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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 44 «Аленушка» создано для оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Учреждение имеет лицензию министерства образования, науки и молодежной 

политики департамента образования Краснодарского края на правоведения 

образовательной деятельности, установленной формы и выданной 29 апреля 

2016 года. Серия 23ЛО1 № 0004751, регистрационный номер 1022300509956. 

Дошкольное учреждение расположено по адресу: с. Цибанобалка, ул. 

Садовая/ул. Пролетарская 47/14а. 

Дошкольное учреждение состоит из одного двухэтажного здания, в 

котором размещены 8 групповых помещений, а также дополнительные 

помещения для проведения воспитательно-образовательной работы: 

методический кабинет, комната психологической разгрузки, музыкальный/ 

физкультурный зал, медицинский кабинет, процедурная, кухня с подсобными 

помещениями (обеспечена необходимым набором оборудования: 

электроплиты, электромясорубка, холодильники). 

В зданиях имеется вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

На территории детского сада для каждой группы есть отдельный участок, 

на котором размещены теневые навесы. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем воспитанников определены Уставом: пятидневная рабочая 

неделя, длительность функционирования с 7.00 часов до 19.00 часов. 

МБДОУ № 44 обеспечивает воспитание и развитие детей с 3 до 7 лет. 

Организацию образовательного процесса определяет: примерный гибкий 

режим дня (распорядок дня), который составлен согласно требованиям 

образовательной программы учреждения, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - СанПин 2.4.1.3049-13 (утверждён Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26). 

В МБДОУ № 44 функционируют 11 групп, 9 групп полного пребывания и 

2 смешанные группы кратковременного пребывания. 

 
Характеристика педагогических кадров 

Педагогический штат МБДОУ составляет 20 человек, из них: 

- старший воспитатель - 1 человек; 

- педагог-психолог - 1 человек; 

- воспитатели - 17 человек; 

- музыкальный руководитель - 1 человек. 
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Информация об их образовании, стаже, квалификационных категориях, 

прохождении курсов повышения квалификации, участии в профессиональных 

конкурсах 

 
Образовательный ценз педагогов 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

12 60% 

Высшее педагогическое 8 40% 

Педагогический стаж педагогов 

25 лет и выше 1 5% 

10-25 лет 6 30% 

5-10 лет 4 20% 

1-5 лет 9 45% 

 
Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория 1 5% 

Первая квалификационная категория 2  10% 

Соответствие занимаемой 

должности 

4  20% 

 

В 2021-2022 учебном году детский сад работал по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 44 

«Аленушка» муниципального образования город-курорт Анапа. 

 
Группа Количество  групп 

Младшая 2 

Средняя 3 

Смешанная 1 

Старшая 2 

Подготовительная 1 

Группа кратковременного пребывания разновозрастная 2 

Всего 11 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2022-2023 год 
 

Цель: Способствовать развитию способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром через создание благоприятных условий в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Задачи: 
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1. Усилить работу в системе взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, по сохранению и 

укреплению здоровья детей, формированию основ безопасной 

жизнедеятельности.  
2. Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. (Приложение 1) 
3. Повышение эффективности работы участников образовательного 

процесса по коррекции нарушений в эмоционально-волевой сфере 

(агрессивность) для обеспечения психологического благополучия и успешной 

социализации воспитанников. 

 

1.1. Работа с воспитанниками  

 

Праздники 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь  

 

 

 

Музыкальный  руководитель,  

старший воспитатель,  

воспитатели 

День поселка Цибанобалка Сентябрь 

Осенины Октябрь 

День матери Ноябрь 

Новый год Декабрь 

Колядки Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Женский день Март 

День космонавтики Апрель 

День Победы Май 

Выпускной бал Май 

День защиты детей Июнь 

День России Июнь 

Яблочный спас Август 

 

Выставки 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Выставка поделок/рисунков «Что нам осень подарила» Октябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок/рисунков ко Дню матери «Для любимой 

мамочки» 

Ноябрь 

Выставка поделок/рисунков к Новому году «Новогодние 

фантазии» 

Декабрь 

Выставка поделок/рисунков «Защитники Родины» Февраль 

Выставка поделок/рисунков ко «Дню космонавтики» Апрель 

  Пасхальная выставка поделок/рисунков Апрель 

Выставка поделок/рисунков к Дню Победы «Мы помним, 

мы гордимся» 

Май 

Выставка поделок/рисунков к Яблочному Спасу Август 
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1.2. Работа с семьями воспитанников  

 

Общие мероприятия 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление                                             информационных уголков и 

стендов                                                                                                                                  для родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана мероприятий, 

направленных на                                                                                               обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Составление и реализация плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Составление и реализация плана по пожарной 

безопасности 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Составление и реализация плана индивидуальной работы 

с неблагополучными семьями -  психолого-педагогическая 

поддержка  детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

Анкетирование по текущим вопросам 

 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Консультирование по текущим  вопросам 

 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Подготовка и вручение раздаточного материала по 

актуальным вопросам 

 

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Родительские собрания в группах 

 
Вторая младшая 

группа  

№ 01, 01/1 

«Фиксики» 

Сентябрь: Знакомство. Кризис трех лет – сложный возраст. Адаптация 

с детском саду. 

Декабрь: Бережем здоровье с детства. Роль занятий по физической 

культуре в жизни ребенка-дошкольника. 

Март: Развитие речи. Игры по развитию речи детей в домашних 

условиях. 

Май: Итоги учебного года. Успехи детей второй младшей группы. 

Средняя группа  

№ 03, 03/1 

«Барбарики» 

Сентябрь: Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Декабрь: Развитие творческих способностей у дошкольников 

посредством изобразительной деятельности. 

Март: Роль сюжетно-ролевых игр в нравственном воспитании 

дошкольников. 

Май: Наши успехи за год. 

Средняя группа  

№ 02 

«Смешарики» 

Сентябрь: Возрастные особенности детей среднего дошкольного 

возраста. 

Декабрь: Развитие речи детей среднего дошкольного возраста в 

условиях семьи. 

Март: Как привить любовь ребенка к книге. 
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Май: Итоговые результаты наших воспитанников за год. 

Старшая группа 

№ 05 «Ладушки», 

№ 07 «Ягодки»  

Сентябрь: Особенности развития детей 5-6 лет. Цели и задачи 

образовательного процесса в старшей группе. 

Декабрь: Обеспечение безопасности детей в детском саду и дома. 

Март: Роль чтения художественной литературы в развитии речи 

ребенка старшего дошкольного возраста. 

Май: Подведение итогов за год, достижения воспитанников. 

Разновозрастная 

группа № 09 

«Незнайка»  

(5-7 лет) 

Сентябрь: Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет. Готовимся к 

школе вместе. 

Декабрь: Роль семьи в формировании личности дошкольника. 

Март: Здоровый образ жизни и режим, как залог успешности ребенка-

дошкольника. 

Май: Ребенок на пороге школы. 

Подготовительная 

группа № 04 

«Почемучки» 

Сентябрь: Психологические особенности детей 6-7 лет. Подготовка к 

школе. 

Декабрь: Безопасность и дети. 

Март: Как хорошо, что есть семья. 

Май: Итоги за год.  

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ   

Д        ЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Методическая работа 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь,  

май 

Старший  

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по  запросам В течение  

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель 

 

Разработка положений и сценариев мероприятий      для детей 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Систематизация и обработка накопленного материала по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни и 

основам безопасности       жизнедеятельности 

В течение  

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Составление плана работы на летний      оздоровительный период 

 

 

Апрель  

-  май 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 
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Консультации для педагогических работников 

 
Тема Срок Ответственный 

«Содержание воспитательной работы 

                                                                                                                 по направлениям воспитания» 

«Изучаем Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

«Организация РППС в ДОУ»  

«Создание «Говорящей среды»  в ДОУ» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

«Профилактика простудных заболеваний у детей              

в осенний и зимний период» 

Ноябрь Медработник 

Освоение технологии «Детский совет» Декабрь Старший 

воспитатель 

«Организация двигательной активности детей в ДОУ» Январь Старший 

воспитатель 

«Использование современных методов и  технологий для 

приобщения детей к здоровому  образу жизни» 

«Организация детской деятельности, способствующей 

развитию творческих способностей детей» 

Февраль Старший 

воспитатель 

«Сотрудничество с родителями по коррекции нарушений 

в эмоционально-волевой сфере (агрессивность) 

воспитанников» 

«Культура поведения воспитателя как 

условие решения возрастных задач воспитания» 

Март Старший 

воспитатель 

«Воспитательно-образовательная работа в     летний 

оздоровительный период, оборудование для прогулок» 

Май Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Индивидуальное  консультирование по                                                                                                                                                                                         запросам педагогов По мере 

необходи 

мости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Работа с начинающими педагогами 

 

С целью организации и создания условий для профессионального роста     

начинающих педагогов создана «Школа молодого педагога». 

Главными задачами «Школы молодого педагога» являются: 

• ускорение процесса   профессиональной   и   социальной   адаптации молодых 

специалистов в МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка»; 

• разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной деятельности; 

• анализ разделов общеобразовательных программ дошкольного образования, 

педагогических технологий и методик; 

• обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение 
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своей профессиональной квалификации; 

• оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам  

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

Прогнозируемые результаты: 
По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных 

умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-педагогическую 

поддержку развития ребенка; 

 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

 умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем; 

 умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

 

План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 год 

 
Содержание деятельности Ответственные 

Август 
Организационные мероприятия: собеседование с молодыми специалистами; 

анкетирование; 

выбор и назначение наставников 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Разработка и утверждение плана работы «Школы молодого педагога» на 2022-

2023 учебный год 
Составление памятки для молодых педагогов 
Практикум: 

 Изучение нормативно-правовой базы; 

 Организация учебно-воспитательного процесса в ДОУ;  

 Ведение документации дошкольного учреждения 
Консультация: «Планирование воспитательно-образовательного процесса» 

Октябрь 
Консультация:  «Формы и методы, используемые при организации режимных 

моментов» 
 

Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель 
Консультация:  «Формы работы с родителями».  

Памятка:  «Советы по проведению родительских собраний» 
Практикум:  Изучение методических разработок «Как подготовить конспект 

ОД», составление конспектов» 
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Ноябрь 
Консультация: «Методы и приемы ознакомления детей дошкольного возраста с 

окружающим миром» 
Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель Консультация: «Организация РППС в группе» 
Круглый стол: «Организация предметно-развивающей среды в группе» 

Декабрь 
Консультация:  Планирование  и организация работы по самообразованию   Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель 
Практикум: «Методика проведения детских праздников»   
Взаимопосещение новогодних утренников, анализ мероприятий 

Январь 
Лекция-практикум: «Детское экспериментирование. Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. Занимательные опыты и эксперименты».  

Памятка: «Центр экспериментирования в группе детского сада» 

 

Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель 

 
Консультация: «Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя».  

Памятка: «Центр музыки в группе»   
Участие в смотре-конкурсе «Лучший музыкальный уголок» 

Февраль 
Консультация:  «Место игры в обучении ребёнка-дошкольника. Организация и 

руководство творческими играми детей» 
Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель Консультация: «Игры и упражнения на коррекцию детской агрессивности» 
Март 

Консультация: «Современные инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. Проектная технология».  

Выставка: «Проекты ДОУ», методической литературы по теме 

Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель 

 Участие в семинаре практикуме, помощь в подготовке выступления 

Апрель 
Консультация: «Развитие личности в трудовой деятельности» (виды труда и их 

освоение детьми; оборудование) 

Педагог-

наставник 

Ст. воспитатель 

 
Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш  выход из нее» 

Посещение ОД опытных педагогов, анализ ОД 

Май 
Анализ работы  «Школы молодого воспитателя» за 2022-2023 учебный год. 

Презентация: «Учиться всегда пригодится!» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Работа творческой группы МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» на 2022-2023 год 

 

С целью создания условий для профессионального общения педагогов, развития 

их творческой  активности, формирования и совершенствования профессиональных 

умений и навыков в МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» создана творческая группа. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами; 

- формирование  творческого  коллектива педагогов-единомышленников; 

- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и т.д.; 

- включение педагогов  МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» в инновационный процесс 

дошкольного учреждения в различных видах образовательной деятельности. 

Формы занятий  творческой   группы  носят продуктивный характер деятельности: 

теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, 
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открытый просмотр деятельности, мастер-классы и т.п. 
 

План работы творческой группы 
 

№ 

п/п 

Тема Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

продукт 

1 День знаний Проведение 

развлечения 

Август 

2022 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

2 Организация 

деятельности 

творческой группы 

Разработка и 

утверждение плана 

работы на 2022-

2023 год 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель ТГ План работы 

3 День поселка 

Цибанобалка 

Участие в 

сельском 

празднике 

Сентябрь 

2022 г. 

Члены ТГ Разработка 

номеров для 

выступления 

4 «Что нам осень 

подарила» 

Проведение 

выставки осенних 

работ 

Октябрь 

2022 г. 

Члены ТГ Выставка 

рисунков, 

экспонатов 

5 «Осенины» Проведение 

развлечения 

Октябрь 

2022 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

6 Творческий диалог 

«Формирование у 

дошкольников основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Подготовка и 

проведение 

творческого 

диалога. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Проведение 

конкурса 

Октябрь 

2022 г. 

Члены ТГ Методические 

рекомендации по 

оснащению 

уголков. 

Разработка 

дидактических 

игр. 

Оформление и 

пополнение 

уголков 

безопасности. 

Пополнение 

сайтов по теме 

безопасности. 

Конкурс «Лучший 

уголок 

безопасности» 

7 

 

 

 

8 

«Для любимой 

мамочки»  

 

 

День матери 

 

Проведение 

выставки к Дню 

матери 

 

Проведение 

утренника 

Ноябрь 

2022 г. 

Члены ТГ Выставка поделок, 

рисунков  

 

 

Разработка 

сценария 

9 

 

 

 

Смотр-конкурс 

«Новогодние 

фантазии» 

 

Разработка 

положения об 

украшении групп к 

новогодним 

Декабрь 

2022 г. 

 

 

Члены ТГ 

 

 

 

Положение о 

проведении 

конкурса. 

Фотоотчет 
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10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Новогодние 

фантазии»  

 

 

«Новогодний 

карнавал» 

праздникам. 

Проведение 

конкурса «Лучшая 

новогодняя 

группа» 

(эстетичность, 

новизна, стиль, 

креативность) 

 

Проведение 

выставки 

 

 

Проведение 

утренника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок, 

рисунков к 

Новому году 

 

Разработка 

сценария 

12 «Колядки» Проведение 

развлечения 

Январь 

2023 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

13 Педагогическая 

копилка 

Методическое 

обеспечение 

проведения недели 

по теме 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность». 

Проведение 

занятий. 

Выпуск сборника 

«Маленький 

исследователь» 

Февраль 

2023 г. 

Члены ТГ Картотека опытов, 

экспериментов. 

Консультации для 

родителей по 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Альбом 

«Маленький 

исследователь» 

14 

 

 

15 

«Защитники Родины» 

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Проведение 

выставки 

 

Проведение 

утренника 

Февраль 

2023 г. 

 

 

Члены ТГ 

 

 

 

Выставка поделок, 

рисунков 

 

Разработка 

сценария 

16 Конкурс уголков изо-

деятельности 

Разработка 

положения о 

конкурсе. 

Методические 

рекомендации по 

организации изо-

деятельности 

Март  

2023 г. 

Члены ТГ Фотоотчет. 

Пополнение 

сайтов. 

Консультации для 

родителей. 

Конспекты 

занятий по изо-

деятельности 

17 «Международный 

женский день» 

Проведение 

утренника 

Март  

2023 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

18 

 

 

19 

«День космонавтики» 

 

 

«День космонавтики» 

Проведение 

выставки 

 

Проведение 

развлечения 

Апрель 

2023 г. 

 

 

Члены ТГ 

 

 

 

Выставка поделок, 

рисунков 

 

Разработка 

сценария 
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20 «Пасхальный кулич»  Проведение 

выставки 

Апрель 

2023 г. 

Члены ТГ Выставка поделок, 

рисунков 

21 

 

 

 

22 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

 

 

«С Днем Победы!» 

Проведение 

выставки 

 

 

Проведение 

утренника 

Май  

2023 г.  

 

 

 

Члены ТГ 

 

 

 

 

Выставка поделок, 

рисунков к Дню 

Победы 

 

Разработка 

сценария 

23 «Выпускной бал» Проведение 

утренника 

Май  

2023 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

24 «День защиты детей» Проведение 

развлечения 

Июнь  

2023 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

25 Лето - пора прогулок, 

экскурсий, походов 

Разработка 

маршрутов для 

групп 

Июнь  

2023 г. 

Члены ТГ Маршруты 

экскурсий, 

походов 

26 «День России» Проведение 

развлечения 

Июнь  

2023 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

27 

 

 

28 

«Яблочный Спас» 

 

 

«Яблочный Спас» 

Проведение 

выставки  

 

Проведение 

развлечения 

Август 

2023 г.  

 

 

Члены ТГ 

 

 

 

Выставка поделок, 

рисунков 

 

Разработка 

сценария 

29 «День флага России» Проведение 

развлечения 

Август 

2023 г. 

Члены ТГ Разработка 

сценария 

 

2.2. Педагогические советы 

 
Тематика Ответственный 

Педагогические советы 

Педагогический совет (установочный) № 1 (август) 

«Организация работы педагогического коллектива на 2022-2023 году» 

Цель: Рассмотрение и утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих образовательный процесс.  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Педагогический совет № 2 (ноябрь)  
«Усиление работы в системе взаимодействия педагогов и родителей по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, по сохранению и 

укреплению здоровья детей, формированию основ безопасной 

жизнедеятельности». 

Цель: Совершенствование работы ДОУ по взаимодействию педагогов и 

родителей по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Педагогический совет № 3 (ноябрь)  

«Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Цель: Совершенствование работы ДОУ по организации РППС в ДОУ. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Педагогический совет № 4 (март) 

«Повышение эффективности работы участников образовательного 

процесса по коррекции нарушений в эмоционально-волевой сфере 

(агрессивность) для обеспечения психологического благополучия и 

успешной социализации воспитанников». 

Цель: Совершенствование системы взаимодействия педагогов и 

родителей по коррекции нарушений в эмоционально-волевой сфере 

(агрессивность) воспитанников. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Педагогический совет № 5 (май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива в 2022-2023 году» 

Цель: Рассмотрение и утверждение основных нормативных документов, 

регулирующих организованную деятельность в летний период. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

 
Объект  

контроля 

Вид 

контроля 

Формы 

и  методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Санитарное 

состояние 

помещений; план 

воспитательно-

образовательной 

работы, охрана 

жизни  и 

здоровья детей, 

проведение 

утреннего фильтра, 

подготовка 

воспитателей к  

ОД, соблюдение 

режима 

проветривания, 

выполнение 

режима прогулки 

 

 

Оперативный 

 

 

Посещение  групп 

Наблюдение 

 

 

Сентябрь - 

май 

Ежемесячно 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

 

Оперативный 

 

Наблюдение 

 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Оборудование и 

материалы для 

художественно- 

эстетической  и 

театрализованной 

деятельности 

 

 

Оперативный 

 

 

Наблюдение 

 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Содержание 

природных уголков 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч но Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесяч но Старший 

воспитатель 
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Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

 

 

Оперативный 

 

 

Посещение  

кухни 

 

 

Ежемесяч но 

 

 

Медсестра 

Планирование 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

 

Оперативный 

 

Анализ 

документации 

 

Ежемесяч но 

 

Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки  

здорового 

образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

Тематический 

 

 

Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

 

 

Февраль 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Организация ООД 

по 

познавательному 

развитию в 

подготовительной 

группе 

 

Сравнительный 

 

Посещение групп, 

наблюдение 

 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп. 

Проведение 

родительских 

собраний 

 

 

Оперативный 

 

 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

 

 

Октябрь, 

февраль 

 

 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение 

Режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение групп, 

наблюдение 

Ежемесяч но Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация 

предметно- 

развивающей 

среды 

Оперативный Посещение  групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

физическому 

воспитанию 

 

Сравнительны й 

 

Посещение  групп, 

наблюдение 

 

Март 

 

Старший 

воспитатель 
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Уровень 

подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за  год 

 

 

Итоговый 

 

 

Анализ 

документации 

 

 

Май 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение,  

анализ 

документации 

Июнь-  

август 

Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение групп Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь, 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Нормотворчество 
 

Вид документа Срок Ответственные 

Локальные акты По мере 

необходимости 

Заведующий 

Распорядительные документы По мере 

необходимости 

Заведующий 

 

3.2. Работа с кадрами 
 

Вид работы Срок Ответственный 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

По мере 

необходимости  

в течение года 

Старший 

воспитатель 

Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

По мере 

необходимости  

в течение года 

Старший 

воспитатель 

Повышение квалификации непедагогических 

работников 

По мере 

необходимости  

в течение года 

Заведующий 

 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 
Мероприятие Срок Ответственный 

Безопасность 

Установить ограждение по периметру 

территории 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

Обновить систему наружного освещения Ноябрь Заведующий 

хозяйством 

Обновить систему видеонаблюдения В течение года Заведующий 

хозяйством 
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Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Октябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические      занятия с 

работниками 

В течение года Ответственный за 

антитеррорис 

тическую 

защищенность 

Проводить противопожарные  

инструктажи с работниками 

 

Сентябрь  

и по  мере 

необходимости 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Сентябрь  

и по  мере 

необходимости 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с       действующим  

законодательством 

 

Октябрь 

Заведующий, 

ответственный  

за пожарную 

безопасность 

 

Проверка наличия огнетушителей 

 

Ежемесячно  

по 15-м числам 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заведующий 

хозяйством 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  

по пятницам 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка наличия и состояния на этажах  планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления 

движения к эвакуационным     выходам 

Ежемесячно  

по  25-м числам 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

Хозяйственная деятельность 

Субботники Еженедельно  

в октябре и апреле 

Заведующий 

хозяйством 

Инвентаризация По мере 

необходимости,  

не реже 2 раз в год 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля  

по 20 апреля 

Заведующий 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

работник по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Подготовка плана работы детского сада на       2022-

2023 год 

Июнь-август Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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Подготовка детского сада к приемке к 

новому году 

Май-июнь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством,  

старший 

воспитатель 
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Приложение 1 

 

ПРОЕКТ  

развивающей предметно-пространственной среды ДОО 
  

Цель проекта: 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды для 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка (в соответствии с ФГОС ДО). 

Задачи проекта: 

• изучение и внедрение в практику новых подходов к организации РППС, 

обеспечивающих полноценное воспитание и развитие дошкольников по 

Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 44 «Алёнушка», разработанной на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой;  

• разработка рекомендаций по созданию РППС в ДОУ с учетом возрастных 

особенностей детей;  

• организация развивающей среды, способствующей эмоциональному 

благополучию детей с учетом их потребностей и интересов;  

• создание условий для обеспечения разных видов деятельности дошкольников 

(игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, творческой, 

художественной, театрализованной, исследовательской, поисковой, 

экспериментирования);  

• комфортных условий пребывания воспитанников в ДОУ;  

• обеспечение богатства сенсорных впечатлений, разнообразие сред, их 

рациональное расположение;  

• содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной РППС;  

• приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной 

деятельности в интерьере.  

Разработчики Проекта:  

Заведующий Чернявская Е.В.., старший воспитатель Задорожная Н.П., 

музыкальный руководитель Серокурова Г.М., педагог-психолог Малахова Т.В., 

воспитатели Уварова Р.С., Сазонова Н.В., Маринченко А.А., Занозина И.Ю. 

Сроки реализации Проекта:  
Сентябрь 2022 г. – май 2023 г. 

Дата старта проекта:  
01.09.2022 г.  
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Пояснительная записка 

 

Детство -  этап подготовки к будущей жизни. Современный детский сад -  

это место, где ребёнок получает опыт широкого эмоционально-практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для его 

развития сферах жизни. Поэтому одно из важных условий воспитательно-

образовательной работы в дошкольном учреждении - правильная организация 

развивающей предметно-пространственной  среды (далее РППС). 

Современные философы трактуют понятие «среда» как систему, 

включающую взаимосвязи предметного и личностного характера. Через среду 

воспитание адаптирует личность к обстоятельствам, а образование выступает 

при этом моделью социума. 

Развивающая предметно-пространственная  среда позволяет обеспечить 

максимальный комфорт для каждого ребенка, создать возможности для 

реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в 

ней, способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими.  В то же 

время правильно организованная предметная среда позволяет решать 

конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности. 

 Актуальность проблемы: В детском саду создана развивающая 

предметно-пространственная  среда, но она не отвечает в полной мере 

требованиям ФГОС и не несёт той положительной роли в развитии детей, 

которую могла бы нести. Вопрос создания РППС в ДОУ на сегодняшний день 

стоит особо актуально. В соответствии с ФГОС ДО содержание Программы 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей далее 

- образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей, а так же при проведении режимных моментов. Как известно, 

основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для 

них является игра. Именно поэтому педагоги испытывают повышенный интерес 

к обновлению РППС ДОУ. 

На сегодняшний день перед коллективом учреждения встала проблема 

создать необходимые условия для гармоничного развития детей дошкольного 

возраста, изменить традиционные способы организации РППС, которые в 

большей степени, были связаны с ориентацией на ребенка как на объект 

педагогического воздействия. Главная сложность состоит в том, чтобы 
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построить предметную среду детского сада с учетом особенностей восприятия 

мира современным ребенком.  При этом необходимо сделать так, чтобы она 

эстетично выглядела и была направлена на развитие воспитанников ДОУ. Все 

это подтолкнуло педагогов к поиску новых интересных форм и инновационных 

подходов к созданию РППС.  

Идея проекта заключается в том, чтобы каждый компонент РППС ДОУ 

был предназначен для детского коллектива в целом, но при этом  окружающая 

среда давала возможность каждому ребенку заниматься любимым делом, 

проявлять и демонстрировать  свою индивидуальность и творчество. 

Индивидуализированная среда в данном случае служит не только условием 

развития личности ребёнка, но и показателем профессиональной компетентности 

педагога.   

Проект рассчитан на детей, педагогов и родителей.  

Этапы реализации проекта: 

Реализация проекта  осуществляется в процессе поэтапного сотрудничества 

детей, педагогов и родителей:  

I этап: Формирование проблемы, цели задач проекта.  

II этап: Практическая реализация проекта.  

III этап: Подведение итогов. Оформление материалов по проекту. Создание 

презентации.  

Ожидаемые результаты реализации проекта:  

• реализация проекта обеспечит целостность педагогического процесса и создаст 

окружающее пространство, удовлетворяющее потребности актуального, 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка; 

• создаст творческую атмосферу в работе педагогов;  

• педагогами изучены новые подходы в организации развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей полноценное развитие 

дошкольников; 

• организована РППС соответствующая требованиям ФГОС, которая 

способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных 

потребностей и интересов;  

• у педагогов сформированы понятия: развивающая предметно-

пространственная  среда, принципы построения РППС, функции РППС, а также 

практические навыки в построении в группах РППС в соответствии с ФГОС; 

• родители содействуют созданию комфортной развивающей предметно-

пространственной среды  в ДОУ.  

Методологические основы проекта: Научно-психологические основы 

развития образования и основы организации развивающей предметно-

пространственной среды,  как неотъемлемой части такого образования 

применительно к дошкольной ступени намечены в трудах 

выдающихся отечественных ученых двадцатого столетия – Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина.  

В этом направлении работали и работают их последователи Л.А. Венгер, Ф.А. 

Сохин, Н.Н. Поддьяков, О.М. Дьяченко, Г.Г. Кравцов. Это психологическое 

движение сочеталось с аналогичными поисками в области педагогической 
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теории исследования А.П. Усовой, Н.В. Ветлугиной, С.Л. Новоселовой, В.А. 

Петровского, Л.Л. Стрелковой.  

Принципы построения РППС в ДОУ 

Общие принципы построения РППС в ДОУ направлены на реализацию 

личностно ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка, 

определяют современную педагогическую стратегию пространственной 

организации и содержания среды групп:  

• Принцип дистанции, позиции при взаимодействии – ориентирует организацию 

пространства для общения с ребёнком  «глаза в глаза», способствует 

установлению оптимального контакта с детьми;  

• Принцип активности, самостоятельности, творчества – позволяет осуществлять 

совместное создание окружающей среды взрослого с ребенком;  

• Принцип стабильности-динамичности  - позволяет трансформировать 

пространство, предусматривает создание условий для изменений и созидания 

окружающей среды с большим разнообразием предметного наполнения; 

• Принцип комплексирования и гибкого зонирования  - даёт возможность 

построения непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу;  

• Принцип учета половых и возрастных различий детей  - позволяет 

осуществлять гендерный подход,  даёт возможность проявлять детям свои 

склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

эталонами  мужественности и женственности, удовлетворять потребности всех 

возрастных категорий;  

• Принцип эстетической организации среды, сочетания привычных и 

неординарных элементов – визуальное оформление предметной среды;  

• Принцип  индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого – позволяет осуществлять личностно-

ориентированное активное саморазвитие ребенка и усвоение им социального 

опыта; 

• Принцип открытости-закрытости –  предполагает персонализацию среды 

каждой группы, готовность к изменению, корректировке, развитию, позволяет 

ребёнку открыть себя, осуществлять охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей;  

• Принцип безопасности  и гигиеничности среды – обеспечивает безопасность 

для жизни и здоровья детей, соответствие ростовым и возрастным особенностям 

детей.  

Построение РППС с учетом этих вышеизложенных принципов дает 

ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию личности, 

ее способностей, овладению разными видами деятельности. 

При организации РППС в детском саду необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая, профессиональная деятельность всех педагогов ДОУ.   

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда - это особым 

образом организованное социокультурное и педагогическое пространство, в 

рамках которого структурируются несколько взаимосвязанных подпространств, 

создающих наиболее благоприятные условия для развития и саморазвития 
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каждого включенного в нее субъекта.  

Функции развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ: 

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере ее основных функций. 

Цель организующей функции - предложить ребенку всевозможный материал для 

его активного участия в разных видах деятельности. В определенном смысле 

содержание и вид развивающей среды служат толчком для выбора 

дошкольником того вида самостоятельной деятельности, который будет отвечать 

его предпочтениям, потребностям или формировать интересы.  

При формировании РППС необходимо: 

• избавляться от загромождения пространства малофункциональными и 

несочетаемыми друг с другом предметами;  

• создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих 

масштабам действий его рук (масштаб «глаз-рука»), роста и предметного мира 

взрослых (Г.Н. Любимова, С.Л. Новоселова);  

• исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: 

антропометрических, физиологических и психологических особенностей 

обитателя этой среды.  

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение 

РППС должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда дети стоят 

перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться или 

действовать самому, предложить помощь или пройти мимо проблем сверстника. 

Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения.  

Развивающая функция предполагает, что содержание среды каждой 

деятельности должно соответствовать «зоне актуального развития» самого 

слабого и находиться в «зоне ближайшего развития» самого сильного в группе 

ребенка.  

Содержание методической работы с педагогами 
Методическая работа  с педагогами предусматривает как традиционные, 

так и инновационные формы проведения методических мероприятий. Данная 

работа проводится в три этапа: подготовительный, внедренческий, обобщающий.  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап (сентябрь 2022 – октябрь 2022 г.) 

  1 Изучение нормативно-правовой основы 

организации РППС ДОУ на современном этапе 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2  Комплексная диагностика и исследование 

состояния РППС ДОУ 

Декабрь Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 3 Анкетирование педагогов ДОУ с целью 

выявления уровня сформированности 

компетенции по созданию РППС 

4 Создание творческой группы Изучение 

методической литературы, интернет-сайтов по 

вопросам оформления и создания РППС в ДОУ 

Январь Творческая 

группа 

 

5 Составление сборника методических 

рекомендаций по созданию РППС в ДОУ 
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6 Составление планов работы по организации и 

совершенствованию РППС в каждой возрастной 

группе, педагогами и на их основе разработка 

общего плана работы по организации и 

совершенствованию РППС ДОУ 

Февраль Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

7 Семинар-практикум для педагогов «Создание 

РППС в разных возрастных группах детского 

сада в соответствии с ФГОС» 

Март Ст. воспитатель 

 

8 Консультирование педагогов по вопросам 

взаимодействия с родителями воспитанников при 

организации РППС 

Апрель Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

9 Составление электронного методического банка 

(видео и фотоматериалы, список литературы, 

мультимедийные презентации, методические 

рекомендации для педагогов, подборка 

материалов для работы с родителями) 

10 Консультирование педагогов по организации и 

совершенствованию РППС по всем возрастным 

группам (по запросам педагогов) 

В течение 

всего этапа 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

II этап (ноябрь 2022 – май 2023 г.) 

1 Подбор и приобретение необходимого игрового 

материала, дидактических пособий, детской 

игровой мебели 

В течение 

всего этапа 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

2 Работа по созданию развивающей среды в 

групповых комнатах для решения задач, 

обеспечивающих полноценное развитие 

воспитанников 

В течение 

всего этапа 

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

3 Работа с родителями по созданию РППС в ДОУ В течение 

всего этапа 

Педагоги ДОУ 

 

4 Проведение смотров-конкурсов: центр природы, 

центр по речевому развитию, центр 

познавательного и сенсорного развития (по всем 

образовательным областям); оформление 

участков (зимний, летний период) 

В течение 

всего этапа 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

5 Разработка и реализация проектов по 

организации РППС в группах и на участках 

(Метеостанция, Экологическая тропа, Кубанское 

подворье, Спортивная площадка, Военно-

патриотический уголок, Огород) 

В течение 

всего этапа 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6 Разработка методических рекомендаций по 

вопросам построения РППС в группах 

В течение 

всего этапа 

Рабочая группа 

7 Семинар-практикум для педагогов «Основные 

требования к содержанию и оформлению 

музыкальных центров в разных возрастных 

группах» 

Март Музыкальный 

руководитель 

8 Консультация для педагогов «Требования к 

РППС в соответствии с ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель 

 

9 Педсовет «РППС, одно из условий реализации 

основной образовательной программы 

дошкольного образования и ФГОС ДО» 

Апрель Ст. воспитатель 

 

10 Круглый стол «Эстетика быта детского сада – 

роскошь или необходимость?» 

Май Ст. воспитатель 
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11 Зонирование групповых помещений согласно 

рекомендациям и принципам построения 

развивающей среды 

Июль-

сентябрь 

Ст. воспитатель 

 

12 Реализация Плана работы по организации  и 

совершенствованию РППС групп и ДОУ 

В течение 

этапа 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

III этап (июнь 2023 – август 2023 г.) 

1 Заключительный смотр-конкурс на лучшую 

организацию РППС группы в ДОУ 

Ноябрь-

декабрь 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

2 Фотовыставка «Наша группа лучше всех!» В течение 

этапа 

Педагоги ДОУ 

3 Создание фотоальбомов, видеопрезентаций по 

организации РППС 

4 Публикации материалов на сайте ДОУ В течение 

этапа 

Ст. воспитатель 
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Приложение 2 

 

ПЛАН 

летней оздоровительной кампании 

(с 01.06.2023 по 31.08.2023 г.) 

МБДОУ Д/с №44 «Алёнушка» 

 

Цель: Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, 

удовлетворять потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности 

и движении.  

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 

детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху 

детей в детском саду. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 поддержка разнообразия детства в летний период; 

 учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 

 деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

 интеграция разных видов детской деятельности; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 взаимодействие ДОО и семьи. 

Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 

 Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками детского сада. 

 Организация рационального питания. 

 Система закаливания. 

 Оздоровительно-просветительская работа. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 ежедневно персоналом организуется работа по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

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

своевременно скашивается трава и т.д.); 
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 организуется предметно-развивающая среда на территории ДОУ 

(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности в песке и воде, расширяется ассортимент выносного 

оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОУ; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, (питье 

выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, 

п. 2.12.14); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни».    

 

Реализация задач по образовательным областям  

на летний период согласно ФГОС ДО 

 

Задачи работы с детьми: 

 

«Физическое развитие» 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями. 
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 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира. 

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

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

различные элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 

«Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам. 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 
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Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Ожидаемые результаты: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (формирование 

бережного отношения к природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе.  

 ежедневно во всех группах планируются наблюдения в уголке природы; 

чтение художественной литературы; проведение подвижных, сюжетно-

ролевых, строительных, дидактических игр; воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

 один раз в неделю (среда) планируется развлечение: литературное, 

музыкальное, спортивное и т.д., по усмотрению воспитателя 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1. Подготовка материально-технической 

базы деятельности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

июнь Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

Медсестра  

Воспитатели групп 

2. Перевод ДОУ на летний режим работы: 

- утренний приём детей и проведение 

утренней гимнастики на свежем воздухе; 

июнь 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

Медсестра 
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- увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе в течение дня; 

- удлинение дневного сна; 

- соблюдение питьевого режима; 

- максимальное введение в рацион 

питания свежих фруктов, соков, овощей, 

зелени, витаминизация 

в течение 

ЛОК 

  

3. Пополнить информационные уголки 

для родителей материалами по вопросам 

оздоровления, закаливания, питания 

детей и профилактики заболеваний в 

летний период 

с 31.05 Воспитатели 

 Медсестра  

  

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. 

 

 

 

 

 

 

- Одно занятие художественно-

эстетического или физического 

направления в день (согласно 

перспективному плану группы на ЛОК); 

- организованная деятельность с детьми 

художественно-эстетического 

направления; 

- ежедневная организация познавательно-

исследовательской деятельности с 

детьми; 

- чтение художественной литературы 

перед сном и на прогулке; 

-1 раз в неделю конструктивно-

модельная деятельность согласно 

требованиям основной образовательной 

программы дошкольного образования на 

основе «От рождения до школы» Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, М. А. 

Васильева. 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

  

2. Организация и проведение развлечений, 

бесед, экскурсий, спортивных и 

музыкальных досугов (согласно плану 

мероприятий на ЛОК) 

каждая 

среда 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

3. Игровая деятельность (ежедневно) 

согласно требованиям основной 

образовательной программы 

дошкольного образования на основе «От 

рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова, М. А. Васильева. 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

4. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, экскурсии) 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 
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5. Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

за территорию детского сада 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

6. Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой) 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

7. Проектная деятельность. Реализация, 

совместно с детьми и родителями, 

группового проекта. 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

8. Трудовое воспитание детей (дежурство 

по столовой, уход за комнатными 

растениями, труд на участке, в цветнике, 

сбор природного материала) 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, прогулки, развлечения, 

физкультура на свежем воздухе) 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

групп 

  

2. Осуществление различных 

закаливающих мероприятий в течение 

дня (воздушные, солнечные ванны, 

умывание холодной водой, обтирание, 

корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, 

развитие координации движений) 

июнь, июль, 

август 

Медсестра 

Воспитатели групп 

  

3. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков; рыбы, молочных 

продуктов. 

июнь, июль, 

август 

Медсестра 

Повар 

4. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе (спортивные игры и 

упражнения, соревнования и др.) 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

  

Профилактическая работа с педагогами 

1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- по организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

- пожарной безопасности; 

- по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами 

июнь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра 
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2. Инструктаж сотрудников по охране 

труда и выполнению требований на 

рабочем месте 

июнь Заведующий 

3. Инструктаж по оказанию первой 

доврачебной помощи при солнечном и 

тепловом ударе; профилактике пищевых 

отравлений и кишечных инфекций 

июнь Медсестра 

4. Оформление информационных стендов: 

«Кишечная инфекция»; 

«Клещевой энцефалит»; 

«Овощи, фрукты. Витамины». 

июнь, июль, 

август 

 

Медсестра 

5. Проведение инструкций по охране труда 

для воспитанников детского сада 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

Работа с родителями воспитанников 

1. Оформление стендовой информации для 

родителей (режим дня, ОД, 

рекомендации по организации 

совместной работы семьи и ДОУ в 

летний период) 

июнь Воспитатели групп 

2. Оформление папок-передвижек: 

 организация закаливающих 

процедур; 

 профилактика кишечных 

инфекций; 

 витаминное лето;  

 опасные насекомые 

 

июнь 

июль 

Медсестра  

Воспитатели групп 

  

3. Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

июнь-август Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 

4. Организация помощи родителей в 

проведении летней оздоровительной 

работы: 

- участие родителей в проведении летних 

развлечений, праздников, конкурсов 

в течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

 Педагоги ДОУ 

  

  

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Выполнение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

июнь, июль, 

август 

Заведующий 

  

  

2. Организация питания (витаминизация, 

контроль калорийности пищи, 

июнь, июль, 

август 

Медсестра 
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документация по питанию) и питьевого 

режима 

3. Соблюдение режима дня в летний период июнь, июль, 

август 

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп 

Медсестра 

4. Закаливание, проведение спортивных игр 

и развлечений, организация сна, 

прогулок 

июнь, июль, 

август 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

5. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 

в течение 

ЛОК 

 

Воспитатели групп 

6. Организация и интеграция различных 

видов деятельности 

в течение 

ЛОК 

Ст. воспитатель 

 

7. Ведение документации в течение 

ЛОК 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

8. Работа с родителями: 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- оформление стендовых материалов; 

- посещение семей (по необходимости) 

июнь, июль, 

август 

Заведующий  

Ст. воспитатель  

Медсестра 

  

Методическая   работа 

1. Написание плана летней 

оздоровительной работы, обсуждение его 

на педагогическом совете 

июнь 

 

Ст. воспитатель 

 

2. Консультации для воспитателей: 

«Организация активного отдыха в летний 

период»; 

«Подвижные игры на участке летом»; 

«Оздоровление детей летом»; 

«Экологическое воспитание детей 

летом»; 

«Безопасность детей на дорогах, 

предупреждение ДДТТ» 

июнь, июль, 

август 

Ст. воспитатель 

  

3. Совещание при заведующем: 

- «Особенности организации работы 

ДОУ в летний период». 

Педагогический совет: 

- «Анализ летней оздоровительной 

работы. Утверждение рабочих программ, 

планов педагогов. Готовность ДОУ на 

2022-2023 учебный год согласно ФГОС 

ДО» 

июнь 

 

 

август 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели групп 

Муз. руководитель 
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4. Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам) 

июнь, июль, 

август 

Ст. воспитатель 

  

5. Помощь воспитателям в разработке и 

составлении рабочих программ по 

кружковой работе 

июль 

август 

Ст. воспитатель 

 

Административно-хозяйственная работа 

1. Издать приказ об охране жизни и 

здоровья детей и познакомить с ними 

всех сотрудников ДОУ 

июнь Заведующий ДОУ 

2. Организация закаливания детей в 

условиях ДОУ 

июнь Медсестра 

3. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

- по организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

- предупреждению детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами; 

- организации праздников развлечений 

июнь Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

4. Подготовка территории и помещений 

детского сада к началу учебного 2022-

2023 года. 

июль, август Заведующий 

Коллектив ДОУ 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

неделя Месяц 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

I «Здравствуй, лето 

красное!» 

«Неделя безопасности» «Неделя интересных 

дел» 

II «В мире много сказок» «Земля, вода, солнце» «Неделя Неболейки» 

 

III 

«Неделя дружных 

детей, людей и веселых 

затей» 

«Удивительное рядом» «Во саду ли, в огороде» 

IV «Неделя спортивная» «Неделя юных 

талантов» 

«Наша Родина» 

V «Знатоки природы»  «До свидания, лето!» 
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Циклограмма календарного планирования на летний период   

(на неделю) 

 
Социально-

коммуникативное  

развитие 

 

- Беседы, общение 

- Игровые ситуации, игры-путешествия 

- Рассматривание и обсуждение иллюстраций, картин,  

фотографий 

- Сочинение и разгадывание загадок, составление 

рассказов 

- Ситуативные беседы 

- Социально-коммуникативные игры 

- Трудовая деятельность 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Режиссерские игры 

- Театрализованная деятельность 

Познавательное  

развитие 
- Рассматривание, обследование, наблюдения 

- Опыты, экспериментирование 

- Творческие задания 

- Проблемные ситуации 

- Тематические выставки 

- Дидактические игры 

- Интеллектуальные игры 
Речевое  

развитие 

 

- Ситуативные разговоры, беседы, общение 

- Чтение и обсуждение литературных произведений 

- Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек 

- Сочинение и отгадывание загадок 

- Пересказ, составление   описательных рассказов, 

речевое  

творчество 
Художественно-

эстетическое  

развитие 

- Рисование 

- Аппликация 

- Лепка 

- Конструирование 

- Музыкальные занятия, прослушивание музыки 
Физическое  

развитие 

 

- Утренняя и ритмическая гимнастика, упражнения под 

музыку 

- Подвижные игры 

- Игры-соревнования 

- Игры с элементами спорта 

- Народные игры 

- Хороводные игры 

- Физкультурные занятия 

- Физкультурные досуги и праздники 
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