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Цели и задачи  на 2021/2022 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками  

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность детского сада  

 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

- создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- обновить материально-техническую базу групп, кабинетов; 

- повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

- ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

- организовать подготовку работников в сфере антитеррористической защищенности. 



 

 

I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 
 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2021/2022, на основании письма 

Минпросвещения от 28.05.2021 № ТВ-860/04 

«О направлении Календаря образовательных 

событий на 2021-2022 учебный год» 

(приложение 1) 

в течение 

года 

Воспитатели,  инструктор по 

физкультуре культуре, 

музыкальный руководитель 

План патриотического воспитания 

(приложение 2) 

в течение 

года 

Воспитатели 

План летней оздоровительной работы 

(приложение 3 ) 

июнь-

август 2021 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре культуре 

 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День осени октябрь-

ноябрь 

Воспитатели,  музыкальный 

руководитель 

Всемирный день доброты ноябрь Воспитатели 

Благотворительная акция                                    

"Самая добрая елка " в рамках 

Международного дня инвалидов 

декабрь Администрация, воспитатели, 

родители 

Новый год и Рождество декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной май Воспитатель подготовительной 

группы, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 



 

 

1.1.3. План спортивно-оздоровительных мероприятий, развлечений 

Месяц Тема Группа Ответственный 

Сентябрь 

 

Спортивное развлечение по 

ПДД «Светофорчик» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Осипова Т.М.,  

воспитатели 

Октябрь 

 

Эстафеты 

«Мой весёлый мяч» 

Ноябрь Конкурс 

«Веселая скакалка» 

Январь 

 

Спортивное развлечение  

«Малые Олимпийские 

игры». 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Осипова Т.М.,  

воспитатели 

Февраль Спортивно-развлекательное 

мероприятия 

«Аты-баты, мы солдаты». 

Март Квест-игра «День здоровья» Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

Осипова Т.М.,  

воспитатели Апрель 

 

Досуг «День бегуна» 

 

Спортивная викторина  

«Космос – это мы» 

Май Парад дошкольников 

 

1.1.4. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Конкурс чтецов «Времена года» в течение 

года 

Воспитатели 

Выставка рисунков и поделок                                                                 

"Дары Королевы Осени" 

октябрь-

ноябрь 

Педагог ИЗО студии, 

воспитатели, родители 

Выставка рисунков и поделок                                                                 

«Зимняя сказка»  

декабрь Педагог ИЗО студии, 

воспитатели 

Конкурс на лучшее оформление группы к Новому 

году  
декабрь Воспитатели, родители 

Смотр зимних участков и построек из снега  январь Воспитатели, родители 

Выставка рисунков  

«Защитники родины» 

февраль Педагог ИЗО студии, 

воспитатели 

Конкурс на оформление уголков национальной 

культуры  в рамках недели Чувашской культуры 
апрель Воспитатели 

Конкурс  рисунков и поделок  

«Космос – это мы» 

апрель Педагог ИЗО студии, 

воспитатели 

Бессмертный полк  

«Мы помним, мы гордимся» 

май Педагог ИЗО студии, 

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 

Консультирование по текущим вопросам в течение 

года 

Заведующий, зам. заведующего 

по УВР, воспитатели 

Дни открытых дверей апрель Зам. заведующего по УВР, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре, логопед-

дефектолог, педагоги доп. 

образования 

Привлечение родителей в совместную 

деятельность с детьми, участие в праздниках, 

развлечениях, конкурсах.  

в течение 

года по 

плану 

Воспитатели, зам. заведующего 

по УВР 

 

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, зам. заведующего 

по УВР 

Январь-

февраль 

Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, зам. заведующего 

по УВР 

Май-июнь Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, зам. заведующего 

по УВР 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Ясельная и младшая группа: «Адаптационный 

период детей в детском саду» 

Воспитатели, логопед-

дефектолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей среднего, 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели, логопед-

дефектолог 

Январь-

февраль 

Ясельная и младшая группы: «Социализация 

детей младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатели 

Средняя и старшая группы: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатели 



 

 

 Подготовительная группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Заведующий, воспитатели 

Май-июнь 

Ясельная, младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Обучение 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

 

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

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа психолого-педагогической комиссии 

1. Диагностика по основным сферам: познание, общение 

и речь, крупная и мелкая моторика, самообслуживание, 

социальное взаимодействие. Проводится по 

диагностической методике «Комплексная оценка 

развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 

месяцев», для оценки которой используются 

адаптированные варианты двух диагностических шкал: 

- шкала KID  - Кентская шкала оценки развития 

младенцев, разработанная группой 

сотрудниковКентского университета (США) под 

руководством профессора Жанет Рейтер. 

- шкала RCDI – шкала оценки развития ребёнка , 

разработанной доктором Гарольдом Айртоном 

(Миннеаполис США) 

в течение 

года 

Эрготерапевт, 

логопед-дефектолог, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Методическая работа 

Мероприятие Срок Ответственный 

Продление подписки справочной системы образования 

https://1obraz.ru/ 

октябрь Заведующий 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам в течение 

года 

Заведующий, зам. 

заведующего по УВР 

Пополнение методического кабинета методическими, 

дидактическими и практическими материалами 

в течение 

года 

Заведующий, 

Алёшина Е.А., 

воспитатели 

Обогащение предметно-развивающей среды групп, 

физкультурного зала новым оборудованием  

в течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

в течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 



 

 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

в течение 

года 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

Проведение диагностики воспитанников по всем 

образовательным областям 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель,  логопед-

дефектолог 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

в течение 

года 

Зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

 

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Тема: «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2021-2022 году: 

«Оптимизация работы по здоровьесбережению 

через создание здоровье сберегающего 

пространства в АНО ДОО и внедрение 

современных технологий»  

Форма поведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета:  

1.  Анализ готовности групп и помещений детского 

сада к новому учебному году. Анализ результатов 

тематической проверки по организации 

здоровьесберегающего пространства и двигательной 

активности  

2. Утверждение годового плана, учебного плана, 

годового календарного учебного графика на период 

с 01.09.2021 по 31.08.2022 гг.  

5. Утверждение рабочих программ по всем видам 

деятельности во всех возрастных группах, 

расписания образовательной деятельности, режимов 

работы групп. 

6. Утверждение Основной образовательной 

программы ДОО  

7. Распределение материально ответственных лиц за 

помещения 
 

сентябрь Заведующий,  

зам. заведующего по УВР 

Алёшина Е.А. 



 

 

Тема: «Особенности форм и видов физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в ДОО и семье» 

Цель: Анализ состояния физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО, определение 

наиболее эффективных методов в работе. Устранение 

недостатков в сотрудничестве ДОО и семьи по вопро-

сам укрепления здоровья. Повышение творческой 

активности педагогов.  

Форма проведения: педсовет - деловая игра  

Структура педсовета:  

1. Введение в проблему: «Особенности работы по 

повышению здорового образа жизни дошкольников»  

2. Консультации: «Народные подвижные игры, как 

средство развития интереса к народным традициям 

оздоровления», «Двигайся на здоровье» 

3. Анализ заболеваемости  

февраль Заведующий,  

медицинский работник, 

инструктор по физической 

культуре, зам. 

заведующего по УВР 

Итоговый педсовет:  

Тема: «Подведение итогов работы детского сада в 

2021/2022 учебном году» 

Цель: Анализ состояния воспитательно-

образовательного процесса в АНО ДОО. Подведение 

итогов работы коллектива за период 01.09.2021 по 

31.05.2022 гг.  

Форма проведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета:  

1. Введение в проблему: «Анализ работы за год»  

2. Анализ готовности детей к школе.  

3. Отчет медсестры о результатах весеннего 

профилактического осмотра детей.  

6. Утверждение плана на летний оздоровительный 

период  

май Заведующий,  

зам. заведующего по УВР, 

Алёшина Е.А.  

медицинский работник 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутриучрежденческий контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

август Заведующий, 

Алёшина Е.А. 

Адаптация Оперативный Наблюдение в течении Заместитель 



 

 

воспитанников в 

детском саду 

года заведующего по УВР 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение 2 раза 

в месяц 

Медсестра,  

Алёшина Е.А. 

Соблюдение 

требований к прогулке 

Оперативный Наблюдение ежемесячно Заместитель 

заведующего по УВР 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость. 

Оперативный Посещение 

кухни 

ежемесячно Медсестра 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

ежемесячно Медсестра, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Диагностика апрель -май Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

июнь–

август 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

медработник 

 

III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1.Разработка и урегулирование нормативно-правовой базы 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Внесение изменений и дополнений в 

действующие локальные акты АНО ДОО 

по необходимости Заведующий  

Разработка новых локальных актов АНО ДОО по необходимости Заведующий  

Заключение договоров с родителями (законными 

представи-телями).  

при приеме 

ребенка в АНО 

ДОО, на новый 

учебный год 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Приведение делопроизводства в соответствие с 

требованиями ТК РФ.  

в течение года Заведующий 



 

 

Составление статистического отчета за 2021 год.  декабрь 2021 г. Заведующий  

 

 

3.2. Работа с кадрами 

Содержание Сроки Ответственные 

Инструктажи август, 

декабрь 

Алёшина Е.А. 

Производственные совещания  1 раз в неделю  Заведующий 

Посещение работниками  курсов ПК, участие в 

вебинарах, семинарах, методических 

объединениях, конференциях, круглых столах 

по необходимости Заместитель 

заведующего по УВР, 

ответственные 

работники 

 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

август Алёшина Е.А. 

Проводить инструктажи и практические занятия 

с работниками 

  по графику Алёшина Е.А. 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

август  и по 

необходимости 

Алёшина Е.А. 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

сентябрь, апрель Алёшина Е.А. 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

октябрь Заведующий, 

 Алёшина Е.А. 

Проверка наличия огнетушителей ежемесячно Заведующий и  

Алёшина Е.А. 



 

 

Провести ревизию пожарного инвентаря ноябрь Алёшина Е.А. 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

по графику 

техобслуживания 

Алёшина Е.А. 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

ежемесячно Алёшина Е.А. 

Оформление уголка пожарной безопасности  до 31 октября Алёшина Е.А. 

 

3.3.3. Административно-хозяйственная работа  

Виды деятельности:  

1. Оснащение необходимым оборудованием АНО ДОО для выполнения и реализации 

поставленных задач.  

2. Приобретение и пополнение методического и дидактического оборудования.  

3. Создание условий для осуществления санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

4. Организация и планирование мероприятий по реконструкции и техническому оснащению 

помещений ДОО, их обслуживанию 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация экологических субботников по 

уборке территории  

октябрь 

апрель 

Алёшина Е.А. 

Озеленение и благоустройство территории 

(покос травы) 

май-сентябрь Алёшина Е.А. 

Работа по оформлению АНО ДОО:  

- К общегосударственным праздникам  

- К новому году  

- К выпускному балу  

в течение года Алёшина Е.А. 

Ремонт помещений, здания по необходимости Алёшина Е.А. 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

июнь–август Заведующий, 

ответственные работники 
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Календарь образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры,  

2021/22 учебный год 

 

Дата Образовательное событие 

В течение 

года 

Проведение в Российской Федерации Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия наших народов 

Сентябрь 

1 День знаний  

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода  

чрезвычайных ситуаций)  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых язьжов 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (при)фоченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации)  

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования 



 

 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича  

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства  

11  200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского   

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтёра)  

9 День Героев Отечества  

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации  

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

Январь 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 



 

 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны)  

1 Всемирный день иммунитета 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма и России 

21 - 27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)  

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов  

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов  

15 Международный день семьи 

22 День государственного флага Российской Федерации  

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России  

9 350-летия со дня рождения Петра I  

12 День России  

15 100-летие со дня рождения знаменитото ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июнь 

28 День Крещение Руси 

Август 



 

 

9 Международный день коренных народов 

                                                                     



 

 

                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                        к годовому плану  АНО ДОО 

                                                                                                «Центр развития ребенка – детский  

                                                                                        сад «Дошкольная Академия» 

                                                                                   на 2021/2022 учебный год 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию воспитанников   

Название. Программное содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Детский сад»: воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, желание им 

помогать. 

Экскурсия по детскому саду, знакомство с 

трудом сотрудников детского сада. 

 

«Семья и семейные традиции» :  

формировать представление о мире, семье; 

способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, 

взаимопомощи. 

 

Беседа: «Как мы весело проводим  время дома 

с семьей».  

Чтение: Л. Успенский: «Ты и твое имя». 

Дидактические игры: «Измени имя», «Назови 

ласково», «Образуй фамилию, имя, отчество». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья». 

Продуктивная деятельность:: «Мой дом», 

«Мои родные». 

Октябрь 

День пожилого человека: «Наши любимые 

дедушка и бабушка»: воспитывать 

уважительное отношение к старшему 

поколению. 

Рассказы детей о дедушках, бабушках и 

других членах семьи 

«Страна, в которой я живу»:  формировать в 

воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, 

воспитывать чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной страны «Россия»  

Беседа. Рассматривание картин о родной 

природе, карты (глобуса) . 

Чтение пословиц и поговорок о Родине. 

 

Ноябрь 

День народного единства: Что значит быть 

гражданином?  Права и обязанности 

гражданина РФ. Продолжать воспитывать 

гражданско-патриотические чувства, уважение 

к государственной символике России. 

Рассказ воспитателя. 

 

«День Матери»: воспитывать добрые, 

нежные чувства к своим мамам. 

Беседа. Выставка рисунков и поделок                                                                  

Декабрь 

«Зимние игры и забавы»: организация 

подвижных – зимних игр на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций о зиме, зимних 

видах спорта. 

Конкурсы: «Лучшая снежная постройка», 

выставка творческих работ «Зимние забавы»  

(рисунки и поделки ). 

Игры с красками «раскрась снеговика». 

Игры хороводные «Ручеек», «Игра с платком». 

Игры – эстафеты «Дорожка препятствий» 

и.т.д. 



 

 

Январь 

« Пришла Коляда, отворяй ворота»: 

прививать любовь к русским праздникам. 

Знакомство с живописью и живописцами. 

Развлечение. Прослушивание русских 

народных песен, знакомство с народными 

играми. Народная игра «Веселый ручеек». 

«Знаменитые спортсмены России»: 

познакомить детей со знаменитыми 

российскими спортсменами в разных видах 

спорта. Формировать уважительное 

отношение к их спортивным достижениям. 

Подчеркнуть, что такие люди - «настоящие 

граждане своей страны». Объяснить детям, 

что значит слово «патриот». 

Беседа. Рассматривание иллюстраций о 

спорте, фото знаменитых спортсменов. 

Пословицы, поговорки, загадки о спорте. 

Дидактические игры: «Угадай вид спорта». 

Спортивное развлечение «Малые 

Олимпийские игры» 

Февраль 

«День защитника Отечества»:  

систематизировать знания детей о российской 

армии, уточнить их представления о родах 

войск, вызвать желание быть похожими на 

сильных и смелых российских воинов. 

 

Беседы: «Кто может в армии служить», «Как 

женщины участвовали в войне». 

Повторить и уточнить представления о родах 

войск. 

Чтение: В, Косовицкий «Будущий мужчина» 

Развлечение: «Аты-баты, мы солдаты». 

Продуктивная деятельность: подарки 

мальчикам, папам.  

Март 

«Мамин праздник»: воспитывать добрые, 

нежные чувства к своим мамам, познакомить 

детей с женщинами, в разные годы 

прославившие нашу страну в области 

искусства, науки, спорта, космонавтики. 

Беседы: «Самая лучшая мама на свете», 

«Наши знаменитые женщины». 

Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине,  

В. Драгунский «Денискины рассказы»,  

Э. Успенский «Я устала». 

Утренник, посвященный женскому празднику. 

Дидактическая игра: «Какая моя мама». 

Продуктивная деятельность: подарки мамам и 

бабушкам. 

«Широка масленица»: Средствами 

эстетического воспитания познакомить детей 

с народными традициями. 

Развлечение на улице (шутки, пляски, 

спортивные состязания). 

Беседы о масленичной неделе, символическом 

значении блинов, чучела. 

Выставка творческих работ. 

« Многонациональная Родина»:  

формировать представление о том, что в 

нашем родном городе живут люди разных 

национальностей. Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение к людям разных 

национальностей. Формировать понимание то, 

что все люди одинаковы равны. 

 

Беседы о многонациональной Родине, 

рассматривание национальных костюмов. 

Чтение литературных произведений писателей 

разных национальностей. 

Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по 

России». 

Дидактическая игра: «Кто в какой стране  

живет». 

Продуктивная деятельность: «Дружат дети 

всей Земли» 

 



 

 

Апрель 

«Малая родина. За что мы любим свой 

город»: закрепить и обобщить знания детей о 

родном городе. Формировать понимание 

выражения «малая родина». Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного города. 

Формировать гражданско-патриотические 

чувства.   

Беседа. Рассматривание пейзажей. 

Рисование «Мой любимый уголок природы». 

Дидактическая игра: «Узнай по описанию». 

«Космические просторы»: продолжать 

воспитывать у детей любовь к Родине. 

Воспитывать чувство гордости  за родную 

страну, которая стала первой в освоении 

космоса. Обогатить и расширить 

представления и знания детей о науке, о 

космосе. 

 

Презентация о космосе, спутниках Земли, 

первых животных, отправившихся в космос. 

Знакомство с первым  космонавтом Ю. 

Гагариным. Знакомство с первой женщиной – 

космонавтом В. Терешковой; с подвигом 

нашей Родины – выходом в открытый космос 

летчиком – космонавтом А. Леоновым. 

Рассматривание иллюстраций. 

Май 

«День Великой Победы»,  

«Юные герои войны»: обобщить и 

систематизировать знания детей о подвиге 

наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной Войны. Формировать 

уважительное отношение к родной стране. 

Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. 

Познакомить детей с мужеством юных героев 

в годы ВОВ. 

Оформление группы к празднику. 

Рассказ воспитателя «Дети – герои войны». 

Продуктивная деятельность: «Вечный огонь». 

Конкурс чтецов. 
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План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

             Цели: 

   -   сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 

   -   удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

             Задачи: 

            1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации 

движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода). 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 

любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их 

эмоциональную сферу. 

             4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 5. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков АНО ДОО 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Особенности организации воспитательно – образовательной работы  

в летний период 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы – 2022 года 

Май Заведующий  



 

 

             

            

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 
май 

Воспитатели 

групп, инструктор по 

физической культуре 

 

  

2.2. Переход на летний режим пребывания детей 

в группах 

с 01 июня по  

31 августа 

  

  

  

2.2.1. Организуется проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

2.2.2. 
Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

2.2.3. 

Экологического воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на 

цветнике 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. 
Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 
в течение ЛОП 

  

Воспитатели 

групп, инструктор по 

физической культуре 

 

  
3.2. 

Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности на 

прогулке 

1.2. Проведение инструктажа перед началом 

летнего периода: 

- по профилактике детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- правилами оказания первой помощи; 

- предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе насекомыми и 

т.п. 

Май Алёшина Е.А., медработник 

  

1.3. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

-     по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-     соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОО. 

 Май Воспитатели 

групп 



 

 

3.3. 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в течение 

дня (оздоровительный бег, воздушные и 

солнечные ванны, водные процедуры, 

солевое закаливание, гигиеническое мытье 

ног) 

3.4. 
Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с мячом, 

скакалкой, обручами. 

3.5. Включение в меню овощей, фруктов, соков Заведующий 

3.6. 

Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, соблюдения питьевого режима на 

прогулках 

Воспитатели 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

«Головной убор» (необходимость 

головного убора летом).  

Беседа с родителями: «Игры с детьми на 

воздухе», «Безопасность ребенка летом». 

Индивидуальное консультирование  

«Адаптация ребенка к ДОО» 

в течение ЛОП 

 

Воспитатели, 

заместитель заведующего 

по УВР 

5. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Оформление клумб и цветников В течении лета Алёшина Е.А. 

5.2. 
Регулярный полив дорожек, детских 

площадок 
Ежедневно Алёшина Е.А. 

5.3. Обеспечение песком игровых площадок Июнь Алёшина Е.А. 

5.4. 
Поливать песок кипятком, покрывать 

защитной клеенкой 
Ежедневно Воспитатели 

5.5. 
Покос травы на детских площадках и 

территории 

По 

необходимости 
Алёшина Е.А. 

5.6. 
Просушка ковровых изделий, подушек, 

одеял, матрасов 
Постоянно 

Воспитатели, помощники 

воспитателей групп 

   

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

ИЮНЬ 

Мероприятия Дата Участники 

Неделя «Счастливое детство» (1 июня - 3 июня) 

1 июня – День защиты детей 

Праздник «День защиты детей» 1 июня Все группы 

«Здравствуй, лето!» 

Беседы, рассматривание картин, иллюстраций, 

чтение книг о лете, изготовление поделок 

2 июня Все группы 

«Правила пожарной безопасности» 

Беседы, чтение литературы о ППБ, 

тренировочная эвакуация 

3 июня Все группы 

Неделя «С чего начинается Родина?» (6 июня - 10 июня) 

12 июня – День России 

«Пушкинский день» 

Выставки книг, беседы о А.С. Пушкине, 

чтение сказок, театрализованные игры, 

просмотр мультфильмов 

6 июня Все группы 

«Мой дом – моя страна»  

Беседы, чтение книг, творческие работы 

(коллажи, рисунки) 

7 -10 июня Все группы 

«Неделя здоровья» (13 июня - 17 июня) 

19 июня – день медицинского работника  

Беседы «Береги свое здоровье», чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит», 

сюжетно-ролевые игры, викторина  

«От доктора Пилюлькина» и т.п. 

13 - 16 июня Все группы 

Спортивный праздник  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

17 июня Все группы 

Неделя «Дружат дети на планете»  

(20 июня - 24 июня), (27 июня - 01 июля) 

Беседы, чтение худ. литературы, сюжетно-

ролевые игры, изготовление поделок  

«Моему другу» 

20 - 24 июня 

27 – 01 июля 
Все группы 

Праздник «Акатуй» 24 июня 
Все группы с 

родителями 

ИЮЛЬ 

Мероприятия Дата Участники 

Неделя семьи (4 - 8 июля) 

8 июля - День семьи, любви и верности 

«Моя семья» 

Беседы, чтение книг, фотовыставка  

«Наша дружная семья» 

4 - 8 июля Все группы 



 

 

Мастер – класс совместных поделок,  

рисунков с родителями 
4 - 8 июля Все группы 

Праздник «День семьи, любви и верности» 8 июля Все группы 

Неделя сладкоежек (11 - 15 июля) 

Выставка поделок из фантиков 11 - 15 июля Все группы 

Мастер – класс «Пустите детей на кухню»  15 июля 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Неделя профессора Чудакова (18 – 22 июля) 

Песочные фантазии ( постройки из песка, 

экспериментальная деятельность с песком  

и водой) 

18 – 22 июля Все группы 

Неделя «В подводном царстве» (25 июля - 29 июля) 

«Обитатели подводного мира» 

(Беседы, чтение художественной литературы, 

рисование и т.п.) 

25 – 29 июля Все группы 

День Нептуна 27 июля Все группы 

АВГУСТ 

Мероприятия Дата Участники 

Неделя природы (1 - 5 августа) 

«Ребятам о зверятах», «Насекомые»,  

«Красная книга» (Беседы, викторины, игры, 

чтение художественной литературы) 

1 - 5 августа Все группы 

Неделя вкусного лета (9 - 13 августа) 

«Волшебная грядка»  

Беседы: «Овощи на нашей грядке», «Витамины 

с огорода и сада» и т.д. Изготовление поделок 

из овощей и фруктов, игры,  

чтение художественной литературы и т.п. 

9 - 13 августа Все группы 

Неделя родного края (15 – 19  августа) 

День рождения детского сада  

Развлечение «День варенья» 
17 августа Все группы 

День рождения г. Чебоксары  

Конкурс открыток «С днем рождения, 

Чебоксары!» (совместно с родителями), 

беседы, чтение художественной литературы 

15 - 19 августа Все группы 

Неделя прощания с летом (22 - 26 августа) 

Беседы, чтение художественной литературы, 

фотовыставка «Ах, лето!» 
22 - 27 августа Все группы 

Спортивное развлечение «До свидания, лето!» 26 августа Все группы 

 

  



 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- в колоне держась за 

плечи, за руки, за 

талию  

- широко расставив 

ноги  

- по одной линии  

Бег  

- по кругу  

- по ориентирам  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- в шеренге  

- фигурная, держась за руки  

- широкими и мелкими 

шагами  

- по «кочкам»  

Бег  

- на месте  

- за педагогом  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- марш  

- переступая через предметы  

- с приседанием  

- с прыжком через «лужу»  

Бег  

- по одной линии  

- широко расставив ноги  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд):    

- «Птички и кот»  

- «Солнышко и 

тенечек»  

- «Дождик и зонтик»  

- «Веселая радуга» (цв. 

ленты)  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд): 

- «Зайчики в домике»  

- «Догони куклу»  

- «Прятки»  

- «Волк и цыплята»  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна игра 

- 2 занятия подряд):    

- «Птички и кот»  

- «Солнышко и тенечек»  

- «Дождик и зонтик»  

- «Котята и зайчата»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- за педагогом  

- за названным 

ребенком  

- с остановкой, 

приседанием  

МАЛОПОДВИЖНАЯ 

ИГРА:  

- «Ласковые слова»  

- «Пройди тихо» 

- «Каравай»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- от педагога  

- на корточках  

- медленная - прогулочная  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Найди свой домик»  

- «Курочка-хохлатка»  

- «Пузырь»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- простая, взмахи руками  

- к ориентиру и присесть  

- с остановкой, вдох-выдох  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Повадки животного»  

- «Чей голос»  

- «Кто это?»  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- обычная  

- приставным шагом  

- скрестным в сторону 
и вперед  

- спиной вперед 

Бег  

- с выполнением 
заданий 

- с изменением темпа 
по сигналу  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- с выполнением заданий 

- змейкой 

- в чередовании с бегом  

- по «кочкам»  

Бег  

- на месте чередуя с 
продвижением  

- спиной вперед  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- парами, тройками  

- переступая через предметы  

- с изменением направления, 
ведущего 

- приставным шагом вперед, 
назад, в сторону 

Бег  

- фигурный  

- преодолевая препятствия  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

(одна игра - 2 занятия 

подряд): 

- «Самолеты»  

- «Лиса в курятнике» 

- «У ребят порядок 
свой»  

- «Карусели»  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд): 

- «Проводник и заяц» 

- «У медведя во бору»  

- «Перелет птиц»  

- «Зайки в огороде»  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд): 

- «Цветные 
автомобили»  

- «Дракон»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ:  

Ходьба имитационная за 

названным ребенком - по 

ориентирам  

МАЛОПОДВИЖНАЯ 

ИГРА:  

- «Ласковые слова»  

- «Пройди и не задень»  

- «Мяч по кругу»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба с разворотом стопы 

наружу и внутрь на корточках  

с выполнением заданий  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Найди свой домик»  

- «Закончи слово»  

- «Загадки-складки»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба, высоко поднимая прямые 

ноги вперед, в сторону  

различная в парах по дорожке 

ограниченной площади  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Повадки животного»  

- «Чей голос»  

- «Что пропало»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- в колоне держась за 
плечи, руки, талию 

- широко расставив 
ноги  

- по одной линии  

Бег  

- по кругу  

- по ориентирам  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- в шеренге  

- фигурная, держась за руки  

- широкими и мелкими 
шагами  

- по «кочкам»  

Бег  

- на месте  

- за педагогом  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- марш  

- переступая через предметы  

- с приседанием  

- с прыжком через «лужу»  
Бег  

- по одной линии  

- широко расставив ноги  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд):    

- «Птички и кот»  

- «Солнышко и тенечек»  

- «Дождик и зонтик»  

- «Веселая радуга» (цв. 
ленты)  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд): 

- «Зайчики в домике»  

- «Догони куклу»  

- «Прятки»  

- «Волк и цыплята»  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна игра 

- 2 занятия подряд):    

- «Птички и кот»  

- «Солнышко и тенечек»  

- «Дождик и зонтик»  

- «Котята и зайчата»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- за педагогом  

- за названным 
ребенком  

- с остановкой, 
приседанием  
МАЛОПОДВИЖНАЯ 

ИГРА:  

- «Ласковые слова»  

- «Пройди тихо»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- от педагога  

- на корточках  

- медленная - прогулочная  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Найди свой домик»  

- «Курочка-хохлатка»  

- «Пузырь»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба 

- простая, взмахи руками - к 

ориентиру и присесть  

с остановкой, вдох-выдох  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Повадки животного»  

- «Чей голос»  

- «Кто это?»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- фигурная в колоне 
по одному, 
парами, тройками 

- по ориентирам  

- марш 

Бег 

- фигурный  

- с выполнением 
заданий (присесть, 
подпрыгнуть, 
повернуться, 
остановиться)  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- встречная двумя 
шеренгами  

- с хлопком под коленом  

- с высоким махом ноги в 
сторону, вперед  

- преодолевая препятствия  

Бег  

- на месте  

- в повороте  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- спиной вперед «змейкой»  

- фигурная («змейкой», 
«восьмеркой», по диагонали, 
по кругу)  

- с выполнением задания 
(присесть, подпрыгнуть, 
повернуться, остановиться)  

Бег  

- челночный  

- круговой эстафетный  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

(одна игра - 2 занятия 

подряд):  

- «Ловишка с 
ленточкой»  

- «Прятки»  

- «Кто быстрее»  

- «День и ночь» 

- Эстафеты  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна 

игра - 2 занятия подряд): 

- «Зайчики в домике»  

- «Пожарные на учении»  

- «Третий лишний»  

- «Цепи - цепи» - Эстафеты  

ПОДВИЖНАЯ ИГРА (одна игра - 2 

занятия подряд):    

- «Цветные автомобили»  

- «Мы веселые ребята»  

- «Удочка»  

- «Гуси - Лебеди»  

- Эстафеты  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- имитационная  

- за названным 
ребенком 

- с закрытыми глазами  

МАЛОПОДВИЖНАЯ 

ИГРА:  

- «Ласковые слова»  

- «Пройди тихо»  

- «Иголка и ниточка»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:  

Ходьба  

- по ориентирам  

- на корточках  

- в рассыпную  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Ручеек»  

- «Что изменилось?»  

- «Угадай вид спорта»  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Ходьба  

- на носочках с различным 
положением рук  

- по одной линии  

- с остановкой, вдох-выдох  

МАЛОПОДВИЖНАЯ ИГРА:  

- «Летает — не летает»  

- «Чей голос»  

- «Кто это?»  
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