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Цели и задачи  

на 2021/2022 учебный год 

ЦЕЛЬ: Начать работу по внедрению рабочей программы воспитания в образовательный 

процесс Детского сада № 237 ОАО «РЖД». 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо: 

 Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе моральных норм и универсальной 

духовно-нравственной установки «Становиться лучше» 

 Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому образу жизни, 

желание заниматься физическими упражнениями» 

 Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательном процессе детского 

сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Детского сада № 237 ОАО «РЖД», 

утвержденной заведующим 23.08.2021 

В течение 

года 

Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатели 
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Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану) 

Июнь, 

июль, 

август 2022 

года 

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 

необходим

ости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог 

День открытых дверей  ноябрь Заведующий,  

старший воспитатель 

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 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Февраль Использование дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатели групп 

Младшая группа: «Возрастные особенности 

детей младшего дошкольного возраста» 

Воспитатели групп 

Вторая младшая группа «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 

Воспитатели групп 
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Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатели групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников», «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатели групп 

Вторая младшая «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатели групп 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников к школе» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп  

Май  

«Подведение годовых итогов», «Типичные 

случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

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

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку отдельного сайта или формы 

обратной связи на сайте детского сада 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

Октябрь-

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– график смены 

кипяченой воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

СанПиН 1.2.3685-21 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 
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– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 1.2.3685-21 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Сентябрь-

октябрь 

Ответственный по 

охране труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 1.2.3685-21 Сентябрь Ответственный за 

питание 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 1.2.3685-21 Октябрь Ответственный за 

питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Август  Заведующий  

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений  

 

Разработка сценариев мероприятий для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 
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руководитель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

Август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Составление диагностических карт Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

3.1.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Оформление 

кадровых документов 

по удаленной работе 

по новым 

требованиям 

Федеральный закон от 

08.12.2020 № 407-ФЗ 

С сентября Заведующий 

 

3.1.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Категория  

1. Аттестация педагогических работников 

Кузнецова М.А. Воспитатель Октябрь 2021г. высшая 

Негодяева А.А. Воспитатель Февраль 2022г. высшая 

 

3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количеств

о часов 

Негодяева А.А. Воспитател

ь 

Январь  Педагогика и методика  

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 

Лукьянова Н.В. Воспитател Январь  Педагогика и методика  72 
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ь дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Фаттахова Е.В. Воспитател

ь  

Январь  Педагогика и методика  

дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72 

 

3.1.4.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Реализация направлений программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Направления деятельности и модули рабочей 

программы воспитания 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май  Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 
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Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Ноябрь Ответственный за 

питание 

 

3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году» 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Пути формирования у детей 

готовности и способности к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности» 

Ноябрь  Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Современные технологии 

построения партнерских взаимоотношений семьи и 

ДОО» 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при заведующем. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении № 1 к настоящему 

плану. 

БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

4.1. Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему видеонаблюдения; 

II квартал 

Завхоз 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  
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Актуализировать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения или 

о совершении теракта 

Февраль Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Заведующий 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Заведующий 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Заведующий 

4.1.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Август  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Разработать график тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, план тренировки по 

эвакуации, календарный план тренировки 

Сентябрь  Заведующий 

Провести тренировку по эвакуации при пожаре с 

учетом посетителей 

Февраль, 

Апрель, 

Ноябрь, 

Август 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить помещение для массовых мероприятий По мере 

необходимост

и 

Старший 

воспитатель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить чердаки, технические помещения, 

цокольные этажи и подвалы 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обработать инженерное оборудование и 

строительные конструкции зданий  

II квартал Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверить оснащения указателей для наружного Сентябрь, Ответственный за 
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водоснабжения март пожарную 

безопасность 

Контроль за обеспечением проезда пожарной 

техники со всех сторон в любое время года 

Сентябрь, 

февраль, июнь 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка работоспособности внутреннего 

противопожарного водопровода 

Декабрь,  

Июль 

Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Завхоз  

Проверка и перезарядка огнетушителей II квартал Заведующий 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Завхоз  

 

4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников пищеблока на заболевания и 

занесение результатов в гигиенический журнал 

(сотрудники) 

Ежедневно Медработник 

Замер показаний приборов учета температуры и 

влажности в складских помещениях и занесение 

результатов в журнал учета 

Ежедневно Кладовщик  

Организация питьевого режима Ежедневно Кладовщик 

Младший 

воспитатель 

Выдача работникам пищеблока дополнительных 

средств защиты и санитарной одежды 

Сентябрь  Завхоз  

Проверка размеров мебели и ее расстановки по 

таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по 

требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники (при 

необходимости) 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

 

Завхоз  

Замена состава аптечек для организации и 

оказания первой помощи по приказу Минздрава от 

15.12.2020  

№ 1331н 

Сентябрь Ответственный по 

охране труда 

Инвентаризация Октябрь  Главный бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 
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Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Июнь-июль Заведующий,  

Завхоз  

Ремонт помещений, здания Июнь  Завхоз 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Завхоз 

 

4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемесячно  Старший  

воспитатель 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедельн

о 

Заведующий 

Соблюдение 

ограничительных мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 января 

2022 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Своевременная уборка и 

дезинфекция 

Оперативны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Завхоз 

Организация питания. 

Выполнение норм 

питания.  

Оперативны

й 

Посещение 

кухни и 

складских 

Ежемесячно Ответственный 

за 

организацию 
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 помещений питания 

 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативны

й 

Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативны

й 

Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематически

й  

Открытый 

просмотр 

Декабрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативны

й 

Анализ 

документации

, наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативны

й 

Анализ 

документации

, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно  Старший   

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативны

й 

Наблюдение  Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды  

Оперативны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации

, наблюдение 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативны

й 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Адаптация Оперативны Наблюдение Сентябрь Старший 
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воспитанников в детском 

саду 

й воспитатель 

4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Сентябрь  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, слуха и опорно-

двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в 

полугодие 

Старший 

воспитатель 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к годовому плану 

 Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

на 2021/2022 учебный год 

ГРАФИК ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема Повестка Участники Результат 

СЕНТЯБРЬ 
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Подготовка к 

новым видам 

проверок  

Обсудить новые 

особенности проверок  по 

Закону от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ: виды, сроки, 

частоту проверок. 

Члены общего 

собрания 

работников 

Подчиненным дан 

инструктаж о порядке 

действий при проверках 

Организация 

питания 

Обсудить новые 

требования к организации 

питания по СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

завхоз 

Медработник 

Ответственный за 

питание 

Разработан перечень 

необходимых 

мероприятий, сроки их 

исполнения, список 

ответственных лиц 

Организация 

платных 

услуг 

Организация 

платных 

услуг 

Составить перечень 

платных доп.объединений 

- ст.воспит.; 

- воспитатели; 

- муз.работник 

Подготовлен  перечень 

платных доп.объединений 

ОКТЯБРЬ 

Профилактик

а гриппа и 

острых 

респираторны

х вирусных 

инфекций 

– Обсудить причины 

заболеваний; 

– составить перечень мер 

по профилактике 

инфекций 

– Медсестра; 

– представитель 

Роспотребнадзора 

(по согласованию); 

– воспитатели 

Разработан проект плана 

мероприятий по 

профилактике заболеваний 

Подготовка 

тренировки 

по пожарной 

безопасности 

– Разработать с 

ответственным за 

пожарную безопасность 

тактический замысел 

тренировки 

– завхоз Составлена схема здания с 

отметками о тактическом 

замысле тренировки. 

Подготовлены  график 

тренировок, приказ о 

тренировке по эвакуации, 

план тренировки по 

эвакуации, календарный 

план тренировки 

НОЯБРЬ 

Регулировани

е финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

– Проконтролировать 

реализацию ПФХД; 

– обсудить корректировку 

ПФХД 

– Бухгалтер; 

– завхоз 

– Получена информация 

об исполнении плана; 

– подготовлены 

предложения о внесении 

изменений в ПФХД 

ДЕКАБРЬ 

Хозяйственно

е обеспечение 

деятельности 

– проанализировать 

затраты по основным 

статьям расходов 

– Бухгалтер; 

– завхоз 

Подготовлены 

предложения по 

оптимизации расходов на 
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детского сада (водопотребление, вывоз 

ТБО) за 2021 год, 

планирование мер 

экономии 

хоз.обеспечение 

Подготовка к 

проведению 

нового года 

– подготовить график 

дежурств; 

- подготовить заявку на 

осмотр кранов (ПБ); 

 

- завхоз Составлен график 

дежурств  работников на 

мероприятии; 

Составлен график 

дежурств  работников в 

праздничные дни; 

Составлен акт осмотра 

кранов 

ЯНВАРЬ 

Организация 

работы во 

втором 

полугодии 

учебного года 

– Повысить 

продуктивность работы; 

– Обсудить порядок 

применения 

дистанционных 

технологий; 

– распределить поручения 

по организации 

деятельности во втором 

полугодии 

 

– старший 

воспитатель,  

–педагогические 

работники 

– распределены 

обязанности во втором 

полугодии 

Подготовка к 

повышению 

квалификаци

и педагогов и 

технических 

работников 

– Составить список 

работников, которые 

подлежат обучению; 

– выбрать организацию 

дополнительного 

профессионального 

образования из вариантов, 

представленных 

заместителем 

заведующего; 

– сформировать график 

посещения курсов 

– старший воспит. 

 

Составлены: 

– проект приказа о 

направлении работника на 

обучение; 

– проект графика обучения 

ФЕВРАЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

защитника 

Отечества и 

Международ

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– Организаторы 

мероприятий; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены: 

– проект программы 

мероприятия; 

– календарный план 

обеспечения безопасности; 

– график дежурства 

работников на 

мероприятии 
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ного 

женского дня 

Организация 

проведения 

самообследов

ания 

– Утвердить состав 

комиссии по 

самообследованию, 

обязанности председателя 

и членов комиссии; 

– определить формы и 

сроки исполнения 

процедур; 

– утвердить структуру, 

содержание и порядок 

оформления отчета 

– старший 

воспитатель 

а 

 

 

 

 

Составлены проекты 

приказа и графика 

проведения 

самообследования 

МАРТ 

Контроль 

реализации 

производстве

нного 

контроля 

– Рассмотреть отчеты 

исполнителей; 

– решить текущие 

вопросы; 

– проконтролировать 

выполнение программы 

производственного 

контроля 

Ответственные за 

производственный 

контроль 

Разработан проект плана 

мероприятий по 

устранению нарушений 

АПРЕЛЬ 

Подготовка 

мероприятий, 

посвященных 

праздновани

ю Дня 

Победы 

– Уточнить план 

обеспечения 

безопасности; 

– составить программу 

мероприятия; 

– назначить дежурных на 

время проведения 

мероприятия 

– старший   воспит; 

– представители 

родительской 

общественности; 

– ответственные за 

безопасность 

Составлены проекты: 

– программы 

мероприятия; 

– календарного плана 

обеспечения безопасности; 

– графика дежурства 

работников на 

мероприятии 

Подготовка к 

весенне-

летнему 

периоду года 

– Составить регламент 

уборки на теплый период 

года; 

– утвердить сроки 

проведения субботников; 

– организовать весенний 

осмотр территории; 

– рассмотреть 

предложения по 

корректировке плана-

графика по 

техобслуживанию здания 

детского сада 

– завхоз; 

– дворник; 

– рабочий по 

техническому 

обслуживанию 

– Составлен проект 

регламента уборки; 

– определены сроки 

проведения субботников; 

– рассмотрены 

предложения по 

корректировке плана 

техобслуживания здания; 
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Планировани

е летней 

работы с 

детьми 

– Сформировать план 

мероприятий, 

направленных на отдых, 

оздоровление и 

образование 

– ст.воспит.; 

– воспитатели; 

– медицинский 

работник 

Подготовлен проект плана 

летней работы 

Подготовка 

выпускного 

утренника в 

старше- 

подготовильн

ой группе 

– Распределить 

поручения; 

– составить программу 

мероприятий 

– ст.воспит.; 

- завхоз; 

– воспитатели 

выпускных групп; 

– музыкальный 

руководитель 

Подготовлены проекты 

планов: 

– праздничных 

мероприятий; 

– обеспечения 

безопасности на 

мероприятии 

МАЙ 

Подготовка 

программы 

развития 

– Назначить 

ответственных; 

– рассмотреть порядок 

формирования документа, 

типовые ошибки и 

недочеты, которые 

допускают при разработке 

программы; 

– обсудить планируемую 

концепцию и ключевые 

ориентиры программы 

– Заместители 

заведующего; 

– члены рабочей 

группы 

– Разработан проект 

приказа о разработке 

программы развития; 

– определена концепция и 

ключевые ориентиры 

программы 

Проверка 

готовности к 

текущему 

ремонту 

– заслушать отчет завхоза 

о состоянии помещений 

детского сада; 

– обсудить текущие 

вопросы и проблемы 

– завхоз Даны оперативные 

поручения 

ИЮНЬ 

Подготовка 

детского сада 

к приемке к 

новому 

учебному 

году 

– Утвердить состав 

комиссии; 

– утвердить график 

проверки готовности к 

приемке; 

– сформировать 

проверочный лист по 

проверке готовности 

детского сада к новому 

учебному году 

– завхоз; 

– ст.воспит.; 

– ответственный за 

безопасность 

Разработаны проекты 

приказа и графика 

подготовки к приемке 

Завершение 

учебного года 

Подвести итоги 

деятельности 

– Воспитатели; 

административный 

персонал 

Заслушана итоговая 

информация 

ИЮЛЬ 

Организация – Проанализировать – ст.воспит.; Актуализирован перечень 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

на 2021/2022 учебный год 

 

План обучения воспитанников Детского сада №237 ОАО «РЖД»  

Мерам пожарной безопасности на  2021 год 

 

Цель – создание условий для организации деятельности дошкольников 

по изучению правил пожарной безопасности и привлечения их к организации 

платных 

услуг 

работу кружков и секций 

за прошлый год; 

– Оптимизировать 

количество доп. 

объединений 

– воспитатели 

– музыкальный 

руководитель 

 

платных доп.объединений  

АВГУСТ 

Начало 

нового 

учебного года 

– Укомплектовать 

группы; 

– ознакомить работников 

с графиками и планами 

работы 

– ст.воспит.; 

– воспитатели; 

– 

административный 

персонал 

Составлены: 

– списки 

укомплектованных групп 

по возрастам и 

направленностям; 

– проекты приказов 
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пропаганды пожаробезопасного поведения среди воспитанников. 

Основные задачи: 

1 Обучение правилам пожарной безопасности. 

2 Привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, 

правильных действий в случае возникновения пожара. 

3 Формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

4 Овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Проведение инструктажа с 

воспитанниками по Пожарной 

Безопасности 

2 раза в год: 

- март  

- сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Проведение учебной тренировки по 

эвакуации детей в случае пожара 

1 раз в квартал: 

- март 

- июнь 

- сентябрь 

- декабрь 

Завхоз 

3 Оформление уголка по Пожарной 

Безопасности 

В течение года 

 

Ответственный по 

Охране Труда 

4 Проведение цикла занятий по Пожарной 

Безопасности 

В течение года 

1 раз в квартал 

Воспитатели всех 

групп 

5 Организация бесед по Пожарной 

Безопасности 

В течение года 

1 раз в месяц 

Воспитатели всех 

групп 

6 Организация сюжетно-ролевых, 

дидактических  игр 

по Пожарной Безопасности 

В течение года 

 

Воспитатели всех 

групп 

7 Проведение  развлечений по Пожарной 

Безопасности 

июнь   Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели всех 

групп 

8 Рассматривание альбомов по Пожарной 

Безопасности 

В течение года 

 

Воспитатели всех 

групп 

9 Показ презентаций, мультфильмов по 

Пожарной Безопасности 

В течение года 

 

Воспитатели всех 

групп 

10 Проведение виртуальной экскурсии в 

пожарную часть 

В течение года 

 

Воспитатели всех 

групп 

11 Проведение месячника по Пожарной 

Безопасности 

июнь Старший 

воспитатель 
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Приложение № 3 к годовому плану 

 Детский сад № 237 ОАО «РЖД» 

на 2021/2022 учебный год 

 

  

ПЛАН 

летней оздоровительной работы с детьми  

Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 237 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с 

12-часовым пребыванием детей на 2022 год 

 

Цель работы: 
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Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности, деятельности по интересам.  

3. Создать позитивное эмоциональное настроение у детей через приобщение к традициям 

детского сада (спортивным играм, походам в природный массив, экскурсиям, совместным 

мероприятиям с социумом). 

4. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, занятиях спортивными 

играми у воспитанников ДОУ и  их родителей. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

    

   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в 

летний период регламентирует нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта 

России № 166, Российской академии образования № 19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий 

в деятельность образовательных учреждений»); 

 СП 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 ФГОС ДО; 

 Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках 

 Локальные акты ДОУ. 
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I. План подготовки к летнему сезону. 

 

№п\п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных лиц 

по направлениям деятельности, ознакомление 

сотрудников с приказами под подпись 

май 

Заведующий  

2 Создание и работа творческой группы по 

разработке плана  на лето 
май 

Старший 

воспитатель 

3 
Утверждение плана на лето май 

Заведующий  

4 
Инструктаж работников  под подпись май 

Заведующий 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного оборудования для 

детей 

май Завхоз 

2 Оформление огорода май-август Воспитатели  

3 Проведение инструктажа педагогов, 

обслуживающего персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей при организации летних 

оздоровительных мероприятий, праздников, игр, 

экскурсий 

май Заведующий 

4 Оформление прогулочных участков, цветников  м-июнь Завхоз, дворник 

5 Изготовление «Тропы здоровья» май Воспитатели 

6 Подготовка оборудования и материала для  игр с 

водой и песком 
май 

Воспитатели 

7 Подготовка материала и оборудования для 

проведения закаливающих процедур 
май 

Воспитатели 

8 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев 

В течение 

лета 

Завхоз, 

дворник 

Методическая работа 

 

1 Консультации  для воспитателей «Подготовка и 

проведение работы с детьми летом» 
май - август 

Старший 

воспитатель 

2 Работа  педагогов с подготовкой раздаточного и 

информационного материала по следующим 

темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей 

май 

Старший 

воспитатель 

3 Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям на летний 

период 

май 

Старший 

воспитатель 
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4 Оснащение методического кабинета картотекой с 

художественным словом по летнему сезону. 
май 

Старший 

воспитатель 

5 Оснащение медиатеки методического кабинета 

музыкальным сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам. 

май муз. руководитель  

6 Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на летний 

период. 

май 
Старший 

воспитатель 

7 Составление режима дня на ЛОП в разных 

возрастных группах 
май 

Старший 

воспитатель 

8 Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий 2021 года. 
май 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

 

2 Консультация для родителей воспитанников ДОУ 

на летнюю тематику 
май - август 

Воспитатели 

3 Информационно-справочный раздел для 

родителей, и папки-передвижки в группах, в холле 

детского сада 

май - август 

Воспитатели 

 

II. Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответст. 

Место Время Продолжит

ельность, 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Цель 

проведения – 

повышение 

функциональног

о состояния и 

работоспособно

сти организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная 

гимнастика (включает 

в себя простые 

гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

введением 

дыхательных 

упражнений):  

- с предметами и без 

предметов 

- на формирование 

правильной осанки 

- на формирование 

свода стопы 

на снарядах и у 

снарядов 

- с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая 

гр. – 5 

Старшая 

гр. – 7 

 

 Мед. сестра 

Воспитатель 
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обручи, 

гимнастические палки) 

Коррекционная 

гимнастика 

(включение в комплекс 

3 – 4 специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером отклонений 

или нарушений в 

развитии у детей) 

НОД по 

физической 

культуре  

Организация 

НОД должна 

исключать 

возможность 

переутомления 

или нарушения 

деятельности  

физиологически

х процессов и 

структур 

организма, в 

частности 

косно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой 

систем как 

наиболее 

нагружаемых 

при физических 

упражнениях. 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от задач 

занятия, от возраста, 

физического развития и 

состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования и пр.  

Виды НОД по физ. 

культуре: 

- традиционная, 

тренировочная, 

сюжетная (игровое), 

контрольная, занятия 

ритмической 

гимнастикой, 

коррекционно-

развивающие 

(включение 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером нарушений 

в развитии детей). 

Используется 

организованные формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

спортивных 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

На 

воздухе, 

на 

спортивн

ой 

площадке 

Три раза в 

неделю, в 

часы 

наименьше

й 

инсоляции 

(до 

наступлени

я жары и 

после ее 

спада) 

Младшая 

гр. – 15 

Средняя гр. 

- 20 

Старшая 

гр. – 25 

 

Воспитатели 
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маршруту (простейший 

туризм), праздники, 

развлечение. 

Подвижные 

игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х особенностей 

детей 

Виды игр: 

-сюжетные 

(использование при 

объяснения крошки-

сказки или сюжетного 

рассказа); 

- несюжетные с 

элементами 

соревнований на 

разных этапах 

разучивания (новые, 

углубленно 

разучиваемые, на 

этапах закрепления и 

совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол, городки) 

На 

воздухе, 

на 

спортивн

ой 

площадке 

Ежедневно 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10-

20 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки 

(физминутки): 

выбор зависит 

от 

интенсивности и 

вида ведущей 

деятельности 

Варианты: 

- упражнение на 

развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические 

движения 

- упражнение на 

внимание координации 

движений; 

- упражнения в 

равновесии; 

- упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц; 

- гимнастика 

расслабления; 

- корригирующие 

упражнения (в 

соответствии с 

характером отклонении 

или нарушении 

развитие детей); 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

площадке 

Ежедневно 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

Младшая 

гр.-6 

Старшая 

гр.– 10 

 

Воспитатели 
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- упражнения на 

формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

Элементы 

видов спорта, 

спортивные 

упражнения 

Способствует 

формированию 

специальных 

двигательных 

навыков, 

воспитанию 

волевых 

качеств, эмоций, 

расширению 

кругозора детей 

Виды спортивных 

упражнений: 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Прикладное значение 

спортивных 

упражнений: 

-восприятие 

соответствующих 

трудовых навыков и 

бережное отношение к 

инвентарю 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

площадке 

Ежедневно 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

Младшая и  

средняя 

группы – 8-

10 

Старшая –

12 

Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно 

игрового характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки 

всем размять» 

спальня Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп -3-5 

Воспитатель 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Разминка после сна с 

использованием 

различных 

упражнений: с 

предметами и без 

предметов; 

На формирование 

правильной осанки; 

На формирование свода 

стопы; 

Имитационного 

характера; 

Сюжетные или 

игровые; 

С простейшими 

тренажерами ( 

гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

гимнастические палки, 

обручи); 

Спальня 

или 

групповое 

помещени

е при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 7-

10 

Воспитатель 
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На развитие мелкой 

моторики 

На координацию 

движений 

Равновесие 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий 

с учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

- элементы закаливания 

в повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, плавание, 

солнечные и водные 

процедуры в сочетании 

с физическими 

упражнениями) 

С учетом 

специфик

и 

закалива

ющего 

мероприя

тия 

По плану и 

в 

зависимост

и от 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По 

усмотрени

ю 

медицинск

их 

работников 

Медицински

й работник, 

воспитатели   

Индивидуальна

я работа в 

режиме дня 

Проводится с 

отдельными детьми 

или по подгруппам с 

целью стимулирования 

к двигательной 

активности, 

самостоятельным и 

упражнения. 

Предусматривает 

оказание помощи 

детям, имеющим 

нарушения в развитии. 

Содействует 

укреплению здоровья и 

улучшения 

физического развития 

В 

физкульт

урном 

зале или 

на 

спортивн

ой 

площадке 

Устанавлив

ается 

индивидуа

льно 

Устанавлив

ается 

индивидуа

льно 

Воспитатели 
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ослабленных детей, 

исправлению дефектов 

осанки. 

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием 

усиленной 

двигательной 

активности в сочетании 

с эмоциями 

 

На 

воздухе, 

на 

группово

й или 

спортивн

ой 

площадке 

1 раз в 

неделю 

Не более 

30 

Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

III. План методической работы с педагогами  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Организация 

летней оздоровительной работы 

в ДОУ»  

Заведующий 

 

 

2 Консультация «Система 

закаливающих мероприятий. 

Схемы закаливающих 

процедур» 

Медсестра  

3 Консультация « Развитие 

музыкальности у 

дошкольников» 

Музыкальный 

руководитель 

 

4 Тематический контроль 

«Организация двигательной 

активности детей» 

Заведующий  

ИЮЛЬ 

1 Игра-викторина «Организация 

детской познавательной 

деятельности в условиях лета» 

Заведующий  

2 Консультация  «Оказание 

помощи детям-аллергикам при 

укусах насекомых» 

Медсестра  

3 Семинар-практикум  

«Организация и проведение 

подвижных игр  на прогулке". 

Заведующий  

4 Консультация "Адаптация 

вновь прибывших детей. 

Вопросы и ответы." 

Заведующий  

АВГУСТ 

1 Деловая игра "Родители и Заведующий  
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воспитатели"  

2 Консультация "Готовимся в 

новому учебному году" 
Заведующий  

3 Круглый стол «Итоги летней 

оздоровительной работы» 
Заведующий 

 

 

IV. План работы с родителями. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1 Консультация «Встречаем 

лето» (о здоровье и охране 

жизни). 

Медсестра   

2 Конкурс семейного плаката 

«Безопасная дорога детства» 

Воспитатели  

3 Подготовка к конкурсу 

«Лучшая организация летней 

оздоровительной работы в 

детском саду» 

Заведующий 

 

 

4 Консультация «Чем заняться с 

детьми летом» 

Музыкальный 

руководитель  

 

ИЮЛЬ 

1 Подготовка презентаций «Мои 

родные и близкие» 

Воспитатели  

2 Участие совместно с детьми в 

праздничной программе «Мама, 

папа, я – дружная семья», 

посвященная 8 июля - 

Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

Воспитатели  

3 Тренинг «Мудрость 

родительской любви» 

Воспитатель  

 

АВГУСТ 

1 Адресные консультации с мед. 

работником «Лето – самое 

удобное время для 

закаливания» 

мед. работник  

2 Консультация "Помогите 

ребенку расти здоровым" 

 

Мед. работник   

3 Наполнение стенда для 

родителей тематической 

информацией: «Развивающие 

игры летом», «Игры с водой и 

песком в летний период» 

Воспитатель  

В течение лета 

1 Оформление наглядной 

информации на различную 

тематику 

Заведующий  
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V. Контрольно-аналитическая деятельность 

Содержание контроля Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подведение итогов 

конкурса готовности к 

летнему 

оздоровительному 

сезону 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

Организация 

здоровьесберегающего 

режима 

В течение летнего 

периода 

Мед. сестра                       

Проведение 

закаливания, разумное 

сочетание его различных 

видов 

В течение летнего 

периода 

Мед. сестра                       

Двигательная 

активность детей в 

режиме дня 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

Сформированность КГН 

у детей  

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

Организация игр с 

песком и водой 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

Работа по изучении 

детьми ПДД и ОБЖ 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

Подготовка и 

проведение прогулок и 

экскурсий 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

Состояние условий в 

группе для охраны 

жизни и здоровья детей 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

Мед. сестра                      

 

Планирование и 

организация 

познавательной 

деятельности детей 

В течение летнего 

периода 

Заведующий 

 

 

 

     

VI. Комплексно-тематическое планирование с детьми 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми  

Детского сада № 237 ОАО «РЖД»          

  на летний оздоровительный период 2021 года 

Период  Тема  Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1 блок «Патриотическое воспитание» 
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Июнь 

1-я 

неделя 

«Здравствуй 

лето!» 

 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении. 

Спортивное 

развлечение 

Июнь 

2-я 

неделя 

«Россия – 

Родина моя!» 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом,       

мелодией гимна. Рассказывать о людях,                                      

прославивших Россию; о том, что Российская                          

Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Москва – город, 

столица нашей Родины. 

Спортивное 

развлечение 

Июнь 

3-я 

неделя 

«Моя малая 

Родина» 

Знакомить с родным поселком. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю 

Спортивное 

развлечение 

Июнь 

4-я 

неделя 

«Моя семья» Расширять представления 

детей о своей семье.  

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста: имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей.  

Формировать положительную самооценку, 

образ Я. Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на  

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к 

пожилым  родственникам. 

Спортивное 

развлечение 

2 блок «Экология» 

Июль  

1-я 

неделя 

«Опыты и 

эксперименты» 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, 

стремлению к самостоятельному познанию и 

размышлению, расширение представлений об 

окружающем мире. 

Спортивное 

развлечение 

Июль  

1-я 

неделя 

«Мир 

растений» 

Расширять представления детей о растениях.  

Правила поведения в природе. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живей и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного     поведения на природе. 

Воспитывать бережное  отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Спортивное 

развлечение 

Июль  

1-я 

«Мир 

животных и 

Расширять представления детей о животных и 

птицах. Развивать умение устанавливать 

Спортивное 

развлечение 
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неделя птиц» простейшие связи между явлениями живей и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного  поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Июль  

1-я 

неделя 

«Подводный 

мир» 

Расширять представления детей о подводных  

обитателях. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живей и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного  поведения на природе. 

Воспитывать бережное   отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Спортивное 

развлечение 

3 блок «Безопасность» 

Август 

1-я 

неделя 

«Железная 

дорога» 

Расширять знания о железной дороге, правилах 

поведения на железной дороге. Расширять 

представления о профессиях. Воспитывать 

уважение к  труду близких взрослых. 

Спортивное 

развлечение 

Август 

2-я 

неделя 

«Неделя 

Безопасности» 

Расширять представления о правилах                 

поведения в городе, поселке, элементарных 

правилах  дорожного движения, правил 

поведения в детском саду, в лесу, на улице. 

Спортивное 

развлечение 

Август 

3-я 

неделя 

«Неделя 

здоровья» 

Расширять представления о здоровье и здоровом                       

образе жизни. Воспитывать стремление вести                           

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

 

Спортивное 

развлечение 

Август 

4-я 

неделя 

«До свидания, 

лето!» 

(разноцветная 

неделя) 

Обобщить представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

 

Спортивное 

развлечение 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности  

на летний период 2022  года в Детском саду № 237 ОАО «РЖД» 

Группа  День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1-я  

младшая 

Музыка 

9.00-9.10 

 

Развитие 

движений 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыка 

9.00-9.10 

 

Развитие 

движений 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Развитие 

движений 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

1-я А 

младшая 

Лепка  

9.00-9.10 

 

Музыка 

9.00-9.10 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

9.20-9.40 

 

Рисование  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Музыка 

9.00-9.10 

 

Физическая 

культура 
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9.20-9.30 

 

9.20-9.30 

 

2-я 

 младшая 

Физическая 

культура 

09:20-09:35 

Физическая 

культура 

09:20-09:35 

 

Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.15 

Музыка  

09:25-09:40 

 

Физическая 

культура 

09:20-09:35 

 

Рисование  

9.00-9.15 

Музыка  

09:25-09:40 

 

 

Средняя Физическая 

культура  

09:40-10:00 

Музыка  

09:15-09:35 

 

Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.20  

Физическая 

культура 

09:30-09:50 

Музыка  

9.00-9.20  

Физическая 

культура  

09:40-10:00 

 

Рисование 

9.00-9.20 

 

Старше-

подготовите

льная 

Музыка 

9.15-9.45  

 

Рисование 

 9.00-9.30  

Физическая 

культура 

10:00-10:30 

Лепка/ 

Аппликация 

9.00-9.30  

Физическая 

культура 

10:00-10:30 

Музыка 

9:30-9:50 

Рисование 

9.00-9.30 

Физическая 

культура 

10:00-10:30 
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