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Цель и задачи ДОУ на период с 01.09.2021 по 
31.08.2022г. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: совершенствование образовательной работы в 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный» в контексте ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста через оптимизацию двигательного режима. 

 

2. Продолжать формировать развивающую предметно-пространственную 

среды МАДОУ д/с №11 «Лазурный» в соответствии с ФГОС ДО.  
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Календарь образовательных событий 

2021/2022, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель,воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработкасценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

План патриотического воспитания 

(приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Образовательная работа 

Обновление дидактических и наглядных 

материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов и практик для развития 

любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь-

декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников  

Апрель Воспитатели 
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Формирование перечня оздоровительных 

процедур на летний период с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

Май Медсестра 

Формирование перечня двигательной 

активности воспитанников в летний период 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День осени Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Международный женский день Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной Май Воспитатели старшей и 

подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка семейного творчества «Золотая 

осень» 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Выставка семейного творчества Декабрь Старший воспитатель, 
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«Новогодняя сказка» воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники Родины» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные 

Муниципальный конкурс «Поиск» Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Работаем по стандарту» 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

ПДС по консультационным центрам 

 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

МО по познавательному развитию 

дошкольника 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

МО по художественно – эстетическому 

развитию (изобразительная деятельность) 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

МО по социально -коммуникативному и 

речевому развитию дошкольника 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

МО по физическому развитию дошкольника Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Муниципальный конкурс  

«Новогодняя сказка» 

Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

МО по художественно – эстетическому 

развитию (музыкальная деятельность) 

Январь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальный конкурс «Понарошкин 

мир» 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

МО по физическому развитию дошкольника Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели, инструтор 

по физической культуре 

ПДС по консультационным центрам 

 

Февраль 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

МО по познавательному развитию Март Старший воспитатель, 
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дошкольника воспитатели 

МО по социально -коммуникативному и 

речевому развитию дошкольника 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Читающая мама – читающая страна» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальный этап краевого конкурса  

«Лучшие педагогические работники» 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед. 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Воспитатель года Кубани» 

Июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 
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детского сада в 2021/2022 учебном году 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Группы раннего возраста, младшая группа: 

«Адаптационный период детей в детском 

саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 
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Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Сентябрь Старший 

воспитатель 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы 

и самостоятельности детей 

Октябрь Старший воспитатель 
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Создание «говорящей среды» в группе Ноябрь Старший воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ как 

эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Старший воспитатель 

«Организация работы по самообразованию 

педагога». 

Январь Старший воспитатель 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Февраль Старший воспитатель 

«Основы социально-коммуникативного 

развития дошкольников» 

Март Старший воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в 

семье 

Апрель Старший 

воспитатель,инструктор 

по физической 

культуре, воспитатели 

«Аттестация педагогов.  Познакомить 

педагогов, аттестующихся в будущем учебном 

году с процедурой аттестации и критериями 

для установления первой и высшей 

квалификационной категории 

Май Старший воспитатель 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Тематический педсовет «Развивающая предметно-

пространственнаясреда в ДОУ, как эффективное 

условие полноценного развития личности ребенка» 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Долматова 

Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель Декабрь 2021 

Жолобко 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Исламова Дина 

Николаевна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Кислица Ольга 

Ивановна 

Воспитатель Декабрь 2021 

Котова 

Виктория 

Алексеевна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Крюкова Юлия 

Вадимовна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Лежайко 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по физической 

культуре 

Ноябрь 2021 

Маншилина 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель Декабрь 2021 

Машинская 

Ольга 

Васильевна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Мусихина 

Эльвира 

Викторовна 

Музыкальный руководитель Ноябрь 2021 

Потапова 

Любовь 

Николаевна 

Воспитатель Декабрь 2021 

Степанюк 

Елена 

Антоновна 

Воспитатель Февраль 2022 
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Сухомлинова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Халиуллина 

Марина 

Игоревна 

Воспитатель Ноябрь 2021 

Чипизубова 

Елена 

Александровна 

Учитель-логопед Декабрь 2021 

2.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Халиуллина М.И. Воспитатель Февраль-март «Основы введения ФГОС ДО 

при реализации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ» 

Маншилина Т.С. Воспитатель Февраль-март «Основы введения ФГОС ДО 

при реализации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ» 

Машинская О.В.. Воспитатель Февраль-март «Основы введения ФГОС ДО 

при реализации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ» 

Холод В.Е. Воспитатель Февраль-март «Основы введения ФГОС ДО 

при реализации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ» 

Новокрещенова 

Е.Ю. 

Воспитатель Февраль-март «Основы введения ФГОС ДО 

при реализации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ» 

Крюкова Ю.В. Воспитатель Февраль-март «Основы введения ФГОС ДО 

при реализации 

образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ» 
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2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное 

состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

кладовщик 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние Оперативный Анализ Октябрь, Старший 
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документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

документации, 

наблюдение 

февраль воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды  

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация ООД 

по познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель. 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 
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Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

экономист 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Завхоз 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Завхоз 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему контроля и управления доступом; 

Ноябрь Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность  

– систему видеонаблюдения Декабрь 
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Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского сада 
Январь Заведующий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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выходам 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Воспитатели 

 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 
Ежедневно  Воспитатели 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно Заведующий, завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно Завхоз 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал Завхоз 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Завхоз 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 2 

к годовому плану МАДОУ д/с № 11 «Лазурный» 

План мероприятий по патриотическому воспитанию  

№ Содержание деятельности Ответственные 

1 Изучить методическую литературу, статьи 

периодических журналов по данной теме 

Старший воспитатель, воспитатели 

2 Подобрать и разработать конспекты бесед, 

занятий познавательного цикла, сценариев 

музыкальных праздников, физкультурных 

досугов, спортивных праздников, развлечений с 

привлечением семей воспитанников и 

социальных партнеров 

Педагоги ДОУ 

3 Подобрать литературно-художественный, 

наглядно-иллюстративный материалы для 

знакомства детей с родным городом – малой 

Родиной, страной – столицей Родины, героями 

города 

Старший воспитатель, воспитатели 

4 Создать в группе уголок семьи, родного города, 

страны 

Воспитатели 

5 Оформить стенды посвященные героям нашей 

Родины, ветеранам Великой Отечественной 

войны города 

Воспитатели 

6 Подобрать (разработать) дидактические игры, 

направленные на развитие патриотических 

качеств 

Воспитатели 

7 Оформить информационные стенды для 

родителей 

Воспитатели 

8 Подобрать список литературы для 

самообразования педагогов по теме 

патриотического воспитания 

Старший воспитатель 

9 Разработать формы работы с семьями 

воспитанников по патриотическому воспитанию 

Воспитатели 

11 Составить план мероприятий по 

патриотическому воспитанию на учебный год 

Творческая группа 

 

 

 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/118/58010/
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Приложение 2 

к годовому плану МАДОУ д/с № 11 «Лазурный» 

 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 
нормативные документы:   

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г)   

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

- Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

-  Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Санитарные Правила 2.4.3648-20, Санитарные Правила 3.1/2.4.3598-20, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

-  Программа развития ДОУ. 

-  Инструкция по организации охраны жизни и здоровья воспитанников в 

МАДОУ д/с № 11 «Лазурный»  

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 11 «Лазурный» 

муниципального образования город – курорт Анапа  

Принципы планирования оздоровительной работы: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий;   

https://mini.1obraz.ru/#/document/118/59633/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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-  непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

-  использование простых и доступных технологий; 

-   формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

-  повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения.  

Цель:сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении.  

Задачи летнего оздоровительного периода: 

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учѐтом требований ФГОС 

ДО;   

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;   

- осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

Организация летнего оздоровительного периода: 

- организуется уход за зелѐными насаждениями, разбивка цветников; 

-   каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

моются веранды, в жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно 

скашивается трава и т.д.);  

-  организуется развивающая предметно-пространственная среда на 

территории ДОО (оборудование для игровой и познавательно-
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исследовательской деятельности, расширяется ассортимент игрового 

оборудования);  

-  соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО, СанПиН;   

- соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому требованию 

ребенка);  

-  увеличивается продолжительность прогулок и сна;  

-  различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная 

деятельность детей организуются на воздухе;  

-  проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей». 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

-  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

-  Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

-  Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.   

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского  травматизма.    

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

- Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
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- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

-  Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира.  

-  формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации, развивать у детей способность к изобразительной деятельности, 

воображение, творчество.   

«Познавательное развитие» 

- Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.   

- Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

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

различные элементы окружающего мира.   

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

«Речевое развитие»   

- Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.   

- Продолжать приобщать детей к художественной литературе, 

формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи.   

- Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных 

играх.  

«Социально-коммуникативное развитие»   

- Развивать игровую деятельность воспитанников; 

-  Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;   
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- Продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств;   

- Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам;   

- Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них.  

Задачи работы с педагогами:  

 - Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы.   

- 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; 

-  повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе);   

- повышение уровня коммуникативных способностей детей;  

- активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе. 
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Создание условий в ДОУ для всестороннего развития детей: 

 Направление 

работы 

Условия 

реализации 

работы 

Ответственный 

САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

Организация 

питьевого режима 

Наличие 

индивидуальных 

кружек, 

одноразовых 

стаканчиков, 

чайника, 

бутилированной 

воды 

Воспитатели, 

медсестра 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие 

индивидуальных 

полотенец для 

рук и ног 

Воспитатели, 

медсестра 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Организация 

безопасных 

условий 

пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие 

исправного 

оборудования на 

прогулочных 

площадках 

воспитатели 

завхоз 

Формирование 

основ безопасного 

поведения и 

привычки к ЗОЖ 

Наличие 

дидактического 

материала для 

работы по ПДД, 

ЗОЖ, ОБЖ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Организация 

двигательного 

режима, 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Наличие 

физкультурного 

оборудования, 

организация 

спортивных 

праздников, 

досугов 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов. 

Разработка 

сценариев. 

Организация 

прогулок 

Подготовка 

атрибутов и 

костюмов. 

Наличие 

дидактических 

игр и пособий. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие 

материалов и 

оборудования 

для проведения 

экспериментов. 

Воспитатели 
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Организация 

совместной 

деятельности по 

ознакомлению с 

миром природы. 

Проведение 

целевых прогулок. 

Наличие 

календаря 

природы, 

пособий и картин 

по ознакомлению 

с природой, 

дидактических 

игр с 

экологической 

направленностью 

 

Воспитатели 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие 

изобразительных 

средств и 

оборудования. 

Организация 

конкурсов, 

выставок внутри 

детского сада, 

игр с песком и 

водой 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд в природе, 

ручной труд. 

Наличие 

оборудования 

для труда, клумб, 

уголков природы 

в каждой группе. 

 

Воспитатели 

Организация 

конкурсов, 

выставок поделок 

и др. 

Наличие 

изобразительных 

средств, 

природного 

материала, 

нетрадиционного 

материала. 

Воспитатели 

 

Ежедневно во всех группах планируются наблюдения на прогулке; чтение 

художественной литературы; проведение подвижных, сюжетно-ролевых, 

строительных, дидактических игр; продуктивная деятельность, воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

Один раз в неделю (пятница) планируется итоговое мероприятие согласно 

теме недели, форма проведения и вид деятельности на усмотрение 

участников образовательных отношений. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
 Организационная работа 
1 Подготовка материально-технической 

базы деятельности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

май Заведующий, ст. 

воспитатель, завхоз, 

воспитатели  
2 Перевод ДОУ на летний режим работы: 

- утренний приѐм детей и проведение 

утренней гимнастики на свежем 

воздухе;  

- 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. 

Май 

 

 

 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Пополнить информационные уголки 

для родителей материалами по 

вопросам оздоровления, закаливания, 

питания детей и профилактики 

заболеваний в летний период. 

июнь Воспитатели 

 Воспитательно-образовательная работа с детьми 
1 Ежедневная организованная 

деятельность с детьми художественно-

эстетического направления;  

- организованная деятельность с детьми 

по физической культуре на свежем 

воздухе (п/и, соревнования, эстафеты, 

утренняя зарядка, основные виды 

движений, целевые прогулки) 

 - ежедневная организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми;  

-чтение художественной литературы 

перед сном и на прогулке;  

-1 раз в неделю конструктивно-

модельная деятельность 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Организация и проведение развлечений, 

бесед, экскурсий, спортивных и 

музыкальных досугов (согласно плану 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели, ст. 

воспитатель, 

инструктор по 
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мероприятий на ЛОП). физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

3 Игровая деятельность (ежедневно). 

Согласно требованиям основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели  

4 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии). 

Июнь, июль, август 

1 раз в неделю 

Воспитатели 

5 Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой). 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

6 Трудовое воспитание детей (дежурство 

по столовой, уход за комнатными 

растениями, труд на участке, в 

цветнике, сбор природного материала). 

Ежедневно Воспитатели 

Оздоровительная работа с детьми 
1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, прогулки, развлечения, 

физкультура на свежем воздухе). 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
2 Осуществление закаливающих 

мероприятий в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, 

умывание холодной водой, обтирание, 

корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза, 

развитие координации движений). 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе (спортивные игры и 

упражнения, соревнования и др.) 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Профилактическая работа с сотрудниками ДОУ 
1  Инструктаж с сотрудниками ДОУ:  

- по организации охраны жизни и 

здоровья детей;  

- пожарной безопасности;  

- по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

Июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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травматизма 

 - предупреждение отравлений 

ядовитыми растениями и грибами. 
2 Инструктаж сотрудников по охране 

труда и выполнению требований на 

рабочем месте. 

Июнь Специалист по 

охране труда 

3 Проведение инструкций по охране 

труда для воспитанников детского сада. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

Работа с родителями воспитанников 
1 Оформление стендовой информации 

для родителей (режим дня, 

рекомендации по организации 

совместной работы семьи и ДОУ в 

летний период). 

Май-июнь Воспитатели 

2 Оформление папок-передвижек:  

1.организация закаливающих процедур;  

2.профилактика кишечных инфекций;  

3.опасные насекомые;   

4.ядовитые растения; 

5.  безопасный отдых. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

3 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

Июль-август Воспитатели, ст. 

воспитатель, 

педагог-психолог 
4 Содержание помощи родителей в 

проведении летней оздоровительной 

работы:  

- участие родителей в проведении 

летних развлечений, праздников, 

конкурсов. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Воспитатели 

Контроль и руководство оздоровительной работой 
1 Выполнение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

2 Организация питания (витаминизация, 

контроль калорийности пищи, 

документация по питанию) и питьевого 

режима. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

кладовщик, ст. 

воспитатель 

3 Соблюдение режима дня в летний 

период. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
4 Закаливание. Проведение спортивных 

игр и развлечений. Организация сна, 

прогулок. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
5 Индивидуальная и подгрупповая работа В течение летнего Воспитатели, 
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с детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке. 

оздоровительного 

периода 

инструктор по 

физической 

культуре 

Методическая работа 
1 Написание плана летней 

оздоровительной работы. Обсуждение 

проекта плана ЛОП на педагогическом 

совете №4. 

май педагоги 

2 Издание приказа по работе в летний 

период 

май заведующий 

3 Консультации для воспитателей по 

запросу педагогов 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Ст. воспитатель 

4 Совещание при заведующем:  

- «Особенности организации работы 

ДОУ в летний период».  

Педагогический совет:  

- «Анализ летней оздоровительной 

работы. Готовность ДОУ на 2022-2023 

год». 

Июнь 

 

 

 

август 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

5 Помощь воспитателям в разработке и 

составлении документации. 

Июль 

август 

Ст. воспитатель 

6 Обзор публикаций в периодических 

изданиях и новинок методической 

литературы. 

1 раз в месяц 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. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Заведующий, ст. 

воспитатель,  

воспитатели ДОУ 
3 Уборка, озеленение территории 

детского сада. 

В течение летнего 

оздоровительного 

периода 

Дворник 

4 Подготовка территории и помещений 

детского сада к сентябрю 2022 года. 

август Коллектив ДОУ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт 

Анапа, утвержденным заведующим 31.08.2021, ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     
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22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     
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