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1. Информационная справка о АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
 Цель и задачи АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»
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квалификационная категория, стаж работы).
 Целевые ориентиры АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» (из программы развития
АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»).
2. Годовые задачи работы педагогического коллектива на 2022 – 2023
учебный год и мероприятия по их реализации (цель, задачи).

План работы:
Раздел 1 Организационно-административные мероприятия:
 совещания при заведующем АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»,
 информационно – аналитическая деятельность администрации,
 управленческая деятельность по сохранению образовательного
пространства.
 педагогические советы.
Раздел 2. Методическая работа: семинары, педагогические часы,
консультации, конкурсы, открытые занятия, и т.п. Методическое
обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.
Раздел 3. Система контроля за реализацией образовательной программ АНО
ДО «ЛАЗУРНЫЙ» и годового плана (виды контроля).
Раздел 4. Работа с кадрами: самообразование, аттестация, инструктажи,
наставничество.
Раздел 5. Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа с детьми:
Раздел 6. Работа с родителями.
Раздел 7. Приложение:

План по пожарной безопасности.
План по профилактике дорожно – транспортного травматизма.
План летней оздоровительной работы.
1. Информационная справка о АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок
к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Основные задачи учреждения:
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в
поддержке детской инициативы, творчества и создании условий для
самореализации воспитанников с оптимальным сочетанием классического
дошкольного образования и современных образовательных технологий.
2. Формировать у воспитанников дошкольной организации целостные
представления об окружающей природе родного края и месте человека в ней,
чувства
собственного
достоинства,
гармоническое
проявление
патриотических чувств и культуры общения, посредством внедрения
регионального компонента в образовательный и воспитательный процесс.
3. Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями
воспитанников: обеспечивать психолого-педагогическую поддержку,
единство подходов к охране и укреплению физического здоровья и
воспитанию детей, максимальное участие родителей (законных
представителей) в образовательном процессе.
Приоритетные направления работы АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
 Обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования различной
направленности
с
учетом
образовательных
потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
 Охрана и укрепление психофизического здоровья дошкольников с
использованием различных форм физкультурно-оздоровительной
работы и здоровьесберегающих технологий.
 Поиск инновационных и нетрадиционных форм работы с родителями.
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;

 Совершенствование системы коррекционной работы в новых формах
дошкольного образования, обеспечение психолого-педагогического и
социального сопровождения семьи.
 Обеспечение
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения и поддержка инициатив ребенка.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области
освоения федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога
 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Оптимизация взаимодействия учреждений дошкольного образования и
медицинских учреждений по снижению детской заболеваемости.
Используемые программы обучения и воспитания.
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М:
Мозаика-Синтез, шестое издание, 2021г.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду».
Дополнительные программы, реализуемые в АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ»:
С.Н. Николаева «Юный эколог» Программа по экологическому воспитанию
в детском саду.
Н. В. Дубровская.
«Цвет творчества». Парциальная программа
художественно-эстетического развития дошкольников.
И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.
Т.Ф. Коренева Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»
Музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста.
О.В. Бережнова «Малыши-крепыши» Программа по физическому развитию.
Юридический адрес учреждения: МО, го Красногорск, д. Нефедьево, ул.
Лазурная, д. 3.
Информационный сайт АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»:
Адрес электронной почты: dslinfo@yandex.ru

План административных совещаний при заведующем.
№
п/п
1.

Мероприятие

Дата

1.Обсуждение
и
утверждение Сентябрь
плана работы на месяц. Состояние

Ответственный
Старший
воспитатель

документации
в
АНО
ДО
«ЛАЗУРНЫЙ».
2.Усиление мер безопасности всех
участников образовательного
процесса. Инструктаж: Оказание
первой помощи при ушибах,
травмах, переломах».
3.Организация
контрольной
деятельности
(знакомство
с
графиком контроля)
4. Проведение месячника
«Внимание дети».
5.Проведение
педагогического
мониторинга.
6.
О подготовке
ко Дню
воспитателя
2.

3.

1. Обсуждение и утверждение Октябрь
плана работы на месяц.
2.Посещаемость детей
3.Анализ заболеваемости за месяц.
4.Усиление мер безопасности всех
участников образовательного
процесса.
Инструктаж:
Обсуждение действий персонала в
ЧС, при
угрозе
осуществления
террористических актов.
5.Подготовка
к
осенним
утренникам.
Утверждение
графиков проведения.
6.Проведение инструктажей с
детьми по безопасности.
7.Организация работы с
родителями воспитанников.
Подготовка к проведению
родительских собраний в группах.
1. Обсуждение и утверждение
плана
Ноябрь
работы на месяц
2. Утверждение плана итоговой
образовательной деятельности за 1
квартал.

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

3. Анализ заболеваемости за
месяц.
4. О проведении общего
родительского собрания
5. Организация работы по охране
труда, пожарной безопасности,
соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка.
6. Организация работы по
сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.
Выполнение инструктажей по
охране жизни и
здоровья детей. Проведение
мероприятий по профилактике
гриппа и ОРЗ.
7. О проведении дня открытых
дверей для родителей: «Мы в
гости приглашаем, с улыбками
встречаем»
8. О проведении тематической
проверки: «Организация и
эффективность работы по
развитию у детей двигательной
активности в режиме АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ»».
4.

5.

1. Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
Декабрь
2. О посещаемости детей.
3.Результативность контрольной
деятельности
4. Профилактика травматизма.
Выполнение соглашения по охране
труда.
5.Подготовка к новогодним
праздникам (педагогическая
работа, обеспечение безопасности,
работа с родительским комитетом
групп). Утверждение графика
утренников.
1. Обсуждение и утверждение
Январь
плана работы на месяц.

Старший
воспитатель

Медсестра

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

2. О посещаемости детей.
3.Результативность контрольной
деятельности. Состояние
документации по группам.
4. Анализ работы по сохранению и
укреплению здоровья
воспитанников за 2020 год.
5. О подготовке к собранию
трудового коллектива.
6. Выполнение инструктажей по
охране жизни и здоровья детей
7. О подготовке к проведению
недели педагогического
мастерства: «Многообразие форм
игровой деятельности
дошкольника».
6.

7.

1. Обсуждение и утверждение
плана работы на месяц.
2. О посещаемости детей.
3.Результативность контрольной
деятельности.
4. О выполнении режима
прогулок.
5.О подготовке к педагогическому
совету.
6. О подготовке сценариев
праздничных утренников ко Дню
защитников Отечества.

Медсестра

Февраль

1.Обсуждение и утверждение
Март
плана работы на месяц.
2. О посещаемости детей.
3.Результативность контрольной
деятельности
4. Подготовка к проведению
праздника, посвященного 8 Марта.
5.О проведении дня открытых
дверей для родителей: «Мы в
гости приглашаем, с улыбками
встречаем»
6. Организация питания в группах

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

7. Проведение планового
инструктажа по пожарной
безопасности.
8.

9.

10.

1. Обсуждение плана работы на
месяц.
2. О посещаемости детей.
3. Результативность контрольной
деятельности.
4.Организация безопасных
условий нахождения участников
образовательного процесса в
учреждении.
5. О подготовке к проведению
родительских групповых
собраний.
7.О проведении тематической
проверки: «Современные подходы
к организации патриотического
воспитания дошкольников».
8. О проведении недели
педагогического мастерства
«Решение задач патриотического
воспитания через разнообразные
виды детской деятельности».
1.Подготовка и утверждение
сценариев майских утренников.
2. О проведении Недели детской
книги
3. О проведении Спартакиады
«Олимпийские надежды».
1. Обсуждение плана работы на
месяц.
2. О посещаемости детей.
3. Результативность контрольной
деятельности.
4. О проведении педагогического
мониторинга.
5.О подготовке отчетов по
выполнению основной
образовательной программы

Старший
воспитатель
Апрель

Старший
воспитатель

Апрель

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

дошкольного образования АНО
ДО «ЛАЗУРНЫЙ»
11.

12.

13.

14.

15.

1. О подготовке ко Дню защиты
детей.
2. Организация работы по
безопасности всех участников
образовательного процесса на
летний оздоровительный период.
3. О подготовке к итоговому
педсовету.
4. О проведении общего
родительского собрания.
5.Итоги учебно – воспитательной
работы.
1.О создании условий для игр на
свежем воздухе.
2. О состоянии развивающей
среды на участках.
1.Об организации игровой
деятельности па прогулке.
2.Составление годового плана на
следующий учебный год.
3.Составление перспективных
планов.
1.Выполнение плана летних
оздоровительных мероприятий.

Май

Старший
воспитатель

Июнь

Старший
воспитатель

Июль

Старший
воспитатель

Июль

Старший
воспитатель

1.О подготовке пакета документов
к новому учебному году.
2. О проведении установочного
педагогического совета.

Август

Старший
воспитатель

Информационно-аналитическая деятельность администрации
№
1
2

Наименование

Дата

Ответственные

Деятельность руководителя по кадровому В течение Старший
обеспечению.
года
воспитатель
Определение приоритетных направлений работы Август
учреждения на 2022 – 2023 учебный год,

3

4

5

6

7
8
9
10

11
12
13

14
15
16

составление планов по реализации данной
работы.
Утверждение рабочих программ педагогов,
специалистов, перспективных планов по
кружковой
работе,
изодеятельности,
познавательному
развитию,
грамоте,
по
развитию
элементарных
математических
представлений, развитию речи, физической
культуре, музыке.
Диагностирование знаний и умений детей на
начало и конец учебного года.
Заключение договоров о сотрудничестве с
родителями.
Составление
плана-графика
аттестации
педагогических работников в соответствии с
требованиями профессионального стандарта.
Организация и проведение процедуры
самооценки педагогами своей квалификации в
соответствии с уровнями профессионального
стандарта педагога в учреждении
Анкетирование родителей о педагогических
потребностях.
Проверка групповой документации
Анализ заболеваемости детей.
Составление плана повышения квалификации
(профессиональной переподготовки)
Оформление наглядной информации, памяток по
текущим управленческим вопросам,
размещение информации на стендах, сайте
учреждения об организации образовательного
процесса.
Итоги контрольно-аналитической деятельности
учебно - воспитательного процесса.
Утверждение графика отпусков.
Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса: дети,
родители, педагоги.
Проблемный анализ деятельности Учреждения
по направлениям.
Анализ реализации инновационных технологий
в Учреждении.
Утверждение плана летне-оздоровительных
мероприятий.

Старший
воспитатель
Август
Старший
воспитатель

Воспитатели
Август

Старший
воспитатель
воспитатель
расширением
обязанностей зав.
по УВР

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь

воспитатель
расширением
обязанностей зав.
по УВР

Воспитатели

Декабрь
Медсестра
Ежекварт
ально
1 раз в
квартал
Май

Старший
воспитатель

17

Анализ питания и заболеваемости.

18
19

Утверждение плана ремонтных работ на лето.
Подведение итогов деятельности учреждения за
2022 – 2023 учебный год, анализ проделанной
работы, подведение итогов и выводов.
Составление плана повышения квалификации
Май
(профессиональной переподготовки)
воспитателей на основе оценки уровня
соответствия компетенций педагога, содержания
трудовых функций профессионального
стандарта «Педагог» на очередной учебный год.

20

1 раз в
квартал
Май

Общие собрания работников
Задача: создать условия для коллегиального решения вопросов
управления АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
№
1

2

Тема

Сроки
Сентябрь

Заседание № 1
Основные направления деятельности АНО
ДО «ЛАЗУРНЫЙ» на новый учебный год.
Цель: координация действий по улучшению
условий образовательного процесса.
1.Итоги работы за летний оздоровительный
период.
2.Основные направления образовательной
работы АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» на новый
учебный год.
3.Трудовая дисциплина и материальная
ответственность работников детского сада.
4.Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
5.Профилактика гриппа и ОРВИ для детей
и педагогов.
6. Организация питания.
Заседание № 2
Март
Итоги
хода
выполнения
основных
направлений деятельности АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ». О подготовке АНО ДО

Ответственные.

«ЛАЗУРНЫЙ» к весенне-летнему периоду,
новому учебному году.
Цель:
соблюдение
требований
законодательных и нормативных актов,
выполнения
коллективного
договора,
правил техники безопасности.
1.О подготовке к летней оздоровительной
работе;
2.О состоянии охраны труда за 1 полугодие
2022 года;
3.О выполнении коллективного договора
между администрацией ей и трудовым
коллективом.
4.Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников
АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»
5.О соблюдении требований СанПиНа.
6.О подготовке к новому учебному году, о
проведении ремонтных работ.
7.Соблюдение
правил
внутреннего
трудового распорядка.
№
1

Педагогические советы
Тема
Сроки
Установочный педагогический совет:
Август
1.Выборы председателя и секретаря
Педагогического совета.
2. Анализ работы АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» в
летне-оздоровительный период.
3. Утверждение основной образовательной
программы дошкольного образования АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ».
4. Утверждение годового плана на 2022 2023учебный год.
5. Утверждение рабочей программы воспитания
АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» на 2022-2023 учебный
год.
6. Утверждение учебного плана и расписания
непосредственно- образовательной деятельности
АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» на 2022 - 2023учебный
год.
7.Утверждение рабочих программ педагогов.

Ответственные
Старший
воспитатель

2

3

8.
Утверждение
рабочих
программ
дополнительного образования.
9. Утверждение годового календарного учебного
графика.
10.
Утверждение
плана
проверок
за
деятельностью сотрудников МКАНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ» на 2022 - 2023учебный год
11. Утверждение обучающей программы по
вопросам здорового питания для детей
дошкольного возраста
12.Утверждение
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы дошкольного образования АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ».
13. Утверждение положения о наставничестве.
14. Обсуждение и принятие локальных
нормативных актов, регламентирующих
деятельность АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
Педагогический совет – конференция по теме:
«Современные подходы организации
Ноябрь
работы по патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО»
1.О выполнении решений предыдущего
Педагогического совета.
2. «Роль педагога-психолога в нравственноэмоциональном развитии дошкольников».
3. Итоги Педагогического совета.

Педагогический совет по теме: «Итоговый
педсовет».
Май
1. О выполнении Программы развития АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ».
2. О выполнении программы воспитания АНО
ДО «ЛАЗУРНЫЙ».
3. Аналитические отчеты педагогов.
4.Анализ работы АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» за год.
5.Анализ заболеваемости детей.
6. Анализ работы педагогов наставников за год.
7.Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.

Старший
воспитатель

воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР

Старший
Воспитатель,
воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР
Педагоги
Педагоги
наставники

Раздел 2 Методическая работа: семинары, педагогические часы,
консультации, конкурсы, открытые занятия, и т.п.
№
Основные мероприятия
Сроки
Ответствен.
1.

«Лучше нет на свете
мамочки моей»
«Папа мой – самый настоящий друг»

2.

3.

4.

Воспитатели

Фотовыставка:
Ноябрь
Февраль

Неделя педагогического мастерства:
- «Многообразие форм игровой Январь.
деятельности дошкольника».
- «Решение задач патриотического Апрель
воспитания через разнообразные виды
детской деятельности»
Педагогический час.
1.«Планирование утреннего и вечернего
круга в календарном плане»
2. «Развитие креативности как
профессионально значимого качества
педагога»
3. «Ведение сайта»
4. «Семейные познавательно-творческие
проекты,
как
средство
воспитания
патриотических чувств у дошкольников».
5. О переходе на летний режим работы,
знакомство с перспективно – тематическим
планом
культурно
–
досуговой
деятельности в летний период.
Консультации:
«Использование игровых технологий в Ноябрь
патриотическом
воспитании
дошкольников».
«Индивидуальные работы с детьми, как Декабрь
форма педагогической деятельности»
«Развивающая
предметнопространственная среда в АНО ДО Февраль

Старший
воспитатель,
воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР,
Воспитатели.
Старший
воспитатель,
воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР,
Воспитатели.

Старший
воспитатель,
воспитатель с
расширением
обязанностей
зав. по УВР

5.

6.

7.

«ЛАЗУРНЫЙ», в соответствии с ФГОС
ДО, способствующая самореализации
ребенка в разных видах деятельности».
Изучение Закона Российской Федерации в
новой редакции «Об образовании» № 273
– ФЗ от 29.12.2012 года, основные
функции ФГОС дошкольного образования,
профессиональный стандарт педагога.
Выставки:
«О правилах движения всем без
исключения»
«Как я провел лето».
«Мои бабушка и дедушка»
«Сердце матери лучше солнца греет»
«Мастерская Деда Мороза»
«Маму дорогую очень я люблю»
«Мы - наследники Победы»
«Интересуйся, узнавай, действуй»
Выставка новинок методической
литературы
Недели творчества:
«Осень - очей очарование»
«Зимушка, зима»

В течение
года

Сентябрь

Воспитатели
групп

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Май

Старший
воспитатель
воспитатель
расширением
обязанностей
В течение зав. по УВР
года
Октябрь
Декабрь

Семинары:
«Современные подходы организации
работы по патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях ФГОС ДО»
февраль

Воспитатели
всех групп

Старший
воспитатель
воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР

Конкурсы:
Смотр – конкурс: «Лучшая зона здоровья и Сентябрь
релаксации».
Ноябрь

8.

Воспитатели
всех групп

Неделя детской книги
Спартакиада
«Олимпийские надежды»

Февраль
Апрель

Конкурс чтецов среди дошкольников:
«Разукрасим мир стихами».

9.

Творческие отчеты воспитателей
- отчет руководителей кружков;
- отчет по выполнению годовых задач;

Май.

10.

Разработка методических рекомендаций,
диагностических схем, дидактических игр:
методические
рекомендации
по
внедрению регионального компонента в
образовательный процесс;
- использование электронных ресурсов в
работе с родителями;
- внедрение игровых технологий в
образовательный процесс;
Помощь в самообразовании:
- определение темы самообразования;
- рассмотрение отчетных мероприятий по
темам самообразования;
- изучение материалов работы педагогов по
самообразованию;
- отчет по темам самообразования;

В течение
года

11.

педагоги АНО
в течение ДО
года
«ЛАЗУРНЫЙ»

Раздел 3. Система контроля за реализацией основной образовательной
программы в АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» и годового плана
(виды контроля).

№
п/п

1

2

3

4

Виды контроля

Дата

Ответственные

Система контроля за реализацией образовательной программы в АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ» и годового плана.
Текущий
контроль
«Состояние В течение воспитатель
педагогических условий для реализации года
расширением
Основной
образовательной
программы
обязанностей
дошкольного
образования
АНО
ДО
зав. по УВР
«ЛАЗУРНЫЙ»».
Цель: Выявить условия организации
педагогического процесса в АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ».
Оперативный контроль:
- использование инновационных форм по в течение воспитатель
оздоровлению детей;
года
расширением
- уровень сформированности
культурнообязанностей
гигиенических навыков у детей разных
зав. по УВР
возрастных групп;
Цель: Уровень проведения оздоровительной
работы в группах.
Систематический контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и Ежекварта
Старший
здоровья детей;
льно
воспитатель
- организация питания;
- проведение оздоровительных мероприятий 1
раз
в воспитатель
в режиме дня;
квартал
расширением
соблюдение
правил
внутреннего
обязанностей
распорядка;
зав. по УВР
- выполнение решений педсоветов;
- выполнение рекомендаций по ведению
документации педагогов в рамках ФГОС ДО
участие
в
работе
методических
объединений;
1
раз
в
- выполнение Основной образовательной месяц
программы дошкольного образования по
образовательным областям;
- выполнение педагогами рекомендаций по 1 раз в
проверкам
квартал
Тематический контроль:
- «Организация и эффективность работы по
развитию у детей двигательной активности
в режиме АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»».

Ноябрь

Цель: определить уровень эффективности
воспитательно-образовательной работы по
соблюдению двигательной активности в
режиме АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ»».
- «Современные подходы к организации
Апрель
патриотического воспитания».
дошкольников».
Цель: определить уровень эффективности
воспитательно-образовательной работы по
патриотическому воспитанию.
Консультации для педагогов
№

1.

2

4

5
6

7

Тема
«Современные подходы к
патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях
ФГОС ДО».
«Развивающая
предметнопространственная среда в АНО
ДО
«ЛАЗУРНЫЙ»,
в
соответствии с ФГОС ДО,
способствующая
самореализации ребенка в
разных видах деятельности».
«Развитие
эмоциональной
отзывчивости
детей
дошкольного возраста».
«Индивидуальные работы с
детьми, как форма
педагогической деятельности».
«Трудовое
воспитание
в
режимных моментах».
«Взаимодействие
музыкального руководителя и
воспитателя в решении задач
музыкального развития»
«Воспитание
самостоятельности
у
дошкольников в

Сроки
Сентябрь

Ответственные

Октябрь
воспитатель
расширением
обязанностей зав.
по УВР
Декабрь

Февраль
Март

Музыкальный
руководитель

Апрель

Инструктор по
физической
культуре

9

процессе
физкультурной
деятельности»
Изучение
документов в течение года Медсестра
СанПиНа 1.2.3685-21

Воспитательная работа
Задача: создать необходимые условия для воспитательной работы в
детском саду.
№

Основные мероприятия

Сроки

1.

«День Знаний».

Сентябрь

2.

«Осень золотая».

Октябрь

3.

«День Матери» - беседы.

Ноябрь

4.

«Новогодняя сказка».

Декабрь

5.
6.

Зимние игры и забавы.
День Здоровья: «Веселые
старты»
«Слава защитникам
Отечества»- музыкальнофизкультурный праздник.

Январь
Февраль

7.

«Мамин праздник».

Март

8.

«Весна идет, весне дорогу»

Апрель

9.

Спартакиада
«Олимпийские надежды»
День Победы - праздничный
концерт.

Выпускной бал «До-свиданья,
Детский сад».

Ответствен.
Воспитатели всех
групп
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Инструктор по
ФИЗО

воспитатели
Инструктор по
ФИЗО

Май

Музыкальный
руководитель
Воспитатели
подготовительной
группы

10.

День здоровья: «Быстрее,
выше, сильнее».

Июль

Инструктор по
физической
культуре

Раздел 4. Работа с кадрами: самообразование, аттестация,
инструктажи.
№ п/п Вид деятельности

Дата

Ответственные

Работа с кадрами
1

2

3

4

Проведение инструктажей: по технике сентябрь
безопасности, пожарной безопасности, ноябрь
охране жизни и здоровья детей.
декабрь
март
май
Составление графика аттестации (на сентябрь
соответствие занимаемой должности):
- разработка плана работы по аттестации
педагогических работников;
- с материалами по аттестации;
- оформление, заполнение материалов на
соответствие занимаемой должности;
- аттестация педагогов.
Консультации
для
молодых
специалистов:
В
- ведение документации воспитателя в течение
условиях
ФГОС
и
введения года
профессионального стандарта педагога;
- инновационная деятельность педагога;
- проведение НОД в режиме дня согласно
ФГОС;
-взаимодействие педагога и законных
представителей ребенка;
- взаимодействие педагогов, родителей
и воспитанников через проектный метод;
-календарное
и
перспективное
планирование.
Работа с педагогами по темам
самообразования:

Старший
воспитатель

воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР

воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР

5

6

7

8

9

10

- уточнение, определение тем
самообразования;
- изучение, составление плана
самообразования;
- знакомство с формами
самообразования;
- изучение планов по реализации тем
самообразования.
- отчет по выполнению плана
самообразования.
Методическая помощь педагогам при
подготовке к аттестации:
-оформление портфолио
- процедура аттестации.
Повышение профессионального уровня
педагогов через обеспечение активного
участия педагогического коллектива в
работе
методических
объединений,
семинаров и конференций по введению
ФГОС ДО, конкурсов профессионального
мастерства различных уровней
Повышение
профессионального
мастерства педагогических работников
путем самообразования
Определить
наставников

направления

в течение воспитатель
года
расширением
май
обязанностей
зав. по УВР

В
течение
года
В
течение
года

В
течение
года

работы Начало
учебного
года
Утвердить: положение о наставничестве, Начало
годовой план работы наставников, списки учебного
наставников и подшефных педагогов.
года
Организовать процесс обучения молодых В
педагогов по индивидуальным планам течение
наставников с использованием разных года
форм работы

воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР
воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР

воспитатель
расширением
обязанностей
зав. по УВР
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
наставники

Раздел № 6 Воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа с
детьми:
ПЛАН ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Задачи:

1.Определение содержания педагогического процесса в образовательном
учреждении направленном на сохранение и укрепление здоровья
дошкольников.
2.Создание условий для совместной деятельности медицинских и
педагогических работников в оздоровлении детей.
3.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
№
1

2
3

4

5

6

Мероприятия

Сроки

Ответственные
постоянно Медсестра.

Осуществлять наблюдение за физическим и
нервно-психическим развитием детей
дошкольного возраста.
Разработать и осуществить комплекс мер, постоянно
направленных на улучшение здоровья детей.
Разработать консультации и методические
рекомендации
для
медицинского
и
педагогического персонала по проблемам
здоровья детей.
Систематизировать работу с родителями по
проблеме сохранения и укрепления здоровья
детей:
- предоставлять информацию по вопросам
ознакомления родителей с заболеваниями в
целях оказания первой помощи.
Контролировать выполнение оздоровительных
мероприятий:
утреннюю гимнастику,
физкультурные занятия,
воздушные ванны,
дыхательную гимнастику,
соблюдение режима дня,
температурный режим.
Подготовить памятки о режиме дня
дошкольников и рекомендации для родителей
по организации здорового образа жизни
семьи.

декабрь

Медсестра.
Медсестра.

постоянно Медсестра.

постоянно Заведующий
Медсестра.

Декабрь

Медсестра.

7

8

9

Провести медико - педагогические совещания
на тему:
- «Организация закаливания детей разных
возрастных групп».
- «Особенности формирования культуры
безопасности с детьми дошкольного
возраста».
Заслушать вопросы на педагогическом совете:
- Утверждение плана летней оздоровительной
работы.
- Итоги летней оздоровительной работы.
Включить вопросы оздоровительной работы в
родительские собрания:
- Оздоровительные технологии в
образовательной работе АНО ДО
«ЛАЗУРНЫЙ».

ноябрь

Медсестра.

февраль

Май.

Старший
воспитатель

Август.
Воспитатели
Апрель

Раздел 7. Работа с родителями.
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (законных представителей);
- обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к
различным вопросам воспитания, обучения, развития детей;
• знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду, районе;

№

Основные
мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Заключить договоры о
сотрудничестве с родителями
вновь прибывших детей.

В течение
года

Воспитатели

2

Анкетирование родителей
Формирование банка данных
о семьях воспитанников АНО
ДО «ЛАЗУРНЫЙ»

В течение
года

Воспитатели

3

Провести социологическое
исследование по определению
социального статуса семьи.
Участие родителей в
праздниках «День Матери» и
т.д.
Организовать День открытых
дверей для родителей
«В гости приглашаем,
улыбками встречаем».
Оформлять уголки с
наглядной агитацией для
родителей.
Создать банк данных о семьях
воспитанников.

Сентябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь
Март
1 раз в месяц

воспитатель
расширением
обязанностей зав.
по УВР
Воспитатели

Декабрь

Заведующий

4

5

6

7

Общие родительские собрания

№

Тема

1

1. «Современный детский сад Ноябрь
глазами детей, родителей и
педагогов».
2. «Безопасность детей забота Май
взрослых».

2

Сроки

Ответственные
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

воспитатель
расширением
обязанностей зав.
по УВР
Консультации для родителей
№
Тема
1
2

3
4

5
6

7
8

9

Сроки

Ответствен.

«Дорога не терпит шалости –
наказывает без жалости»
«Обеспечение
безопасности
ребенка:
дома
и
в
общественных местах».
«Грипп опасен и коварен»
«Жизнь с компьютером»

Сентябрь

Воспитатели групп

Октябрь

Воспитатели групп

Ноябрь
Декабрь

«Как справиться с простудой
без лекарств»
«Учим ребенка общаться»

Январь

Воспитатели групп
Старший воспитатель
воспитатель
расширением
обязанностей зав. по
УВР
Воспитатели групп

Февраль

«Если ребенок ругается,
Март
обзывается, дерется…»
«Игра
как
средство Апрель
социальнокоммуникативного
развития детей»
«Безопасное лето»
Май

Старший воспитатель
воспитатель
расширением
обязанностей зав. по
УВР
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатель

План летней оздоровительной работы.
Основные задачи:
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. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ,
занятиях спортивными играми у воспитанников АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» и
их родителей.
4.Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой
деятельности.
5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

Перспективно – тематический план
культурно – досуговой деятельности в летний период на июнь.
Цель – организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха
воспитанников АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» в летний период в условиях города.
Тема месяца: «Здравствуй, лето!»
Мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Ежедневное проведение бесед с детьми:
-по предупреждению травматизма;
-по соблюдению правил поведения во время выхода на территорию детского сада;
-по соблюдению правил поведения в природе;
по соблюдению правил безопасности на дорогах, дома, в быту.
1-я неделя
Воспитатели
Счастливое детство
Задачи: организовать веселый досуг детей;
активизировать мысленную деятельность;
развивать дружеские взаимоотношения между
детьми
День защиты детей:
- беседа: «Всемирный день ребенка», «Что
такое лето?»;
- чтение х/л. Н.Д. Шаховская Шик «Рассказы о
детях», Л. Воронкова «Что сказала бы мама»,
права детей в стихах;
- конкурс рисунков на асфальте: «Лето – это
маленькая жизнь», «Мир глазами детей»;
-тематическая беседа – обзор «Я ребенок и я
имею право».
День дружбы:
- беседы «Кто такой друг», «Для чего нужны
друзья», «Дружбой дорожить умейте», Давайте
никогда не ссориться»;
-чтение х/л. «Теремок», «Игрушки» А. Барто,
«Песенка друзей», С. Михалков, «Три
поросенка», «Бременские музыканты», Друг
детства» В.Драгунский, «Цветик-семицветик»;
- дидактические игры: «Хорошо-плохо»,
«Угадай настроение»;
- словесная игра: «Кто больше скажет добрых
слов»;
- обсуждение пословиц и поговорок о дружбе;
- изготовление подарка другу;

-рисование портрета друга;
- игра-аттракцион «Подари улыбку другу»;
День вежливости и хороших манер:
- игры с мячом «Кто больше знает вежливых
слов»;
- заучивание стихотворения: «С добрым утром
Е. Благинина;
- игры-тренинг: «Разговор по телефону»,
«Попроси игрушку»;
- чтение х/л. С.Козлова «Трям! Здравствуй»,
А.Барто «Шла вчера я по Садовой», Два
жадных медвежонка», «Сказка о глупом
мышонке»
- психогимнастика: «С добрым утром»;
- беседы: «Как и чем можно порадовать
близких», «Кто и зачем придумал правила
поведения», «Как вы помогаете взрослым»,
«Мои хорошие поступки»;
- С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты»
-Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово
другу», «Назови ласково».
День улыбок:
- Беседа с детьми «Что может тебя
развеселить?»;
- Рисование: «Точка, точка, запятая, вышла
рожица кривая» (рисуем смешные рожицы);
- Конкурс «Самая обаятельная улыбка»;
-Конкурс на самую смешную фигуру;
-Чтение рассказов Н.Носова «Живая шляпа»,
К.Чуковского, небылиц, нелепец;
- Игры: «Найди ошибки художника»,
«Нарисуй хвостик с закрытыми глазами».
День поэта:
-Беседа о русском поэте А.С.Пушкине;
- Выставка книг А. С. Пушкина;
- Викторина по произведениям А. С. Пушкина;
- Конкурс рисунков «Золотая рыбка»;
-Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер
по морю гуляет», «Месяц,
месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе
Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»;
-Конкурс рисунка «Моя любимая сказка»;

-С/р игра: «Библиотека».
2-я неделя
«Неделя знатоков своей страны»
Задача: расширение представления детей о
природе
родного
края,
воспитывать
патриотические чувства
День улиц моего города:
- Беседы: «Знаменитые люди города», «Мое
любимое место в городе»;
- Фотовыставка «Улицы нашего города»;
- С/р игра: «Путешествие по родному городу»;
- Рисование «На улицах родного города»;
-Рассматривание альбома и книг «Мой город,
Моя страна».
День дружбы народов:
- Беседы: «Моя Родина», «Народные традиции
и праздники России»,
«Что означает – народное единство?»;
- С/р игра: «Путешествие в Москву».
- Рисование «Танец дружбы»;
День транспорта:
- П/и: «Светофор», «Пешеходы и
автомобили»;
- Беседы: «Правила дорожного движения»,
«Улица полна неожиданностей»;
- Чтение х/л и рассматривание иллюстраций
Н.Носов «Автомобиль», В. Берестов «Про
машину»;
- Отгадывание и составление загадок по теме
«Транспорт»;
- Д/и: «Почини машину».
День России:
- Беседы: «Мы — Россияне, «Москва –
столица нашей Родины»;
- Рассматривание государственных символов
России;
- Рисование «Герб страны»;
- Книги для чтения и рассматривания: В.
Жуковский: «Родного неба милый
свет», К. Ушинский: «Наше Отечество»
(отрывок);
-Рассматривание
иллюстраций,
альбомов
«Россия – родина моя», «Москва».
3-я неделя
Неделя экспериментов

Воспитатели

Воспитатели

Задачи: развивать познавательный интерес.
День опытов и экспериментов.
- Беседы: «Кто такие ученые, исследователи»,
«Правила безопасности при
проведении экспериментов».
- Экспериментирование с предметами из
различных материалов;
–
Исследование
«Рассматриваем
через
микроскоп и сравниваем».
День ветра:
- Наблюдение за ветром;
- Наблюдение:
«Воздух» (доказать, что воздух бесцветный,
без запаха, невесомый).
- Дыхательная гимнастика «Ветерок»;
- Физминутка «Ветер дует нам в лицо»;
- Экспериментирование: «Сила ветра»,
«Направление ветра», «Ветер – силач»;
- Беседы: «Ураган, буря, смерч», «Когда ветер
опасен»;
- Рисование «Лёгкие, воздушные, ветерку
послушные». (Воздушные шары);
«Рисунок ветра» (с помощью струи
выдыхаемого воздуха через трубочку);
«Рисование облаков».
День воды:
- Проблемная ситуация «Если б не было
воды…»;
- Беседа «Польза воды»;
- Экспериментирование: «Вода –
растворитель», «Прозрачность воды»,
«Различные состояния воды», «Тонет, не
тонет», «Подкрашивание воды», «Что плывет,
что тонет?»
-Нарисуй дождь (различают ливень, грибной,
мелкий, моросящий; дождь может менять своё
направление - косой и прямой).
-П/и: «Лягушата» (подражание звукам и
движениям), «Перепрыгни через ручей», «По
кочкам», «Разный дождик».
Песочная страна:
-Беседы: «Где люди используют песок?»,
«Песочная страна»;

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Наблюдение: «Песочные часы» (с какой
скоростью пересыпается песок, как долго
длится минута);
-Опыты: «Свойства почвы» (рассматривание и
изучение сырой и сухой почвы), «Что сделают
с почвой пять дождевых червей?», «О чем
говорят следы на песке?», «Какой он, песок?»
(пересыпание и просеивание песка, сравнение
его температуры, сравнение мокрого и сухого
песка);
-Строительные игры из песка (с
использованием формочек, природного и
бросового материалов).
-Конкурс «В стране песочных замков
4-я неделя
Неделя здоровья и спорта
Задача: формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни.
День: Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья.
-Беседы: «Какую пользу приносят солнце,
воздух и вода», «Как правильно загорать»,
«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред
здоровью», «Солнце и его свойства»;
-Рисование «Солнце красное»;
-Аппликация: «Солнышко» (из кусочков
бумаги методом обрывания);
- Подвижные игры «Солнечные зайчики»,
«Найди свой цвет», «День – ночь», «Спрыгни
в воду», «Солнышко и дождик», «Море
волнуется», «Через ручеёк».
День подвижных игр:
- Беседа о спорте, о её пользе здоровью;
- Рассматривание иллюстрации «Виды
спорта»;
- Игры-соревнования: «Кто быстрей»;
«Лягушки», «Сбей кеглю», «Передай
мяч»;
- Игровые упражнения с физкультурным
оборудованием.
- Рисование «На стадионе», «Красивый мяч»;
- Беседы: «Моя любимая подвижная игра»,
«Зачем нужны правила?»;

Воспитатели

- Подвижные игры: «Делай, как я», «Ловишки
в кругу».
День: В гостях у Айболита.
Витаминкина
- Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника»,
«Аптека»;
- Заучивание пословиц, поговорок о здоровье;
- Беседы: «Витамины я люблю – быть
здоровым я хочу», «Много витаминов
кушать вредно»;
- Дидактические игры: «Что растет на
огороде», «Что растет в саду»;
- Чтение художественной литературы:
И.Токмакова «Купите лук».
День эстафет и соревнований.
- Игры-соревнования: «Меткие стрелки», «Чье
звено быстрее соберется»;
«Перекати мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь
– не застрянь»;
- Беседа «Надо ли радоваться успеху друга»;
- Игра-тренинг «Похвали друга».
Перспективно – тематический план
культурно – досуговой деятельности в летний период на июль.
Цель – организация жизнерадостного эмоционально насыщенного отдыха
воспитанников АНО ДО «ЛАЗУРНЫЙ» в летний период в условиях города.
Тема месяца: Лето – чудная пора
Мероприятия
Сказочное лето
Задачи: организовать веселый досуг детей;
активизировать мысленную деятельность;
развивать дружеские взаимоотношения между
детьми
День русских народных сказок:
- Д/ и “Узнай сказку по иллюстрации”,
“Собери картинку”;
- Чтение, пересказ русских народных сказок;
- Прослушивание сказок в аудиозаписи;
- Театрализованная деятельность;

Срок
проведения
1-я неделя

Ответственные
Воспитатели

-Показ разных видов спектаклей;
-Драматизация сказок;
-Лепка персонажей сказок;
-Сочинение сказки детьми;
-Конкурс детского рисунка: «Поспешим на
помощь краскам – нарисуем дружно сказку»,
«Разукрась героя сказки».
День игрушек –герои сказок.
- Рисование «Моя любимая игрушка»;
- С/р игра: «В магазине игрушек»;
- Составление описательного рассказа «Моя
любимая игрушка – герой сказки»;
- Изготовление атрибутов, масок для игрыдраматизации;
- Отгадывание загадок на тему «Герои сказок»;
-Разукрась героя сказки;
-Викторина «Герои сказок».
День театра».
- Инсценировка сказок;
- Беседа «Правила поведения в театре»;
- Показ настольного театра «Маша и медведи»,
«Три медведя»;
-Рисование «По страницам любимых сказок»;
-Изготовление книжек-малышек;
-Литературная викторина «В мире сказки».
-Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» (показ
театрализованной
постановки детьми).
2-я неделя
«Неделя семьи: любви и терпенья»
Задача: расширение представления детей о
празднике, воспитывать нравственные чувства
Подарки для любимых.
- Беседа «Лучший подарок для мамы,
папы…»;
- Художественное творчество «Открытки для
любимых»;
- Игра - тренинг «Как дарить подарки»;
- Чтение художественной литературы:
Е.Пермяк «Как Маша стала большой»;
- Сюжетно-ролевая игра «В магазин за
подарками».
День семьи.

Воспитатели

- Беседы: «Дружная семья всем нужна», «Что
такое семья», «Что такое дом», «Что радует и
что огорчает близких людей»;
- Выставка рисунков «Моя семья»; «Семейные
традиции».
- Рисование «Ромашка – символ семьи»;
-Рассматривание семейных фотографий;
Праздник «День семьи».
Работа мамы и папы».
- Беседа «Кем работают мои мама и папа»;
- Составление описательного рассказа по
картинкам: «Профессии»;
- Сюжетно-ролевые игры.
День семейных традиций.
- Беседа «Наши семейные увлечения»;
- Ситуативный разговор «Нам нравится всей
семьей…»;
- Рисование на любую из тем: «Платочек для
мамы»;
Мои обязанности.
- Беседа «Как я помогаю дома и в детском
саду», «Что я могу»;
- Сюжетно-ролевая игра «Семья - я помогаю
маме»;
- Беседа «Я выполняю поручение» - оценка
выполненного действия.
Чтение сказок: «Искорки добра», В. А.
Сухомлинский - «Скупой».
3-я неделя
Неделя «Будьте здоровы»
Задачи: формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни
Игра-путешествие «В гости к Айболиту» (иградраматизация по сказкам «Мойдодыр»,
«Айболит»
Игры – имитации, игры с мячом,
дидактические
игры,
просмотр
мультипликационных фильмов из серии
Смешарики: «Личная гигиена «Ёжик и
здоровье»,
«Зеленая аптека» (беседы «Полезные растения,
экскурсия на огород, сбор растений для
гербария, стихи, загадки, ребусы)
Рисование «Витаминка в гостях у ребят»

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Просмотр
мультфильма
«Смешарики»,
«Азбука безопасности».
4-я неделя
Неделя творчества
Задача: воспитание у детей ценностного
отношения к книге как произведению
искусства.
День искусств и живописи.
-Рассматривание летних пейзажей Левитан,
Куинджи, Шишкин
-Рассматривание натюрмортов Минон,
Толстой, Грабарь;
- Рисование: «Теплый солнечный денек»;
- Беседа «Великие живописцы»;
- Конкурс рисунков, нарисованных
нетрадиционными способами «Улыбки лета».
День литературы.
- Беседа «Кто пишет рассказы»;
- Знакомство со знаменитыми писателями.
Чтение художественной литературы: С.
Михалков «А что у вас?», Джанни Родари
«Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25
профессий Маши Филипенко».
День песни.
- Слушание, пение знакомых детских песен;
- Беседа «Кто придумывает песни»;
- Слушание детских песен из любимых
мультфильмов;
- Конкурс «Угадай мелодию».
День музыки и танца.
- Танцевальные игры: «Делай так»,
- Импровизация - игра на детских
музыкальных инструментах.
- Слушание русских народных мелодий,
классической музыки.
- Танцевальная импровизация. Дискотека
«Веселое лето»
День талантов.
- Беседа «У каждого есть талант»;
- Конкурс на самую смешную фигуру;
- Детское творчество – сочиняем небылицы;
- Рисование придуманных сказочных героев.
Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные
ладошки».

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Перспективно – тематический план
культурно – досуговой деятельности в летний период на август.
Тема месяца: Лето красное
1-я неделя
Неделя занимательных превращений
Задачи: развивать творчество, фантазию;
представить детям возможность выразить свои
чувства, проявить творчество.
День «Джунгли зовут» (зарядка «У жирафа
пятна, пятна, беседа «Интересные факты о
животных жарких стран», «Зачем тигру
полоски, жирафу пятна»)
«Гости с далеких планет» (продуктивная
деятельность,
День веселого пирата (исследовательская
деятельность с песком, водой)
Конкурс костюмов «Я пират»
Квест-игра «Найди сокровище»,
2 –я неделя
Неделя доброты
Задачи: воспитание уважение к друг другу
День большой чистоты
- Беседа о чистоте;
- Игра-тренинг «Моем руки»;
- Чтение «Мойдодыр», «Федорино горе»;
-Дидактическая игра «Что такое хорошо и что
такое плохо»;
-Чтение стихотворения «Девочка – чумазая»
А.П. Барто;
-Рисование «Мыло пенится в корыте»;
-Театрализованная игра по мотивам сказки
«Мойдодыр»
Чтение: «Сыновья», «Навестила», «Волшебное
слово». Л.
Кон - «Друг», Э. Успенский - «Крокодил Гена и
его друзья».
День добрых дел (рисование «Правила
поведения в природе», нравственно-этические
беседы, коллективная лепка «Овощное
царство, «Ягодное царство», подвижная игра
«Золотые ворота».

Воспитатели
Инструктор
физической
культуре

Воспитатели

по

День «Добро побеждает зло» (чтение сказок о
добре и зле)
День рисунка «Подарок для друга»
Викторина: «Угадай героя сказки»
Конкурс рисунков «Школа светофорных наук».
3-я неделя,
Неделя путешествий
Задачи: способствовать расширению и
углублению представлений детей о природе;
воспитывать у детей элементы экологического
сознания, целостных ориентаций поведения в
природе.
Путешествие в космос
Путешествие в Африку
Путешествие на Северный полюс
Путешествие в тайгу
Путешествие в прошлое Земли
4-я неделя
«Секреты природы»
Задачи: воспитание бережного отношения к
природе
День лекарственных растений.
- Беседа об лекарственных растениях: «Что
такое лекарственные растения»;
«Где и как используют лекарственные
растения»;
-Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о
лекарственных растениях;
-Д/и: «Что было бы, если бы исчезли…»,
«Какого растения не стало», «Слова»,
«Что лишнее», «Лекарственные растения сорняки?».
-С/Р игры: «Аптека».
-Развлечение: «Бал в зеленом городе».
Путешествие капельки.
-Беседа «Круговорот воды в природе»;
-Наблюдения, опыты: «Путешествие
капельки» (свойства воды, разные её
состояния: роса, лужа, дождь, река, пруд,
болото и т, д.).
-Театральная игра «Под грибком» (Сутеева)
Летняя школа безопасности «Безопасность на
дороге».
День цветов.

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

-Беседы о цветущих растениях «Цветочная
радуга» (знакомство с
разнообразием окраски цветов),
«Для чего цветочку пчелки»;
-Рисование: «Цветущий луг»;
-Игры: «Найди по описанию», «Поищи такой
же»;
-Наблюдение: «Цветочная мозаика»
(знакомство с цветами на клумбе);
«Друзья цветов (за порханием насекомых над
цветами),
Вкусное лето– фрукты, ягоды.
- Презентация «Волшебный сад»;
- Беседа «В огороде и в саду витамины я
найду» о фруктах, ягодах;
- Продуктивная деятельность – рисования,
лепка, аппликация - «Фрукты».
-Музыкально – спортивный праздник «До
свиданья, Лето!»
Показ моды «Супер - шляпка и кепка».
Дефиле «Мы супер - модные, мы супер – вот
какие!».

Воспитатели

