочный персонаж» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

 

Пятница  
«Знакомьтесь, ска-
зочник!» 
09.06.2023 

Беседа по иллюстрациям «Знакомь-
тесь, сказочник!»  
Создание/рассматривание альбома 
«Писатели и поэты»  
Дидактическая игра «Кто смешнее 
придумает название» Дидактическая 
игра «Дорисуй героя»  
Литературная викторина по произве-
дениям К.И. Чуковского  
Инсценировка сказки К.И. Чуковско-
го «Путаница»  
Драматизация сочиненной детьми 
сказки 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Тема: «Безопасное лето»   13июня - 16 июня 
Цель: знакомство и закрепление правил безопасного поведения. Формирова-
ние бережного отношения к природе, изучение правил поведения на отдыхе;  
закрепление умения позвать на помощь, когда видишь опасность.  
Вторник 

 «Безопасное ле-
Беседа с рассматриванием картинок  
-Беседа по правилам личной безопас-

воспитатели 
всех групп, ин-



 
то!»  
13.06.2023 
 

ности с рассматриванием иллюстра-
ций «Осторожно, растения!» «Ядови-
тые растения, грибы», «Лекарствен-
ные растения»  
- Заучивание пословиц, поговорок, 
загадок  
- Изготовление знаков «Опасно»  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  
-Проблемные ситуации, логические 
задания  
-Слушание музыкальных произведе-
ний.  
-Просмотр мультипликационных 
фильмов.  
-Наблюдение за растениями на тер-
ритории ДОУ  

структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Среда 

 «День ПДД»  
14.06.2023 
 

Беседа с рассматриванием картинок 
«Какие человеку нужны машины», 
«Сигналы светофора», «Зачем нужны 
дорожные знаки», «Безопасное пове-
дение на улице»  
Спортивные упражнения: закрепле-
ние ПДД на площадке с дорожной 
разметкой,  
Ручной труд: ремонт игрушечных 
машинок вместе с воспитателем, из-
готовление «Прав водителя»  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  
-Проблемные ситуации, логические 
задания, проигрывание ситуаций по 
ПДД  
-Чтение художественной литературы: 
С. Михалков «Моя улица»; В. Семе-
рин «Запрещается – разрешается» 
 -Д/и: «Подбери колесо для маши-
ны»; «На чем я путешествую»; «Го-
ворящие знаки»; «Кому что нужно»  
- -Строительные игры: «Гараж»; 
«Пассажирские остановки», «Различ-
ные виды дорог»  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

 Четверг  
«Будь осторожен с 
огнем» 15.06.2023 
 

 Беседы «Спички не тронь! В спичках 
– огонь!..», «Огонь: друг или враг?»  
«Моделирование ситуации «Если 
вдруг случился пожар…»;  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-



 
Экскурсия по детскому саду (знаком-
ство с пожарной сигнализацией, по-
жарные выходы);  
Рисование «Маленькая спичка – 
большая беда», «Труд пожарных» и 
т.п.;  
 Сюжетно-ролевые игры «Пожарная 
команда»  
Чтение художественной литературы 

тель 

 

Пятница  
«Когда я дома 
один…» 16.06.2023   

 

 Проблемная ситуация: «Какие опас-
ности могут подстерегать нас дома?»  
 Беседа «Эти предметы могут быть 
опасны», «Правила общения с до-
машними питомцами», «Когда лекар-
ства вредны»;  
 Моделирование проблемных ситуа-
ций «Если в дверь стучит незнако-
мец», «Если звонят незнакомые лю-
ди» 
 Ассорти из загадок (электробытовые 
приборы)  
 Чтение и инсценировка сказки «Кот, 
петух и лиса». Беседа по сказке.  
 Д/игры «Когда грозит опасность», 
«Знакомый, свой, чужой» и др.  
Коллективное составление памят-
ки-иллюстрации  «Если ты дома 
один» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Тема: «Лето в моем крае» 19 июня - 23 июня 
Цель: расширение представления детей о природе родного края, воспитывать 
патриотические чувства; побуждать детей восхищаться  красотой родной 
природы. Развитие воображения детей, наблюдательности, интереса ко всему 
живому, желания защитить, помочь; развитие диалогической речи. 
Понедельник 

«День насекомых»  
19.06.2023  

Путешествие по территории ДОУ 
Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  
Загадки про насекомых  
Рассматривание альбомов, фотогра-
фий, открыток, слайдов с изображе-
нием насекомых  
Чтение стихотворений о насекомых  
Наблюдения в природе «По муравьи-
ной тропе»  
Игра-беседа «По муравьиной тропе»  
Лепка, рисование, аппликация по те-
ме дня  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 



 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  

Вторник 
«День птиц»  
20.06.2023  

Путешествие по экологической тропе 
ДОУ  
Загадки про объекты живого мира  
Рассматривание альбомов, фотогра-
фий, открыток, слайдов с изображе-
нием птиц  
Беседы о птицах родного края  
Чтение стихотворений о родном крае  
Лепка, рисование, аппликация по те-
ме дня  
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Среда 
«День животных»  
21.06.2023  

Экскурсия по территории детского 
сада  
Загадки про объекты живого мира  
Рассматривание альбомов, фотогра-
фий, открыток, слайдов с изображе-
нием животных  
Беседы о животных родного края  
Лепка, рисование, аппликация по те-
ме дня  
Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Четверг -

Пятница  
«День растений»  
22.06.2023- 
23.06.2023  

Путешествие по территории ДОУ  
Серия мультфильмов «Гора самоцве-
тов»  
Дидактические игры «Зеленая аптека, 
«Что в поле растет?» «Найди наши 
деревья», «Выбери и назови кустар-
ники»  
Рассматривание иллюстраций лекар-
ственных растений Загадки про рас-
тения, деревья, решение экологиче-
ских задачек  
Рассматривание альбомов, фотогра-
фий, открыток, слайдов с видами 
родной природы  
Сбор растений для гербария  
Чтение стихотворений о родном крае  
Лепка, рисование, аппликация по те-

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 



 
ме дня  
Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  
- Изготовление альбома «Природа 
моего края» 

Тема:   «Будьте здоровы!»  26 июня -30 июня 
Цель: формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. 
Расширение знаний дошкольников о наличии витаминов во фруктах и ово-
щах; создание условий для формирования у детей представлений о полезных 
продуктах на нашем столе; создание мотивации для детей и родителей на 
формирование здорового образа жизни. 
Понедельник «Ви-
таминка в гостях у 
ребят» 26.06.2023 

Беседа: «Витамины я люблю - быть 
здоровым я хочу» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры, веселые эстафеты 
Игра «Съедобное - несъедобное» - 
беседа о значении продуктов питания 
в жизни человека 
-Чтение занимательной литературы, 
веселых стихотворений 
- Чтение, просмотр мультфильма 
«Чипполино» Дж.Родари 
Чтение С. Михалков «Про девочку, 
которая плохо кушала» 
Игровая ситуация «Культура поведе-
ния за столом». 
Дидактические и развивающие игры: 
«Чудесный мешочек», «Узнай и 
назови овощи» 
Индивидуальная беседа с родителями 
«Режим для и его значение для здо-
ровья ребенка» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Вторник  

«В гости к Айболи-
ту» 27.06.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
- Игра - путешествие «В гости к Ай-
болиту» 
Дидактические игры: «Расскажем 
мишке, как лечиться у врача». 
Игры с мячом. 
Дидактическая игра: «Угадай вид 
спорта» 
Закреплять навыки самообслужива-
ния. 
-Игра - драматизация по сказкам 
«Мойдодыр», «Айболит» 
- С/р игра «Больница» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 



 
- Труд на природе (на прогулке) 
- Слушание К. Чуковский «Айболит» 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов из серии Смешарики: «Лич-
ная гигиена», «Ёжик и здоровье». 
Игра на имитацию движений «Наши 
детки все умеют, от того и здорове-
ют» 

Среда  

«Жили-были Ох и 
Ах» 

28.06.2023 

Приглашение родителей на откры-
тую зарядку «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Аттракционы «Попади в цель», 
«Подбрось - поймай», «Стенка - хло-
пок» 
- Труд на природе (па прогулке) 
-Чтение стихов о спорте, зарядка (ра-
зучивание новой речевки) 
-Загадывание загадок о спортивных 
атрибутах.  
- Дидактическая игра: «Одень 
спортсмена» 
 - Упражнение «Учимся следить за 
прической». 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Четверг 
«Зеленая аптека» 

29.06.2023 

Ситуативный разговор «Для чего 
нужна зарядка» 
-Рассматривание альбома «Зеленая 
аптека» 
-Беседа «Полезные растения» 
 -Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Эстафеты и конкурсы «Кто быст-
рее» 
- Игра «Делай, как я» 
- Сбор растений для гербария 
- Настольная игра «Спортивное лото» 
(закрепить название спортивных ат-
рибутов) 
-Слушание ритмичных музыкальных 
произведений. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Пятница «Будьте 
здоровы!»  

30.06.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Беседы: «Уроки безопасности», "Бе-
седа о здоровье, о чистоте" «Друзья 
Мойдодыра» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 



 
-Рассматривание иллюстраций, фото-
графий, картин о здоровье.  
Д/и «Можно - нельзя» по картинкам 
книги «Безопасность» (о гигиене рук)  
П/и «Самый быстрый», «Силачи» 
-Заучивание пословиц, поговорок о 
здоровье. 
-Чтение художественной литературы: 
В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. 
Маршак «Дремота и зевота», Э. 
Успенский «Дети, которые плохо 
едят в детском саду», А. Барто «Про-
гулка», С. Михалков «Прогулка», С. 
Михалков «Прививка», В. 
разрешается!»,  
Выставка детских рисунков по теме 
здоровья 
-Конкурс рисунков «Путешествие в 
страну здоровья» 
-П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 
«Ловишки в кругу» 
-С/р игры: «Поликлиника», «Аптека» 
Консультация для родителей «Ле-
карства в доме и их хранение» 

 

ИЮЛЬ «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО» 
Тема: «Неделя книги» 3 июля-7 июля 

Цель: воспитание ценностного отношения к книге как к произведению ис-
кусства; расширение кругозора детей, обогащение и активизация словарного 
запаса; развитие речевых навыков, закрепление знание стихов. 
Понедельник 

«День сказки - рас-
краски» 03.07.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
 -Пазлы, разрезные открытки, логи-
ческие задания, домино  
- Труд на природе (па прогулке) 
-Чтение и рассказывание стихов с 
движениями 
- Рассматривание старых детских 
журналов («Мурзилка», «Весёлые 
картинки» и др.  
- поход в библиотеку по возможно-
сти), рассказы детей из собственного 
опыта о журналах, которые они чи-
тают, рассматривание газет. 
 -Игровое задание «Закорючки» 
(Воспитатель рисует любую замыс-
ловатую линию; ребенок дорисовы-

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 



 
вает ее и говорит, на что похоже по-
лучившееся изображение.) 

Вторник 

«День стихотворе-
ний» 04.07.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
Чтение, заучивание стихов о лете и 
летней природе (Суриков, Тютчев, 
Прокофьев и др.) 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
Труд на природе (па прогулке) 
Творческая мастерская - изготовле-
ние закладок для книг. 
Игра «Рифмы» (дети придумывают 
рифмы к заданным словам, состав-
ляют двустишия и четверостишия)  
-Творческая игра «Обложка любимой 
книги»  
Ручной труд «Книжная мастерская»  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Среда 

«День рассказов»  
05.07.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Беседа «Моя малая Родина». Со-
ставление рассказов о своей станице 
-Конкурс рисунков «Мой любимый 
уголок» 
-Чтение рассказов В. Сутеева 
-Рассматривание книг, альбомов, ил-
люстраций 
-Совместное творчество детей и вос-
питателя - книжки- самоделки; 
Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Четверг 

«День книжки- ма-
лышки» 06.07.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Оформление книжных уголков. 
-Загадывание загадок о героях сказок 
-Чтение художественной литературы 
-Рисование «По страницам любимых 
сказок» 
-Изготовление книжек-малышек 
- Музыкально-дидактические игры и 
игры - драматизации 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 



 
-Литературная викторина «В мире 
сказки» 
-Выставка книг «Русские народные 
сказки» 
-Выставка детских рисунков «Эти 
волшебные сказки», «Мы - иллю-
страторы» 
П/и: «Пузырь», «Поймай комара», 
«Воробушки и автомобиль» 
Ремонт книжек 

Пятница 

«День детских эн-
циклопедий» 
07.07.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-П/и: «Найди сокровище» - с опорой 
на карту, «Бездомный заяц», «Воро-
бушки и автомобиль» 
-Д/и: «Географические пары», «Жи-
вая энциклопедия» 
-С/р игра: «Турбюро» 
-Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце», 
«Лабиринты» -настольно - печатные 
игры с кубиком и фишками 
-Чтение: «Великие путешественники 
М. Зощенко, «Вот какой рассеянный» 
С. Маршак, «Огниво» Андерсен 
-Просмотр книг, альбомов, энцикло-
педий 
-Тематическая выставка детских 
энциклопедий «Хочу все знать!» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 

 

Тема: «Неделя занимательных превращений»   10 июля - 14 июля. 
Цель: воспитание любознательности и стремления изучать природу и живых обитателей 
Земли; развитие творческой индивидуальности детей; воображения, восприятия, мышле-
ния 
Понедельник 

«Джунгли зовут» 
10.07.2023 

Зарядка «У жирафа пятна, пятна» 
-Беседа «Интересные факты о жи-
вотных жарких стран», «Зачем тигру 
полоски, а жирафу пятна» 
Д/и «Животные и их детеныши», 
«Поможем директору зоопарка», 
«Кто это», «Кто живет в пустыне». 
Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная 
земля. Пустыня», 
«Песчанкин дом. Черепаха. Разгово-
ры в песках.», Р.Киплинг «Откуда у 
верблюда горб» и др. 
Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
дактические игры 
Чтение художественной литературы 
природоведческого характера 
Прослушивание аудиозаписи «Голо-
са животных»  
Рассматривание иллюстраций ху-
дожников - иллюстраторов в книгах 
об Африке  
-Сюжетно - ролевая игра «Мы-
Маугли. Приключения в джунглях». 
-П/игра «Через джунгли» 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино  
- Просмотр книг, альбомов, энцикло-
педий 

Вторник 

«Друзья - Апачи и 
Каманчи» 
11.07.2023 

Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Игры с природным материалом 
-Изготовление вигвама, головного 
убора, индейской атрибутики 
-Д/и: «Узнай растение по листу», 
«Узнай по описанию» 
-П/и: «Учимся бросать лассо - ловим 
буйвола», «Мы охотимся на пуму», 
«Земля, вода, огонь, воздух» - с мя-
чом  
Музыкальные игры «Индейские 
напевы» 
Просмотр мультфильмов серии 
"Приключения Болека и Лелека": 
«Индейский трофей», «Индейский 
идол»  
-Сюжетно - ролевая игра «Мы-
индейцы. Приключения в прериях». 
Эстафета «Индейцы-лучшие наезд-
ники».  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Среда 

«Гости с далеких 
планет» 
12.07.2023 

Беседы: «Неизвестная вселенная», 
«Планеты Солнечной системы», 
«Первооткрыватели космоса»  
Продуктивная деятельность «Звёзд-
ная фантазия», рисование «Космос»» 
 «Изготовление атрибутов для игры 
космос»  
С/ролевая игра «Путешествие на да-
лекую планету» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
Игры со строит. материалом «Строим 
космодром» 
Рассматривание альбома «Первые 
космонавты» 
Просмотр презентации «Путешествие 
с Незнайкой в космос» 
П\и «Планеты стройся!», игры-
эстафеты «Собери ракету из моду-
лей», «Что понадобится космонавту», 
«Займи место в ракете», «Пройди че-
рез тоннель» 
Д/и «Звёзды на небе», «Найди лиш-
нее», «Что изменилось» 
Разучить считалку «Астрономиче-
ская» 
Чтение «Как солнце и луна друг к 
другу в гости ходили» (албанская 
сказка), «Небесный олень», «О чём 
рассказал телескоп» П. Клушанцев 

Четверг 

«День супергероя»  
13.07.2023 

Зарядка с богатырем 
- Конкурс «Путешествие через боло-
то»  
-Полоса препятствий.  
-Посвящение в супергерои. Дети по-
лучают супер геройские имена и ри-
суют медали. 
Аппликация по желанию детей 
-Математические игры «Лабиринт», 
«Калейдоскоп». 
-Рисование, лепка, аппликация 
-Волшебные полоски из бумаги По-
стройки из песка 
-Разучивание стихов 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Пятница 

«День веселого пи-
рата» 
14.07.2023 

Беседа «На чем плавал человек» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
 П/игры с элементами поисковой дея-
тельности «Клад», «Найди сокрови-
ще», «Тайна старого Флинта». 
Слушание песенок из мультфильмов 
Исследовательская деятельность «На 
мокром песке...», «Сухой песок мо-
жет сыпаться.», «Ветер дует - лодоч-
ка плывет».  

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
-Конкурс костюмов «Я пират» - сов-
местно с родителями  
-П/и: «Море волнуется», «Чей даль-
ше» - с мячом», «Прятки», Не разлей 
воду» 
Чтение И. Токмакова «Кораблик» 
Рисование «Корабли», острова. 
Развлечение «В морском царстве, в 
подводном государстве» 

Тема: «Неделя науки» 17 июля -21 июля 
Цель: развитие познавательно-исследовательской деятельности детей до-
школьного возраста. Поддерживать у детей инициативу, пытливость, актив-
ность в познавательно-поисковой и других видах деятельности для развития 
физических, личностных и интеллектуальных качеств ребенка. Развивать 
личный познавательный опыт детей. 
Понедельник 

«День воды» 
17.07.2023 

Чтение стихотворения Н. Рыжовой 
"Волшебная вода" 
Работа с глобусом 
Беседа «Зачем нам нужна вода» 
Звуки воды 
Опыты с водой: Какого цвета вода? 
Какой запах у воды? Какой формы 
вода? Вода растворитель. Состояния 
воды. 
Игра «Хорошо-плохо»: Вода - это 
хорошо, почему? 
Вода - это плохо, почему? 
Работа с различными презентациями 
«Живая и мертвая вода» Может ли 
вода слышать? (эксперимент ученых 
с кристаллами воды и музыкой) 
Художественно – продуктивная дея-
тельность детей: 
рисование, аппликация «капелька во-
ды» 
Работа с родителями: рекомендовать 
сходить на экскурсию на речку и 
родник. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Вторник 

«День воздуха» 
18.07.2023 

Беседа на тему: «Что такое воздух? 
Его значение для человека». 
Рассматривание иллюстраций на те-
му: «Воздушные иды транспорта». 
Игра «Надуй воздушный шарик». 
Упражнение «Ветер дует нам в ли-
цо». 
Подвижная игра «Самолёты на аэро-

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
дром!». 
Опыты. 
Разгадывание загадок. 
Игра «Мыльные пузыри». Наблюде-
ние за ветром на прогулке. 
Игры на улице с воздушными змеями 
и мыльными пузырями, вертушками. 
Чтение: Н. Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей» (глава «Пу-
тешествие на воздушном шаре»). 
Подвижные игры «Не урони воздуш-
ный шарик!», «Раздувайся пузырь, да 
не лопайся!». 
Игра «Надуй самый большой мыль-
ный пузырь». 
Работа с родителями: принести 
мыльные пузыри, воздушных змеев, 
вертушки ветровые, воздушные ша-
рики. 

Среда 

«День камней» 
19.07.2023 

Рассказать ребенку о разнообразии 
камней и показать   презентацию             
Провести с ребенком опыты и экспе-
рименты с камнями  
 Слепить с ребенком   камни из соле-
ного теста и раскрасить гуашью.             
Заняться с ребенком чудесным пре-
вращением камешков. Использовать 
камни на занятиях с ребенком как 
игровой и счетный материал или как 
детали конструктора, предложить ре-
бенку выкладывать из них узор по 
шаблону. 
Использовать камни для обучения 
детей чтению и счету. Поиграть с ре-
бенком в развивающие игры с кам-
нями. Сделать театр камней и разыг-
рывать с ними представления. 
 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Четверг 

«День времени»  
20.07.2023 

Беседа: «Что такое время и для чего 
оно нужно?», «Как можно узнать 
время?» 
Рассматривание иллюстраций с ча-
сами 
Чтение стихотворений и рассказов 
Закрепление понятий секунда, мину-
та (в подвижных играх) 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
Организация солнечных часов на 
прогулочной площадке 
Рисование, аппликация 
Просмотр мультфильмов 

Пятница 

«День вулкана» 
21.07.2023 

Загадки 
Беседа: Что такое вулкан? 
Просматривание видеороликов 
Создание макета вулкана в группе  
Опыт с извержением вулкана на ули-
це  
Подвижная игра «Вулканы начали 
вулканить»  
Работа с глобусом 
Аппликация или рисование 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Тема: «Разноцветная неделя» 24 июля - 4 августа 
Цель: создание хорошего настроения, интереса к литературным произведе-
ниям; развитие эстетических чувств; умения детей создавать игровую обста-
новку 

Понедельник 
«День красного 

цвета» 
24.07.2023 

Работа с родителями: предложить 
надеть ребенку одежду или элемент 
одежды красного цвета или игрушку 
Разгадывание загадок 
Чтение сказки Ш. Перро «Красная 
шапочка» 
С. Михалкова «Если свет зажегся 
красный—значит двигаться опасно». 
Наблюдение: «Что бывает красным» 
беседу: «Огонь наш друг, огонь наш 
враг» Рисование, аппликации 
Раскраски, настольные игры 
Создание мини - музея красного 
цвета. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Вторник 
«День оранжевого 

цвета» 
25.07.2023 

Работа с родителями: предложить 
одеть ребенку одежду или элемент 
одежды оранжевого цвета или иг-
рушку 
Беседа: «Оранжевый цвет - он ка-
кой?», «Что бывает оранжевым?» 
Конкурсы с апельсином: "Пронесите 
апельсин на подносе", "Пронеси 
апельсин в ложке", "Кто быстрей 
нарисует апельсины", игра "Мы де-
лили апельсин". Прослушивание 
песни «оранжевое небо» Рисование, 
аппликации 
Просмотр мультфильмов 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
Создание мини - музея оранжевого 
цвета. 

       Среда 
«День желтого цве-

та» 
   26.07.2023 

Работа с родителями: предложить 
одеть ребенку одежду или элемент 
одежды желтого цвета или игрушку 
Беседа: «Желтый цвет - он какой?», 
«Что бывает желтым?» 
Чтение и обсуждение сказки В. Г. 
Сутеева «Цыпленок и утенок» 
Загадки про желтый цвет. 
Стихи про желтый цвет. 
Лепка «Желтые цыплята». 
Рисование 
Сюжетно-ролевая игра «Супермар-
кет» (покупка желтых товаров). 
Создание мини - музея желтого 
цвета. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Четверг 

«День зеленого 
цвета» 

27.07.2023 

Работа с родителями: предложить 
одеть ребенку одежду или элемент 
одежды зеленого цвета или игрушку 
Беседа: «Зеленый цвет - он какой?», 
«Что бывает зеленым?»  
Подвижные игры: «Перейти болото» 
(обручи зелёного цвета); «Кузнечи-
ки» (мешочке зелёного цвета) «Тара-
канчики» (мячики зелёного цвета)  
Подвижная игра «Быстро возьми» (с 
зелёными кубиками).  
Отгадывание загадок 
Чтение стихотворений 
Раскраски 
Игра « Собери все фрукты и овощи 
зеленого цвета»  
Исполнение песни «В траве сидел 
кузнечик»  
Конструирование «Построим из зе-
леного цвета»  
Лепка, аппликация, рисование 
Создание мини - музея зеленого 
цвета. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Пятница 

«День голубого и 
синего цвета» 

28.07.2023 

Работа с родителями: предложить 
одеть ребенку одежду или элемент 
одежды синего и голубого цветов 
или игрушку Беседа: «Синий (голу-
бой) цвет - он какой?», «Что бывает 
синим (голубым)?» Загадки 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
Слушание музыки: Джордж Гер-
швин музыкальное произведение 
«Рапсодия в голубых тонах» 
Рассматривание картин в синих то-
нах Презентация «Картины Айвазов-
ского» Просмотр видео клипа: «М. 
Магомаева «Синяя вечность». Чтение 
произведений («Синие листья» 
В.Осеева) 
Рисование, лепка, аппликация 
Создание мини - музея синего и го-
лубого цвета. 

Понедельник 

«День фиолетового 
цвета» 31.07.2023 

Работа с родителями: предложить 
одеть ребенку одежду или элемент 
одежды фиолетового цвета или иг-
рушку 
Беседа: «Фиолетовый цвет - он ка-
кой?», «Что бывает фиолетовым?» 
Досуг «В поисках фиолетового-
цвета» 
Создание мини - музея фиолетово-
го цвета. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Вторник – 

 среда 

«День черного и 
белого цвета» 
01.08.2023 -
02.08.2023 

Работа с родителями: предложить 
одеть ребенку одежду или элемент 
одежды белого или черного цвета 
или игрушку 
Беседа: «Белый (черный) цвет - он 
какой?», «Что бывает белым (чер-
ным)?» 
Эксперимент «Волшебство серого 
цвета» 
Рисование: «Что бывает черно-
белым» 
Просмотр мультфильмов 
Загадки о черном и белом цвете 
Аппликации 
Чтение литературы 
Создание мини - музея черного и 
белого цветов. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Четверг 

«Бесцветный день» 
03.08.2023 

Беседа: «Что значит прозрачный?», 
«Что бывает 
прозрачным?» 
Наблюдение: что за окном? 
Аппликация: «За окном я вижу...» 
Сенсорные игры с прозрачными фай-
лами 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
Тактильная игра: Что спрятано в ко-
робке?  
Опыты: прозрачное-непрозрачное 

Пятница 

«Разноцветный, 
радужный празд-

ник»  
04.08.2023 

Дидактические игры: «Соберем бу-
кеты для Гномиков», «Сложен узор». 
Подвижные игры: «Разноцветная ка-
русель» 
Упражнение на развитие мелкой мо-
торики рук: «Радуга - дуга» 
Игра «Разноцветная уборка» (разви-
вать умение группировать предмету 
по цвету) 
Заучивание стихотворения «Цветной 
дождик» 
Чтение рассказа «Разноцветная сказ-
ка» С. Я. Маршак; 
Просмотр мультфильма В. Катаев 
«Цветик- семицветик» , «Запутанные 
истории». 
Чтение стихотворения «Разноцвет-
ный подарок» Петр Синявский. 
Рисование «Праздничный салют» 
Танец по показу с разноцветными 
ленточками. 
Праздник: https://ped-
kopilka.ru/blogs/ana-nikolaevna-
smimova/den- radugi.html 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

АВГУСТ - «ВОТ ОНО, КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!» 
Тема: «Неделя искусств» 7 августа -11  августа 

Цель: формирование интереса к изобразительной деятельности. Развитие 
умения воспринимать мир во всем разнообразии и волшебстве и желания от-
ражать свои впечатления в творческой продуктивной деятельности. 
Понедельник 
«День живописи»  
07.08.2023 

Беседы по теме дня 
- Рассматривание летних пейзажей 
(Ромадин, Левитан, Куинджи) 
- Игровое упражнение «Компози-
ция», «Составь натюрморт», «Про-
порции» 
- Д/и «Что не нарисовал художник», 
«Что не так» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
- Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
- Труд на природе (па прогулке) 
-Коллективные аппликации, рисова-

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
ние 
-Настольные игры: шашки, домино, 
мозаика 
Дидактическая игра «Этот лимон 
желтый, как...» 
Дидактическое упражнение «Собе-
рем радугу», «Соберем цветик-
семицветик» 

Вторник 

«День музыки» 
08.08.2023 

Слушание «Лето» - Вивальди, «Гро-
за» - Бетховен, «Незабудка» - Ален-
ский, «Бабочки» - Григ Слушание 
«Звуки природы» 
Песни «Колокольчик», «Кукушка», 
«Дождик», «Лесная песенка», «Лето - 
это красота» 
- Рисование на песке 
-Хороводы, танцевальные игры «Де-
лай так», «Не делай так» М/и «Возь-
ми флажок», «Найди пару», «Спой, 
как тебя зовут» -Подвижные, сюжет-
но-ролевые, дидактические игры -
Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Среда 

«День театра» 
09.08.2023 

Заучивание стихов о летней природе 
(Суриков, Тютчев, Прокофьев) 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Настольные игры: шашки, домино, 
мозаика 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
- Творческая игра «Вырезание из бу-
маги» 
-Игровое упражнение «Актеры», 
«Пантомима» 
-Конкурс «Лучший чтец» 
-Игры -драматизации 
-Хороводные игры 
- Рисование «Теплый солнечный де-
нек» 
-П/и «Море волнуется», «Солнечные 
зайчики», «Карлики - великаны», 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
«Найди флажок» 

Четверг 

«День моды» 
10.08.2023 

Беседа о русском костюме 
Волшебные полоски из бумаги 
«Серьги для уголка «Ряженье» 
- Аппликация «Украсим одежду» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Рассматривание журналов мод 
-Развлечение «Показ мод» 
-Изодеятельность «Мое любимое 
платье»  
-Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Пятница 
«День нарядного 
участка» 

11.08.2023 

Рисование «Краски лета», «Летний 
пейзаж» 
Аппликация «Натюрморт» 
Объемная аппликация «Летний наряд 
деревьев» 
Уход за клумбами, труд в саду 
Поделки из природного материала 
Изготовление гербариев 
- Работа с бросовым материалом и 
бумагой «Украсим участок» 
-Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность. 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Тема: «Неделя путешествий» 14 августа -18  августа 
Цель: формирование целостной картины мира; расширение знаний детей о 
нашей планете, о том, что на ней много разных народов, стран; расширение и 
уточнение представлений детей об окружающем мире; формирование умения 
размышлять и делать выводы 
Понедельник  

«Путешествие в 
космос» 
 14.08.2023 

Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Рисование, лепка, аппликация «Лун-

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-



 
ный пейзаж», «Звезды», «Ночное 
небо», «Космос», «Ракета» 
-Проблемные ситуации, логические 
задания 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу», 
«Еда для космонавта» 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
--Познавательные викторины, турни-
ры. 
-Чтение сказок разных народов. 
-Работа с энциклопедиями. 
-Географические сказки. Рассматри-
вание иллюстраций. 
-Фотоматериалы путешествий, мест 
отдыха. 

тель 
 

Вторник  

«Путешествие в 
мир природы» 
15.08.2023 

Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Проблемные ситуации, логические 
задания 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу» 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Чтение художественных произведе-
ний на тему дня 
- Труд на природе (па прогулке) 
-Познавательные викторины, турни-
ры. 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Среда  
«Путешествие в 
прошлое» 
16.08.2023 

Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Проблемные ситуации, логические 
задания 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
- Труд на природе (па прогулке) 
-Игра-ориентирование «Археологи».  
-Дидактические игры «Раньше и сей-
час», «Что сначала, что потом». (Иг-
ра-лото с изображением предметов 
окружающего мира - их внешний вид 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
сегодня и несколько веков назад) 
-Творческая игра «Клинопись» (Дети 
пишут друг другу и читают послания 
палочками на картонках, покрытых 
пластилином, придумывая символы и 
пытаясь их расшифровать). 

Четверг  
«Путешествие по 
морю»  
17.08.2023 

Опыты «Раскрасим воду в разный 
цвет» 
П/и «Не разлей воду», игра - путеше-
ствие «По дну океана вместе с Руса-
лочкой» 
- Слушание «Море в музыке», «Шум 
моря» (звуки) 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Проблемные ситуации, логические 
задания 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу» 
Знакомство с правилами поведения 
на воде 
-Конкурс рисунков «Водное царство» 
- совместно с родителями 
-П/и: «Море волнуется», «Чей даль-
ше» - с мячом», «Прятки» 
-С/р игра: «В гостях у жителей под-
водного царства» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Пятница  

«Кругосветное пу-
тешествие» 
18.08.2023 

- Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Проблемные ситуации, логические 
задания 
-Д/и «Я возьму с собой в дорогу» 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Чтение художественных произведе-
ний на тему дня 
-Чтение: «Цветик - семицветик» В. 
Катаев, «Доктор 
Айболит» К. Чуковский, «Про пинг-
винов» Г. Снегирев 
П/и: «Найди сокровище» - с опорой 
на карту, «Бездомный заяц», «Воро-
бушки и автомобиль» 
Д/и: «Географические пары», «Живая 
энциклопедия» 
С/р игра: «Туристическое 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
агентство» 

Тема: «Неделя юных исследователей» 21 августа -25 августа 
Цель: воспитание гордости за страну, развитие патриотических чувств у де-
тей; обобщение знаний о родном селе первичных представлений об экоси-
стемах, природных зонах; расширение представлений о живой и неживой 
природе 
Понедельник 

«Лето в моем крае» 
21.08.2023 

Беседа с детьми «Символы страны, 
области, района». 
Викторина «Мой край». Путешествие 
по территории возле ДОУ  
Загадки про объекты живого мира 
Рассматривание альбомов, фотогра-
фий, открыток, слайдов с изображе-
нием животных, птиц, насекомых с 
видами родной природы 
Беседы о птицах родного края 
Чтение стихотворений о родном крае 
Лепка, рисование, аппликация по те-
ме дня 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Тематические выставки детского ри-
сунка (совместное творчество: роди-
тели и дети). 
Сбор растений для гербария 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Вторник 

«День почемучек» 
22.08.2023 

Беседа с рассматриванием картинок 
- Викторина «Что, где, когда», «Все-
знайка» 
-Логические задания: найди отличия, 
ребусы, кроссворды 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Опыты и эксперименты 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Игры с воздухом 
-Игры с песком и водой 
Д/игры «Узнай, чьи следы», «Узнай, 
какие предметы спрятаны», «Что не 
дорисовал художник», «Чьи хвосты, 
рога, уши, носы и т.п.». 
Опыты и эксперименты во время 
прогулки 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Среда Подвижные, сюжетно-ролевые, ди- воспитатели 



 
«День творческих 
фантазий» 
23.08.2023 

дактические игры 
- Аппликация по желанию детей По-
делки из бросового и природного ма-
териала 
- Роспись в народном стиле 
-Рисование «Портрет друга», «Мое 
настроение» 
-Рисование, лепка, аппликация «Фан-
тастическое животное» 
-Волшебные полоски из бумаги 
- Постройки из песка 
-Разучивание стихов по методике 
«Расскажи стихи руками» 
-Ручной труд «Подарочек» 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Целевые прогулки «Соберем кол-
лекцию для творчества» (сбор при-
родного и бросового материала). 

всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Четверг 

«День любимых 
книг» 
24.08.2023 

Беседа с детьми на тему «Моя люби-
мая книга» Словесная игра «Цепочка 
ассоциаций» 
Игра на внимание «Телефончик» 
Ситуативный разговор «Нужно ли 
беречь книги?» Игра малой подвиж-
ности «Мы не скажем, а покажем» 
Пение детских песен (Сборник «Рус-
ские народные песни») 
Рассматривание портретов детских 
писателей Игровые ситуации по теме 
«Отгадай, кто я», «Подбери правиль-
но атрибуты любимых героев» Игра-
драматизация «Как аукнется, так 
и 
откликнется» 
Беседа на тему «Лучший подарок для 
друга»  
Литературная викторина по творче-
ству А. Барто  
Выразительное чтение изученных 
стихов  
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 
Строительная игра «Строим библио-
теку»  
Кубики, пазлы по сказкам. 
Сюжетно-ролевая игра «Книжный 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
магазин»  
Создание книжной выставки для де-
тей «Такие разные книги» 
Организация для детей выставки ра-
бот известных художников - иллю-
страторов по русским сказкам, дет-
ским рассказам. 

Пятница 

«Клуб путеше-
ственников» 
25.08.2023 

Беседа с рассматриванием картинок 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Проблемные ситуации, логические 
задания 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Игра-ориентирование «Археологи». 
-Дидактические игры «Раньше и сей-
час», «Что сначала, что потом». 
Создание альбома «Такие разные 
страны», «Путешествуем по миру» 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Тема: «Неделя развлечений» 28 августа -31 августа 
Цель: 
Понедельник 

«День мыльных 
пузырей» 
28.08.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Опыты с мылом и водой 
-Игры с мыльными пузырями 
-Рисование мыльными пузырями (со-
творчество воспитателя с детьми) 
Аттракционы «Чей пузырь взлетит 
выше», «Самый большой пузырь», 
«Лопнет - не лопнет» 
- Экспериментирование с мыльными 
пузырями 
-Настольные игры: шашки, домино, 
мозаика 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. Просмотр мультипликационных 
фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Театрализованная деятельность. 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Вторник 

«День любимых 
игр и игрушек» 
29.08.2023 

Утренняя гимнастика «Мы игруш-
ки». 
-Беседа «Волшебный мир игрушек» 
Выставка «Моя любимая игрушка» 
Рисование на тему: «Моя любимая 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 



 
игрушка». 
 Аппликация «Веселые неваляшка». 
Выставка «Театральные игрушки» 
(игрушки, сделанные руками воспи-
тателей, детей и родителей)  
Сюжетно-ролевая игра «Поездка в 
Детский мир»  
Настольные игры («Домино», «Ло-
то», «Мозаика» и т.п.)  
- Игры в игровых уголках с любимы-
ми игрушками 

 

Среда 

«День народных 
игр»  
30.08.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Изготовление атрибутов для по-
движных игр 
Подвижные народные игры: «Бабки» 
(используем вместо бабок - кегли); 
«Горелки» («Огарыши» пары -
мальчик девочка), «Ручеек», «Волк 
во рву», «Жмурки» и другие. 
-Чтение литературных произведений 
по теме дня 
-Русские народные игры, хороводные 
игры 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 
-Рассматривание альбомов «Народ-
ная игрушка» 
-Игрушки своими руками» - изготов-
ление игрушек 
-Выставка «Игрушки наших бабушек 
и дедушек» 
- Конкурс рисунков "Моя любимая 
игрушка" 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 

Четверг  
«День воздушных 
шаров»  
31.08.2023 

Подвижные, сюжетно-ролевые, ди-
дактические игры 
-Опыты с воздухом 
-Рисование, аппликация «Воздушные 
шары» 
-Игры-аттракционы с воздушными 
шарами 
-Пазлы, разрезные открытки, логиче-
ские задания, домино 

воспитатели 
всех групп, ин-
структор по ФК, 
муз. руководи-
тель 
 



 
-Аппликация «Такие разные воз-
душные шары» (обрывание) 
- Экспериментирование с шарами 
-Настольные игры: шашки, домино, 
мозаика 
-Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведе-
ний. 
-Просмотр мультипликационных 
фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.План управленческой работы детского сада по мерам  

пожарной безопасности 
Мероприятие срок ответ-

ственные 
3.1.Беседы на темы:   
«Легко ли быть пожарным?. Что мы знаем о этой 
профессии»,  «Пожарный – героическая профес-
сия» 

август 
воспитате-

ли 

 «Если взрослые сказали…», «Малышам об огне» сентябрь воспитате-
ли 

«Как игрушки могут стать опасными предмета-
ми?» «Предметы, требующие осторожного обра-
щения» 

октябрь 
воспитате-

ли 

«Если в доме случился пожар», «Если ты увидел 
пожар….» 

ноябрь воспитате-
ли 

«Скоро, скоро Новый год…» декабрь воспитате-
ли 

«Я б пожарные пошел, пусть меня научат» январь воспитате-
ли 

«Зачем в детском саду проводят тренировочные 
учения?», «Огонь друг - огонь враг» 

январь воспитате-
ли 

«Что ты можешь рассказать другу о пожарах?» 
«Спички не тронь – в спичках огонь» Знаешь сам – 
расскажи другому» 

февраль 
воспитате-

ли 

 «О пользе бытовых электроприборов и правилах 
пользования ими»,  «Пожарный номер-01, 010» 

март 
 

«Почему горят леса?», «Человеку друг огонь, 
только зря его не тронь» 

апрель 
 

«Пожарные – верные стражи огня», «Костер в ле-
су» 

май 
 

«Как бы ты поступил?», «Причины возникновения 
пожаров» 

июнь-август 
 

Викторины: «Что? Где? Когда?», «Огонь друг – 
огонь враг», «Расскажи правила пожарной без-
опасности» 

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 

Изобразительная деятельность: рисование ил-
люстраций к произведениям художественной ли-
тературы; рисование «Куда спешат красные ма-
шины», «Пожар»; лепка «Пожарные собаки», 
«Пожарные машины»;        аппликация «Пожар в 
лесу»; конструирование из бумаги поделки «По-
жарная машина». 
 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

Игры: 
сюжетно-ролевые «Вызов пожарных», «Едем на 
пожар», «Пожарная часть», «Твои первые дей-

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 



 
ствия при пожаре»; «Семья», «Случилась беда – 
звони по телефону» 
подвижные «Огонь в очаге», «Пожарные на уче-
ниях», «Спасение пострадавших», «Земля, вода, 
огонь, воздух», «Огненный дракон», «Птички в 
беде»; «Самый ловкий», «Вода и пламя» 

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 

дидактические «Горит – не горит», «Доскажи 
словечко», «Средства пожаротушения», «Кому, 
что нужно для работы», «Лото-пожарная безопас-
ность»,  «Как избежать неприятностей», «Сложи 
картинку», «Пожароопасные предметы»,  «Что 
необходимо пожарному?», «Куда звонит Чебураш-
ка?», «Чудесные спички», «Хорошо—плохо», «От-
гадай загадку» 

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 

моделирование ситуаций  «В лесу оставили ко-
стер», «Мама оставила сушить белье над плитой», 
«Папа оставил кастрюлю на плите», «Бабушка за-
была выключить утюг». 

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 

Инсценировка:  «Нельзя шутить с огнем» 

 

март зам. зав. 
по ВМР, 
педагоги 

Экскурсии: по детскому саду «Знакомство с по-
жарной сигнализацией»; по детскому саду «Пути 
эвакуации»; в местную пожарную часть. 
 

в течение 
года 

Заведую-
щий, зам. 

зав. по 
ВМР, пе-

дагоги 
Оформление уголка в группах, проведение ис-
следовательской работы, составление презента-
ции, мини - книжки по работе, альбома о людях 
этой профессии. 

в течение 
года 

Заведую-
щий, зам. 

зав. по 
ВМР, пе-
дагоги, 

родители 
(законные 
представи-

тели) 
Консультации на тему: 
1.Безопасное поведение 
2.Внимание: эти предметы таят опасность! 
3.Предотвратите беду: действия детей в чрезвы-
чайных ситуациях 
4.Правила поведения при пожаре в местах массо-
вого скопления людей 
5. Первая помощь при ожоге 

в течение 
года 

Заведую-
щий, зам. 

зав. по 
ВМР, пе-
дагоги, 

родители 
(законные 
представи-

тели) 
Чтение художественной литературы, просмотр 
мультфильмов: 

в течение 
года 

зам. зав. 
по ВМР, 



 
1.С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «По-
жар», «Путанница», «Кошкин дом» «Что горит?», 
 «Сказка про спички»; 
2.Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
3.А. Шевченко «Как ловили уголька» 
4.Л.Толстой «Пожарные собаки», «Пожар»,  
«Дым»; 
5.Б.  Житков «Дым» 
6. Г. Остер «Вредные советы» 
7. Т. Фетисов «Куда спешат красные машины» 
8. Р. Подольный «Как человек огонь приручил» 
9. П.Голосов  «Сказка о заячьем теремке и опасном 
коробке»; 
10. А. Плешаков  «Горит трава», «Горит костер» 
11. О. Вациетис    «Спички» 
12.Загадки, пословицы, поговорки 

педагоги, 
родители 
(законные 
представи-

тели) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.План управленческой работы детского сада по профилактике детского 

травматизма на 2022- 2023 учебный год 

 

Цель: Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и 
снижение количества детского травматизма. Информирование дошкольни-
ков, педагогов, родителей (законных представителей) о правилах, предупре-
ждающих детский травматизм. 

 
Мероприятие срок ответственные 

4.1.1 Профилактические мероприятия ДОУ 
1. Разработка и утверждение плана 
профилактических мероприятий ДОУ 
на основании нормативно-правового 
сопровождения.  

июнь-август 
Заведующий, 
зам.зав. по ВМР 

2.Мониторинг оборудования располо-
женного на территории (малые архи-
тектурные формы, спортивное дворовое 
оборудование, игровые площадки) с 
целью выполнения требования без-
опасности к оснащению территории 
детского сада.  

май комиссия 

Проверка состояния оборудования и 
мебели на предмет безопасного пребы-
вания детей в групповых помещениях 

ежедневно  

Обследование прогулочных участков и 
выносного материала перед прогулкой 

ежедневно воспитатели 

4.1.2.Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского трав-
матизма 
1.Проведение инструктажа: 
- по охране жизни и здоровья детей 
- во время проведения экскурсий 
территории за пределами ДО; 

Перед выхо-
дом воспитан-
ников с терри-

тории ДО. 

Заведующий, зам. 
зав. по ВМР 

 
2. Насыщение предметно-развивающей 
среды по ПДД в группах. Оформление 
уголков безопасности. 

по мере необ-
ходимости 

Воспитатели 

3.Мониторинг занятий по физической 
культуре с целью выявления травмо-
опасных элементов при выполнении 
физических упражнений на занятиях и 
подвижной деятельности детей. 

1 раз в месяц 
зам. зав. по ВМР 
 

4.Пополнение картотеки художествен-
ной литературы и дидактических игр по 
данной тематике в группах 

октябрь-
ноябрь 

Воспитатели 

5.Консультация: «Как избежать детские ноябрь педагоги, педагог-



 
страхи в опасной ситуации» психолог 
6.Подведение итогов за полугодие  январь зам. зав. по ВМР 
7.«Воспитательно-образовательная ра-
боты с детьми по воспитанию безопас-
ного поведения на улице и дорогах» (по 
возрастным группам) 

февраль зам. зав. по ВМР 

8.Выпуск информационного листа: 
«Безопасность ребенка в разных ситуа-
циях» 

апрель зам. зав. по ВМР 

9.Пополнение картотеки художествен-
ной литературы и дидактических игр по 
данной тематике в группах 

в течение года воспитатели 

4.1.3.Профилактические мероприятия с дошкольниками 
1.Проведение цикла занятий, бесед, 
экскурсий по данной теме. 

по плану воспитатели 

2.Проведение тематических игр (дидак-
тические, сюжетно-ролевые, подвиж-
ные и т.д) 

по плану воспитатели 

3.Проведение тематических праздни-
ков, досугов, развлечений 

по плану 
Инструктор ФК 
Муз. руководи-
тель 

4.1.4.Работа с родителями по профилактике детского травматизма 
1.Проведение заседания родительского 
клуба «Совет родителей» по теме: 
«Детский травматизм. Меры его преду-
преждения» 

февраль Инструктор по ФК 

2.Подготовка информационных листов 
для родителей «Безопасность дома» 
«Детский травматизм: Как уберечь ре-
бенка?» 

март зам. зав. по ВМР 

3.Консультация для родителей «Преду-
преждение детских страхов в опасной 
ситуации» 

май воспитатели 

4.Выпуск памяток для родителей 
«Обучение детей наблюдательности на 
улице» 
«Причины дорожно-транспортного 
травматизма», 
«Правила поведения на остановке 
маршрутного транспорта», 
«Правила перевозки детей в автомоби-
ле» 

в течение года зам. зав. по ВМР 

5.Показ выставок детских рисунков, 
поделок, макетов по тематике дорож-
ной безопасности 

в течение года 
зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

6.Составление рекомендаций: сентябрь, март зам. зав. по ВМР 



 
«Алгоритм безопасного поведения на 
улице в разное время года» 
7.Консультация "Особенности поведе-
ния дошкольника на улице" 

по плану педа-
гога-психолога 

Педагог – психо-
лог 

 
 
4.2.Профилактика дорожно-транспортного травматизма в МДОАУ дет-

ский сад с. Возжаевки на 2022- 2023 учебный год 
 

Мероприятие срок ответ-
ственные 

4.2.1 Организационно-массовые мероприятия  и  работа с детьми. Про-
филактические мероприятия ДОУ 

    1.Беседы с воспитанниками на темы: 

Почему детям нельзя выходить на улицу без 
взрослых?» 
- «Какие правила нужно соблюдать при переходе 
дороги?»  
- «Зачем нужны светоотражающие элементы для 
людей?» 
- «Что вы знаете о работе инспекторов ГИБДД?» 
- «Для кого предназначены дорожные знаки?» 
- «Как надо вести себя в общественном транспор-
те?»  

в течение 
года 

воспитате-
ли 

   2. Организация тематических пешеходных экс-

курсий и целевых прогулок: 

- «Машины на дороге» (младшие группы); 
- «Правила пешехода», «Красный, желтый, зеле-
ный» (средние группы); 
- «Безопасный маршрут», «Дорожные знаки», 
(старшие группы); 
- «Сигналы светофора и регулировщика», «Доро-
га и пешеход», «На автобусной остановке». 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

3. Алгоритм заданий с планом-схемой. 

1.   «Найди свой дом» - ребёнок находит по очер-
таниям свой дом и рисует рядом человечка. 
2.   «Нарисуй свой маршрут в детский сад» - ребё-
нок ставит стрелки и попутно рисует дорожные 
знаки, которые есть по пути. 
3.    «Нарисуй опасные места» - ребёнок отмечает 
символом опасные места, где может внезапно по-
явиться транспорт, где плохой обзор. 
4.  «Моя дорога в парк, к другу…» - рисование 
маршрута. 
 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

4. Практические занятия в кабинете ПДД: в течение воспитате-



 
 «Сигналы светофора», «Сигналы регулировщи-
ка», «Дорожные правила пешехода». 

года ли 

5.МультАзбука: 
 «Смешарики на дорогах», «Уроки тетушки Со-
вы», «Аркадий Паровозов» и др. 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

  6.Организация сюжетно-ролевых, дидактиче-

ских, театрализованных игр: 
 «Автобус», «Водители и пешеходы», «ГИБДД», 
«Полиция», «Запрещается-разрешается» 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

 7.Викторины: «Всезнайки дорожного движения», 
«Путешествие в прошлое автомобиля», «Знатоки 
ПДД», «Жители страны «Дорожная» 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

   8.Поплнение моделей в комнате ПДД: 

«Улицы города», «На перекрестке», «Пешеход-
ный переход»,» «Пост ГИБДД» 

в течение 
года 

воспитате-
ли 

    9.Праздники и развлечения:  
«Теремок», «Школа светофорных наук» 

сентябрь, 
октябрь, 

май 

воспитате-
ли 

10.Проведение профилактических мероприятий в 
рамках «месячника безопасности» 

в соответ-
ствии с 
планом 

Заведую-
щий, 

зам.зав. по 
ВМР, вос-
питатели 

11. Организация выставки детского рисунка «Без-
опасный маршрут» 

в течение 
года 

Воспита-
тели 

12. Родители о безопасности (ОД): «Безопасность 
на дороге», «Чтобы не было беды» 

в течение 
года 

Воспита-
тели 

13. Выставка семейного группового плаката - со-
творчества детей и родителей «Все в наших ру-
ках» 

июнь 
Воспита-

тели 

4.2.2.Работа с родителями   
1. Беседы на общих родительских собраниях с 

участием работников ГИБДД на темы: 

- Роль родителей в профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. Как влияет на 
безопасность детей поведение родителей на доро-
ге; 
- Детское автокресло. Безопасность маленького 
пассажира; 
- Как обеспечить безопасность ребенка в темное 
время суток. 

Сентябрь, 
июнь 

Заведую-
щий, 

зам.зав по 
ВМР, вос-
питатели 

2. Размещение информации и консульта-
ций на сайте ДОУ по предупреждению и профи-
лактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма 

в течение 
года 

Заведую-
щий, 

зам.зав по 
ВМР, вос-



 
питатели 

3. Совместные акции МДОАУ по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма: 
- «Пристегни самого дорогого!» 

- «Самая заметная группа в сумерках», 
«Безопасный маршрут - Дом - детский сад. Дет-
ский сад - школа» 

1 раз в по-
лугодие 

Заведую-
щий, 

зам.зав по 
ВМР, вос-
питатели, 
родите-

ли(законн
ые пред-

ставители) 
4. Оформление памяток и брошюр по 

предупреждению и профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 

февраль 
воспитате-

ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. План новогодних мероприятий, проводимых в МДОАУ 

детский сад с. Возжаевки 

 
Цель блока: Развивать у детей организаторские способности в подготовке и 
проведении новогодних мероприятий. Развивать у детей познавательные и 
сенсорные способности в процессе исследования различных материалов. 
Воспитывать уважение к русским народным традициям. Стимулировать де-
тей к общению в ходе подготовки к мероприятию. Привлекать родителей к 
ходу подготовки мероприятия. 
 

№ 
п/
п 

Дата и 
время про-
ведения 

Место про-
ведения 

Наименова-
ние меро-
приятий 

Форма 
проведе-
ния 

Ответ-
ственное 
лицо 

Коли-
чество 
участ-
ников 

1 

06-
20.12.22 

в течение 
дня 

Участки и 
территория 
детского са-
да 

«Зимняя 
сказка» 

Изготов-
ление под-
делок из 
бросового 
материала, 
цветного 
льда. 

Воспитате-
ли, помощ-
ники воспи-
тателей, де-
ти, родите-
ли (закон-
ные пред-
ставители) 

 
 
 
60 

2 

21.12.22 
 

Группы и 
физкультур-
ный зал 

Пожарная 
тревога 

трениро-
вочное 

Заведую-
щий 
Зам. зав по 
ВМР Вос-
питатели, 
помощники 
воспитате-
лей, дети, 

 
 
85 

3 

06-16. 
12.22 

Конкурс на 
украшение 
групп к но-
вому году 

«Новогод-
няя сказка» 

Изготов-
ление по-
делок из 
бумаги 
(Украше-
ние групп) 

Воспитате-
ли, помощ-
ники воспи-
тателей, де-
ти, родите-
ли (закон-
ные пред-
ставители) 

 
 
100 

4 
16-20. 
12.22 

в течение 
дня 

Во всех 
группах 

«Безопас-
ность во 
время ново-
годних ка-
никул» 

консуль-
тация с 
родителя-
ми, папка - 
раскладка 

Зам. зав по 
ВМР Вос-
питатели 
групп 

 
 
100 

5 16-21. 
12.22 

Во всех 
группах 

«Алгоритм 
безопасного 

консуль-
тация с 

Зам. зав по 
ВМР Вос-

 
 



 
 поведения 

на улице в 
разное вре-
мя года» 

родителя-
ми 

питатели 
групп 
Родитель-
ский коми-
тет 

 
 
100 

6 

21.12.22 

Методиче-
ский кабинет 

«Соблюде-
ние правил 
пожарной 
безопасно-
сти в ново-
годние 
утренники» 

инструк-
таж 

Заведую-
щий 

 
 
 
20 

7 

25.12.22 

группа ран-
него разви-
тия 

Утренник 
«Малыши в 
гостях у 
Снегуроч-
ки» 

музыкаль-
ное меро-
приятие 

Овечкина 
Н.В. 
Журавель 
Е.Б 

 
15 

8 

25.12.22 

младшая 
группа 

Утренник 
«Новогод-
ние при-
ключения 
ребят» 

музыкаль-
ное меро-
приятие 

Журавель 
Е.Б. 
Блоха Г.Ю. 

 
20 

9 

25.12.22 

средняя 
группа 

Утренник 
«Новогод-
ние при-
ключения 
ребят» 

музыкаль-
ное меро-
приятие 

Орехова 
М.Ю. 
Чурсина 
А.С. 

 
20 

10 
26.12.22 

 

старшая 
группа 

Утренник 
«В ново-
годнем ле-
су» 

музыкаль-
ное меро-
приятие 

Шамак Н.А. 
Чурсина 
А.С. 
 

25 

11 
26.12.22 

 

подготови-
тельная 
группа 

Утренник 
«В ново-
годнем ле-
су» 

музыкаль-
ное меро-
приятие 

Семенова 
Г.А. 
Блоха Г.Ю. 
 

26 
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