


 

 

 

 

Анализ образовательно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 
 

Общие сведения: 

 

Контингент детей    480 человек 

Количество групп 20 групп из них: группа раннего возраста - 1; группа младшего возраста – 3, группа 

среднего возраста – 2; группа старшего возраста – 3; подготовительная к школе группа – 5; 6 группы 

кратковременного пребывания детей. 

 

Виды групп: общеобразовательные; 

Режим функционирования: в соответствии с Уставом: 12 часов пребывания, с 07.00 до 19.00  (14 группы) 

и 4 часовым пребыванием, с 09.00 до 13.00 (6 групп, группы КП), выходные дни - суббота, воскресенье 

и праздничные дни. 

 

Кадровое обеспечение: 

Количество педагогических работников по штату- 36. 

Количество служащих (помощник воспитателя) - 15 из 16;  

Количество уволившихся – 25 (из них 10 воспитателей, 7 пом. воспитателя, 4 повар, 2 муз. 

руководителя, 1 вахтер, 1 уборщик территории ). 

 

Количество принятых сотрудников – 45  (из них 18  воспитателей, 15  пом. воспитателя, 1 старший 

воспитатель, 2 муз. руководителя,  4 повара, 2 вахтера, 1 рабочий по комплексному обслуживанию 

здания, 1 уборщик территории). 

Педагогический персонал – 36 педагогов, на рабочем месте 35: 

●  Старший воспитатель – 1 на рабочем месте; 

●  Воспитатели – 34 на рабочем месте; 

●  Инструктор по физической культуре – 2 на рабочем месте; 

●  Музыкальный руководитель – 3 (из них 1 – в Д/О), 2 на рабочем месте. 

 

Уровень квалификации: 

 

Образование педагогических работников: 

59% – высшее образование – 20 педагогов;  41 % – среднее профессиональное образование – 14 

педагогов. Из них 32% – не педагогическое образование – 11 педагогов. 

 

Стаж работы педагогов до 5 лет – 12 человек (34%), от 5-10 лет – 15 человек (43%), 10-15 лет – 14 

человек (40%), свыше 15 лет – 15 человек (43%), из них пенсионеры – 5 человек. 

 

Возраст педагогов до 25 лет – 3 человека (9%), от 25-30 лет – 4 человека (11%), от 30-35 лет – 9 человек 

(26%), от 35-45 лет – 17 человек (49%) от 45-55 лет – 12 человек  (34%), свыше 55 лет – 5 человек (14%). 

 

 

Результаты аттестации. 

 

Имеют высшую категорию _2_, первую категорию _18_, не аттестованы _16_. 

 

Повышение квалификации: 

Учатся в педагогических колледжах __1_, институтах __1_, университетах ___. 

Прошли обучение на курсах 

бюджетных__3________________________________________________________________ 

хозрасчетных__8______________________________________________________________ 

 

Результаты работы: 

Участие в конкурсах (фестивалях): 



 - В конкурсе педагогических коллективов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района «Зимняя сказка» 

- В конкурсе новогодних поделок «Новогодняя ярмарка» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений  методического объединения «Юбилейный» 

- В городском конкурсе Y Петербургского фестиваля "МИР ПРЯНИКА" 

- В конкурсе театральных коллективов  «Сказка за сказкой» среди воспитанников ГБДОУ и ОДОД 

ГБОУ Приморского района Санкт – Петербурга 

- В фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга 

- В спортивных соревнований «Папа, мама и я — спортивная семья» для родителей и детей 

подготовительных групп ГБДОУ Приморского района. 

- Участие в Первенстве среди команд ГБДОУ Приморского района «ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» 

 

Награждение по результатам работы (значки, грамоты):  

- Диплом победителя III степени в конкурсе педагогических коллективов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ 

Приморского района «Зимняя сказка». 

- Диплом Лауреата в Первенстве среди команд ГБДОУ Приморского района «ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» 

- 1 место в конкурсе театральных коллективов «Сказка за сказкой» среди воспитанников ГБДОУ и 

ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт – Петербурга в номинации «Игра драматизация» 

 

Инновационная деятельность.  

В ОДО ведется работа в 2 направлениях: 

- Инновации в работе с педагогическими кадрами 

- Инновации в содержании образования (использование эффективных педагогических технологий) 

По первому направлению: 

- активное участия педагогов в методической работе: обобщение опыта через создание презентаций, 

публикаций, участие в конкурсах 

- совершенствование системы непрерывного образования и самообразования педагогов через формы 

инновационной методической работы (публикации из опыта работы в СМИ, компьютерные 

презентации, участие в конкурсах, мастер-классы и др.) 

Мероприятия: 

- Консультации для педагогов. 

- Консультации для родителей. 

- Портфолио дошкольника, педагога. 

- Метод интерактивной игры. 

- Организация свободной деятельности детей. 

 

- Педсоветы 

- Контрольно-аналитическая деятельность 

- Работа сайта (в течение учебного года) 

- Участие в районных конкурсах (в течение года) 

- Работа с родителями 

- Родительские собрания 

- Открытые просмотры ООД 

- Мастер-классы 

- публикации на сайте MAAM.RU создание собственных страничек (консультации для родителей, 

открытые мероприятия и т. д.) 

 

По-второму направлению: 

-повышение качества дошкольного образования через инновационные педагогические технологии 

обучения детей. 

- использование в работе с дошкольниками инновационные педагогические технологии (проблемное 

обучение, образовательные проекты, моделирование, здоровьесберегающие, игровые технологии). 

Мероприятия 

- Консультации для педагогов 

-Инновационные технологии в ОДО 

- особенности обучения мальчиков и девочек - гендерное воспитание; 

- игровые технологии в ОДО 

- особенности проблемного обучения 



- Семинар-практикум. 

- Образовательные проекты в практике работы ОДО 

- классификация проектов; 

- примерный план работы воспитателя по подготовке проекта; 

- технология проектной деятельности; 

- моделирование, создание проектов. 

- Открытые мероприятия (ООД, праздники и развлечения) 

- Работа с родителями (беседы, консультации, родительские собрания) 

- Взаимодействие со школой. 

Работая над вопросом «Инновационные технологии в дошкольном образовательном учреждении» 

старшим воспитателем были разработаны модули воспитательно-образовательного процесса по 

использованию инновационных технологий. 

 
Анализ оздоровительной работы в ОДО: 

 

Количество дней пропущенных одним ребенком по болезни за 200  год _____8,5___________ 

Показатель заболеваемости детей на 1000 __________1771___________________ 

Причины заболеваемости ________________ОРВИ__________________________________ 

Состав детей по группам здоровья 1 гр.-67; 2гр.- 306; 3гр.-30; 4гр.- 0 

Возрастные группы, в которых показатель заболеваемости ниже, чем в детском саду _ 

Данные о выпускниках детского сада: 

Количество детей выпускаемых в школу ____61__ 

Состояние здоровья (группы здоровья) 1 гр.-4; 2гр.- 53; 3гр.-4; 4гр.- 0 

Организации питания в ОДО:  

Питание воспитанников осуществляется по десятидневному цикличному меню, разработанным 

Управлением социального питания Санкт-Петербурга. 

 Каждый приём пищи осуществляется в соответствии с режимом дня учреждения. Родителей 

информируем об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню в холле на видном месте. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с 

обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном 

журнале готовых блюд. Пищевые продукты, поступающие в ОДО имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям и сертификаты 

соответствия. Таким образом, детям было обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

Система лечебно-профилактических мероприятий: 

 • санитарно-просветительская работа; 

• лечебно-профилактические мероприятия (2 раза в год проводится антропометрия, прививки по 

индивидуальному графику, дети старшего дошкольного возраста осматриваются специалистами 

поликлиники, начиная со средней группы 2 раза в год проводятся осмотры логопедов); 

• закаливающие процедуры (воздушные ванны, дыхательная гимнастика, умывание прохладной 

водой, режим теплового комфорта в выборе одежды, режим проветривания, солнечные ванны в 

весенне-летний период.); 

• ведется работа по профилактике плоскостопия, нарушения осанки, близорукости 

 

Анализ уровня реализуемых программ и технологий: 

Программы и технологии реализуемые в ОДР 

    Содержательный раздел образовательной программы дошкольного образования разработан с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (Обязательная часть Программы), 

а также парциальных программ (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений):   

-«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова;  

- «Программа обучения детей плаванию в детском саду»  Е.К. Воронова. 

-«Цветные ладошки» И. А. Лыковой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

 

Используемые технологии:  

- развивающие игры  (В. В. Воскобовича, Б. Н. Никитина, М. Монтессори), блоки Дьенеша, палочки 

Кьюизенера и др.;  



- обучение на основе интеллектуального тренинга (мнемотехника) Е. Д. Сафронова; 

- система ТРИЗ Альтшуллер Г.С.; 

- коллективная игра и занятия Шустерман М.; 

- дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991; 

 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Так же рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

         Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

         В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

        В процессе мониторинга исследуются физические, личностные и интеллектуальные качества 

ребенка.          

Организация развивающего пространства в ОДО в группах и кабинетах  

Содержание Срок Ответственны

й 

Отметка 

о 

выполнении 

Оказание дифференцированной помощи 

педагогам в повышении их 

профессионального уровня, в 

самообразовании, научной организации труда  

в условиях Профессионального стандарта 

педагога 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Пополнение методического кабинета 

материалами и разработками по реализации 

ФГОС ДО в совместной деятельности 

педагога с детьми   

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Обновление содержания методического 

обеспечения   в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО (создание 

электронной библиотеки, систематизация 

методических  материалов по 

образовательным областям) 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 



Оформление и обновление наглядной 

информации на стендах «Методическая 

копилка», «Дополнительное образование», 

«Новости нашей группы», «Здоровейка», 

«Информация для родителей», «Аттестация»  

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Организация системы методической помощи 

педагогам ОДО по вопросам:  

 сопровождение и реализация 

индивидуального подхода в 

адаптационный период; 

 реализация программ, составляющих 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

 организация занятий в бассейне;        

 реализация задач рабочей программы 

в совместной деятельности педагога с 

детьми 

В течение 

года 

 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Пополнение фонда методического кабинета 

конспектами совместной деятельности, 

тематических недель, сценариями 

совместных с родителями праздников, 

вечеров досугов, видео-фото материалами, 

мультимедийных презентаций для детей по 

всем видам детской деятельности 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Инструктор по 

физ. культуре 

Муз.рук. 

Воспитатели 

Выполнено 

Изучение опыта  работы  педагогов по 

использованию современных 

образовательных технологий, направленных 

на индивидуальное развитие дошкольника  

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

Муз. рук. 

Воспитатели 

Выполнено 

Создание условий для работы методического 

кабинета в режиме инновационной 

деятельности учреждения (сайт-

энциклопедии, педагогические гостиные) 

В течении 

года 

Старший  

воспитатель  

Специалисты 

Воспитатели 

Выполнено 

Систематизация и разработка локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

особенности организации образовательного 

процесса в ОДО 

Август, 

Сентябрь 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Изучение родительских запросов в сфере 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Старший  

воспитатель  

Выполнено 

Оформление материала в помощь педагогам 

«Педагогический мониторинг освоения 

содержания образовательной программы» 

Сентябрь Старший  

воспитатель 

 

Выполнено 

Выдача методической литературы педагогам 

на группы 

сентябрь Старший  

воспитатель  

Выполнено 

Разработать:  

 план работы рабочей группы по   

оформлению развивающей  

предметно- пространственной среды в 

ОДО 

 

Сентябрь 

 

 

 

Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Подготовить методические рекомендации 

«Роль воспитателя в организации и 

проведении праздников и досугов» 

Октябрь Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Систематизация материала по 

конструированию 

Ноябрь Старший  

воспитатель  

Выполнено 

Подготовить презентацию  «Традиции и 

инновации в организации работы по 

конструированию» 

Декабрь 

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Выполнено 



Оформить информацию для родителей «Куда 

сходить с ребенком на каникулах?» 

Январь Старший  

воспитатель  

Выполнено 

Оформление материала в помощь педагогам 

«Потенциал образовательной среды в 

поддержке детской инициативы» 

Февраль Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Оформить подборку информации  и  

художественной литературы по творчеству И. 

Токмаковой 

Март Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

Выполнено 

Подготовка материала к Независимой оценке 

качества образования 

Апрель Старший  

воспитатель  

 

Выполнено 

Разработка плана деятельности ОДО в летний 

оздоровительный период  

Май Старший  

воспитатель  

Выполнено 

Организация выставки методической 

литературы по работе ОДО в летний 

оздоровительный период 

Май Старший  

воспитатель  

Выполнено 

Оснащение педагогического процесса в группах 
Физическое развитие 

Обновить физкультурные уголки в 

соответствии с возрастом детей 

Сентябрь Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

Выполнено 

Обновить уголки дежурства, наглядность по 

организации питания 

Октябрь Воспитатели 

 

Выполнено 

Оформить картотеку дыхательных 

упражнений 

Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Выполнено 

Оформить  рекомендации  

для родителей по воспитанию у детей 

привычки к здоровому образу жизни  

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 

Выполнено 

Оформить  лепбуки, тематические альбомы 

по ЗОЖ «В здоровом теле- здоровый дух!» 

Январь Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Обновить  картотеку гимнастик после сна Март Воспитатели 

Инструктор по 

физ. культуре 

Выполнено 

Познавательное развитие 

Пополнить РППС в группах раздаточным 

счётным (игровым) материалом для 

формирования элементарных математических 

представлений 

Сентябрь  

 

Воспитатели 

 

Выполнено 

Обновить экологические календари Санкт- 

Петербурга 

Октябрь Воспитатели 

 

Выполнено 

Обновить картотеки стихов и загадок по 

временам года 

Декабрь Воспитатели Выполнено 

Систематизировать дидактический материал и 

методические пособия по Конструированию 

Январь 

 

Воспитатели Выполнено 

Оформить экологические паспорта по живой 

природе и журналы по познавательно- 

исследовательской деятельности 

  Февраль Воспитатели Выполнено 

Продолжить пополнение  РППС в группах 

коллекциями, лабораториями, макетами   

В течение 

года 

Воспитатели  Выполнено 

Социально-коммуникативное развитие 

Изготовить альбом по безопасному маршруту 

от дома до детского сада 

Сентябрь Воспитатели Выполнено 

Изготовить  макеты города (карты района) 

Санкт- Петербург (улицы, музеи, проспекты 

и разные достопримечательности). 

Ноябрь 

 

Воспитатели Выполнено 



Пополнить уголки театрализованной 

деятельности, теневой театр в соответствии с 

возрастом детей 

Январь Воспитатели 

всех групп 

Выполнено 

Изготовить тематические альбомы (с 

рассказами детей) ко Дню рождения города 

«Мой любимый город»  

Май 

 

Воспитатели Выполнено 

Пополнить материалы  информационной 

папки для родителей по формированию 

семейных ценностей у дошкольников 

В течение 

года 

Воспитатели Выполнено 

Пополнить  развивающую предметно- 

пространственную  среду  играми и 

дидактическими пособиями в соответствии с  

требованиями ФГОС, развитие 

эмоциональной сферы у дошкольников 

В течение 

года 

Воспитатели Выполнено 

Пополнить материалы информационной папки 

для родителей по приобщению дошкольников 

к культурно – историческим ценностям 

региона 

В течение 

года 

Воспитатели Выполнено 

Речевое развитие 
Обновить картотеки  дидактических игр по 

звуковой культуре речи, упражнений 

артикуляционной гимнастики, упражнений 

дыхательной гимнастики, пальчиковой 

гимнастике, игр на развитие фонематического 

слуха  

Ноябрь Воспитатели Выполнено 

Пополнить речевой уголок играми  по 

развитию связной речи и звуковой культуре 

речи 

Март Воспитатели Выполнено 

Оформить книжки- малышки во всех группах 

по  творчеству А. Барто 

Февраль Воспитатели Выполнено 

Обновление подборки стихов о Санкт- 

Петербурге для дошкольников 

Май Воспитатели Выполнено 

Оформить книги – самоделки, состоящие из 

рассказов детей, записанных взрослыми, 

иллюстрированные самими детьми 

Апрель Воспитатели Выполнено 

Пополнить фонд художественной литературы 

для чтения детям 

В течение 

года 

Воспитатели Выполнено 

Художественно- эстетическое развитие 
Пополнение РППС  разнообразными 

нетрадиционными материалами для  

творчества 

Октябрь  Выполнено 

Обновить игры на различение  

музыкальных инструментов, развитие слуха 

Ноябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Обновить разные виды театра  во всех 

возрастных  группах 

Декабрь  Выполнено 

Пополнение  в старших и подготовительных 

группах портретами композиторов 

Январь  Выполнено 

Пополнение РППС в группах  

фотоальбомами  «Достопримечательности 

Санкт- Петербурга» (фото построек из 

разных видов конструктора) 

Май Воспитатели Выполнено 

Пополнение  фонотеки для слушания музыки 

в ходе режимных процессов и аудиосказок 

 

В течение 

года 
Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Музыкальный зал 



Разобрать и структурировать костюмерную Август, 

Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Пополнить методический материал к началу 

учебного года: аудиотека, нотный материал, 

музыкально-дидактические игры  

Сентябрь Музыкальный 

руководитель  

 

Выполнено 

Изготовить атрибуты,  декорации и костюмы 

к утренникам и тематическим досугам 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Музыкальный 

руководитель  

 

Выполнено 

Пополнить видео материал по слушанию 

музыки, музыкально-дидактическими играми 

по развитию музыкальных способностей 

Ноябрь 

Февраль 

Музыкальный 

руководитель  

 

Выполнено 

Обновить картотеку народных игр, игр с 

пением, музыкально-подвижных игр 

Март 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель  

 

Выполнено 

Изготовить раздаточный материал для 

дыхательных упражнений 

Апрель Музыкальный 

руководитель  

 

Выполнено 

Дополнить подборку детских песен и 

музыкально-дидактических игр по теме  

Санкт- Петербург 

Май Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Обновить   музыкальные игры  и пособия для 

летне-оздоровительного периода 

Май Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Оформить «банк» сценариев, вечеров 

досугов, фотоальбом, фото и видео 

материалы 

Август Музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Физкультурный зал, бассейн 

Обновить развивающую предметно- 

пространственную среду физкультурного 

зала и бассейна.  

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Подготовить инвентарь, проверить 

оборудование к началу учебного года 

Август, 

сентябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Обновить аудиотеку, дополнить фонотеку 

записями музыки для релаксации. 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Подобрать музыкальный материал  к 

открытым мероприятиям 

Октябрь- 

Май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Обновить картотеки подвижных игр в 

физкультурном зале и бассейне 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Обновить картотеки дыхательной гимнастики 

в физкультурном зале и бассейне 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Пополнить картотеку утренней гимнастики Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Пополнить картотеку бодрящей гимнастики  Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Подготовить выносной инвентарь для НОД 

на улице, проверить оборудование на 

спортивной площадке 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 



Обновить атрибуты, мишени для метания Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Обновить асфальтовую разметку Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Оформить «банк» спортивных сценариев, 

вечеров досугов, фотоальбом, фото и видео 

материалы 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

Пополнить бассейн оборудованием  для игр в 

воде  

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено 

 

Работа специалистов: 

Учителя логопеды (показатели эффективности коррекционной работы в речевых группах и группах 

НПОЗ)  

Результаты работы учителя - логопеда Султановой В.Н.: 

На обучении находилось 29 детей. За период обучения со всеми детьми проводилась коррекционная 

работа в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. За прошедший период все дети показали 

положительную динамику в овладении лексико-грамматическим строем языка и 

звукопроизносительной стороны речи.  

Были проведены в течении учебного года: Семинар-практикум для педагогов, родителей. 

Участие в городском логопедическом форуме. По результатам обследования: 21 ребенок выпущен с 

чистой речью; 1 ребенок переведен в логопедический детский сад; 4 ребенка выпущены со 

значительным улучшением; 3 детей требуется логопедическая помощь в условиях ОДО в следующем 

учебном году. 

  

Результаты работы учителя - логопеда Позняковой Ю.В.: 

На обучении находилось 26 детей. За период обучения со всеми детьми проводилась коррекционная 

работа в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. За прошедший период все дети показали 

положительную динамику в овладении лексико-грамматическим строем языка и 

звукопроизносительной стороны речи.  

Были проведены в течении учебного года: Семинар-практикум для педагогов, родителей. 

Участие в городском логопедическом форуме. По результатам обследования: 15 детей выпущен с 

чистой речью; 8 детей выпущены со значительным улучшением; 1 ребенок в коррекционный класс. 

  

Инструктор  по физической культуре  

Результаты работы Кокорина Е.А. и Тайсумовой В.Л. 

 - Участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди ГБДОУ Приморского района Санкт-Петербурга 

- В спортивных соревнованиях «Папа, мама и я — спортивная семья» для родителей и детей 

подготовительных групп ГБДОУ Приморского района. 

- Участие в Первенстве среди команд ГБДОУ Приморского района «ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» 

- Диплом Лауреата в Первенстве среди команд ГБДОУ Приморского района «ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» 

- 2 место за участие в конкурсе педагогических театральных коллективов «Сказка за сказкой» среди 

педагогов ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт – Петербурга. 

 

Специалисты, оказывающие дополнительные платные услуги: 

Результаты работы: «Бассейн» Кокорин Евгений Альбертович  

Посещали 43 ребенка 

Во время проведения занятий проходило: 

 - Закаливание, профилактика простудных и других заболеваний, укрепление иммунитета; 

- Формирование правильной осанки; 

- Улучшение обмена веществ, сна, аппетита; 

- Укрепление нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата; 

- Улучшение физических способностей: координация движений, силы, выносливости; 

- Положительные эмоции детей. 

Результаты работы: «Нотки» Назарова Неля Владимировна  



Посещали 39 ребенка 

В результате проведения занятий произошла гармонизация интеллектуального и эмоционального 

развития личности обучающих, сформировалось целостное представление о мире, происходит развитие 

образного восприятия и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществлялось познание и самопознание. 

Результатами занятий являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры; 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

Результаты работы: «Крепыши» Тайсумова Виктория Ломалиевна   
Посещали 31 ребенок 

Занятия закалили и укрепили физическое и психическое здоровье детей, способствовали сплочению 

коллектива в первую очередь. Также данные занятия повысили работоспособность, создали хорошее 

настроение, поспособствовали общению между детьми. 

Результаты работы:  «Забавный английский» Мамедова Румия Ильясовна  

Посещали 32 ребенка 

К  концу  года  дети достигли следующих результатов: 

-ребенок  задает  более  трех  вопросов  на  иностранном  языке, вопросы   правильно   сформулированы, 

ответы   творческие, развернутые; 

-ответ ребенка  творческий,  речь  корректная,  количество  фраз пять.  Высказывание  соответствует  

коммуникативной ситуации; 

-ребенок самостоятельно правильно различает на слух, понимает и произносит слово/высказывание на 

иностранном языке с опорой на речевой образец педагога; 

-ребенок строит высказывания на творческом уровне, используя изученную лексику; 

-ребенок произносит  все  звуки  иностранного  языка  четко  и правильно, не испытывая при этом 

затруднений; 

-ребенок правильно  выстраивает  собственное  высказывание  на иностранном языке с опорой на 

речевой образец взрослого. 

Результаты работы: «Пифагорик» Мамедова Румия Ильясовна  

Посещали 15 детей 

К концу  года  дети достигли следующих результатов: 

- владели понятиями: «звук», «буква», «слово», «предложение»; 

- умеют составлять схемы предложений и предложения по схемам, использовать знаки ?! 

- различают гласные и согласные звуки; 

- различают согласные твердые и мягкие звуки; 

- умеют находить ударный слог в словах; 

- свободно и осознанно читать слова и предложения; 

- правильно составляют из букв слоги и слова; 

- различают и называют цифры до 20 и другие математические знаки (сложения, вычитания, знаки 

больше-меньше, равно); 

- умеют решать примеры на сложение и вычитание до 20; 

- умеют составлять и решать арифметические задачи; 

- владеют понятиями: «прямая», «луч», «отрезок» и др.; 

- умеют пользоваться линейкой при измерении; 

- умеют решать логические задачи, обосновывают доказательство; 

- ориентируются в тетради. 

 

Организация работы с семьей (наиболее интересные мероприятия, результаты анкетирования) - 

общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- занятия с участием родителей; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 



- Дни открытых дверей; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- оформление фотомонтажей; 

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- утренние приветствия; 

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями; 

- семинар – практикум; 

- родительские гостиные; 

 

Взаимодействие ОДО с другими организациями  

- детские сады района  

- спортивные соревнования между детскими садами района  

- повышение квалификации педагогов; 

 

Вывод:  

Намеченные годовые задачи выполнены. В работе с детьми по освоению программного материала 

применялись современные, разнообразные педагогические технологии. 

Необходимо в дальнейшем продолжить работу по созданию условий для обеспечения охраны 

физического и психического здоровья детей. Совершенствовать личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, физкультурно-оздоровительную работу. 

Способствовать совершенствованию развития творческой и познавательной активности детей.   

Уделить внимание работе по повышению профессиональной компетенции педагогов, их 

творческому отношению к образовательному процессу, созданию эмоционального комфортного 

пребывания для каждого ребенка.  

Продолжить работу по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

преемственности дошкольного образовательного учреждения и начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи работы ОДО № 635 Приморского района  
на 2020 -2021учебный год         

 

 

1. Повышать профессиональное мастерство педагогических работников, 

уделяя особое внимание применению новых педагогических и информационных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

 

2. Акцентировать работу по развитию у дошкольников навыков конструктивной 

деятельности и технического творчества с целью поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

 

3. Содействовать развитию инициатив работников при создании единого 

образовательного пространства с семьёй, активно используя работу 

с родителями. 

 

4. Способствовать формированию культуры безопасности собственной 

жизнедеятельности как фактора повышения безопасности общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основное содержание работы на учебный год. 
 

1. Организация развивающего пространства в ОДО 
Оснащение педагогического процесса в группах. 

Содержание Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Познавательное развитие 

Обновить и пополнить РППС в группах 

наглядным и демонстрационным материалом 

для организации и проведения познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми 

Сентябрь 

Октябрь 

Воспитатели  

Обновить материалы информационной папки 

для родителей по развитию детского творчества 

в конструировании 

В течение 

года 

  

Привести в соответствие с возрастом детей- 

календари наблюдений за погодой 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

Пополнить наглядный материал и базу мульти- 

медийных презентаций  

«Мой город- Санкт-Петербург» 

Октябрь Воспитатели  

Продолжить пополнение РППС в группах 

макетами 

В течение 

года 

Педагоги  

Обновить картотеки опытов и экспериментов  Ноябрь  Воспитатели  

Пополнить экологические паспорта по живой 

природе и журналы по познавательно- 

исследовательской деятельности 

Май-июнь 

 

Воспитатели  

Социально-коммуникативное развитие 

Оформить в группах игровые макеты по 

правилам безопасного поведения 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели  

Обновить материалы информационной папки 

для родителей по формированию культуры 

безопасности 

Декабрь  Воспитатели  

Систематизировать дидактический материал и 

методические пособия по формированию 

культуры безопасности собственной жизнеде- 

ятельности 

Февраль 

 

Воспитатели  

Речевое развитие 

Обновить картотеки дидактических игр по 

развитию связной речи и развитию словаря 

В течение 

года 

Воспитатели  

Обогащать РППС авторскими разработками 

(играми, пособиями) по речевому развитию 

Декабрь  Воспитатели  

Оформить лэпбуки, мультимедийные 

презентации во всех группах к годовщине  

«Дня Победы» 

Март 

 

Воспитатели  

Пополнить РППС книгами – самоделками с 

рассказами детей: записанных взрослыми и 

иллюстрированные самими детьми в соответ- 

ствие с комплексно- тематическим планиро- 

ванием ОДО 

В течение 

года 

 

Воспитатели  

 

Организация развивающей среды в кабинетах-залах 
 



Содержание Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Пополнить методический кабинет материалами 

по развитию детского творчества в 

конструировании и по формированию культуры 

безопасности собственной жизнедеятельности 

В течение 

года 

  

Музыкальный зал 

Оформить картотеку музыкального материала 

«Современные детские песни для детей» 

Октябрь  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Обновить картотеки музыкальных игр (по 

сезонам) для всех возрастных групп 

Октябрь  

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Пополнить РППС книгами – самоделками с 

рассказами детей: записанных взрослыми и 

иллюстрированные самими детьми в соответ- 

ствие с комплексно- тематическим планиро- 

ванием ОДО 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 

Продолжить накопление материала для 

электронной базы по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста (творчество со- 

временных детских композиторов) 

Январь Музыкальный 

руководитель 

 

Разработать методические материалы по 

ознакомлению детей с разными видами 

музыкального искусства 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

 

Обновить музыкальные игры и пособия для 

летне-оздоровительного периода 

Май Музыкальный 

руководитель 

 

Физкультурный зал, бассейн 

Пополнить пространство физкультурного 

зала нестандартным, многофункциональным 

оборудованием и инвентарём 

В течение 

года 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить конспекты НОД и досуговой 

деятельности по физической культуре в конте- 

ксте ФГОС ДО 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Пополнить фонотеку записями музыки для 

проведения подвижных игр и разминки 

 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Обновить картотеки динамических пауз, 

утренней гимнастики  

 

В течении 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Оснащение педагогического процесса в методическом кабинете. 
Основные нормативные документы, учитываемые при планировании. 

1. «Конвенция о правах ребенка» Одобрена генеральной Ассамблеей ООН 25.11.89. Вступила в силу 

для СССР и РФ 15.09.90. 

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

Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4.Закон Санкт- Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 «Об образовании в Санкт- Петербурге». 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6.Распоряжение Правительства СПб от 10.09.2013г. №66-р «Программа «Развитие образования в 

Санкт- Петербурге на 2013-2020годы»». 

7.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н г. Москва «Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)"». 

8.Федеральный закон РФ от 08.05.10 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений» (вступил в силу с 01.01.2011). 

9.Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в редакции от 28.09.2010 N 243-ФЗ). 

10. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986 г. "Об утверждении феде- 

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.13 №26, зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.13 №28564) 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.10 №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрированный в Минюсте Р.Ф. 06.10.10 №18638» 

13.Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. "Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 

N 32408. 

14. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. «Петербургская школа 

2020». 

15.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 

«Об утверждении стратегии развития воспитания на период до 2025 года». 

16. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (в редакции от 

30.06.2007 г.). 

17. Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта России и РАО от 

16.07.02 №2715/227/166/19 О совершенствовании физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях РФ» 

18. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена 

Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования РФ от 

17.06.2003 г.) 

19.Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 07.04.99 

№70/23-16 «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования» 

20. Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

21. Письмо Минобразования РФ от 31.01.01 №90/30-16 «Методические рекомендации о 

взаимодействии с семьей» 

22. Приказ Минобразования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, компьютерных и 

иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 

 
Оформить материалы в помощь педагогам. 

 Срок  Отв. Отм. о вып. 

Подготовить информационный материал для 

консультации родителей по теме: «Организация и 

проведение адаптационного режима в группах».  

к 31.08 Ст. 

воспитатель  

 

Оформить материалы о методической помощи в 

подготовке документации по планированию и 

выполнению задач ОП ДО ОДО 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

Пополнить методический кабинет материалами и 

разработками по организации работы 

в ОДО по оказанию профессиональной помощи 

родителям путём разнообразия форм и методов 

взаимодействия. 

Ноябрь 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Оформить материал в помощь педагогам 

«Педагогические технологии в образовании» 

Январь  Ст. 

воспитатель 

 



Систематизировать материал по 

формированию культуры безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Февраль Ст. 

воспитатель 

 

Оформить материалы по написанию плана 

деятельности ОДО в летний оздоровительный 

период 

Май Ст. 

воспитатель 

 

 

Оформить выставки. 

 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Оформление и обновление наглядной инфор- 

мации на стендах «Методическая копилка», 

«Готовимся к педсовету», «Вести из групп», 

 «Информация для родителей» 

Сентябрь- 

май 

Ст. 

воспитатель 

 

Организация выставки методической литера- 

туры по работе ОДО в летний 

оздоровительный период 

Май Ст. 

воспитатель 

 

Оформить выставку методического 

материала по работе в летний: 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- оздоровительный период 

- игровая деятельность, 

- музыкально-эстетическая деятельность, 

- интеллектуальное развитие, 

- основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

июнь Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Составить картотеки:  

 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Оформить картотеку презентаций по подвижным 

играм для всех возрастных групп  

Октябрь  Ст. 

воспитатель 

 

Оформить картотеку презентаций по работе 

воспитателя с детьми среднего, старшего возраста 

по ПДД 

Ноябрь  Ст. 

воспитатель 

 

Оформить картотеку презентаций по 

формированию культуры безопасности 

собственной жизнедеятельности в работе с детьми 

дошкольного возраста 

Март Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Пополнить фонд методического кабинета. 

 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Продолжить пополнение фонда методического 

кабинета конспектами совместной деятельности, 

тематических недель, сценариями 

совместных с родителями праздников, вече- 

ров досугов, видео-фото материалами, 

мультимедийных презентаций для детей по всем 

видам детской деятельности 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Пополнить информационный банк (видео- 

фильм, презентации) «Поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в ОДО» 

Апрель Ст. 

воспитатель 

 

Продолжать пополнение фонда художествен- 

ной литературы по возрастным группам 

В 

течение 

Ст. 

воспитатель 

 



года 

Подготовить наглядный материал, применение 

новых педагогических и информационных 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Подготовить наглядный материал по развитию у 

дошкольников навыков конструктивной 

деятельности и технического творчества с целью 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

 

Подготовить материал для педагогов по созданию 

единого образовательного пространства с семьей, 

активно используя работу с родителями. 

 

Подготовить материал по формированию культуры 

безопасности собственой жизнедеятельности как 

фактора повышения безопасности общества. 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя (разработать памятки, вопросники для анализа 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы) 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Изучение родительских запросов в сфере 

дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

Оказание квалифицированной помощи педагогам 

в повышении их профессионального 

уровня, в самообразовании, научной организации 

труда в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога 

В 

течение 

года 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Выдача методической литературы педагогам 

на группы 

Сентябрь Ст. 

воспитатель 

 

Организация системы методической помощи 

педагогам ОДО по вопросам: 

 использование новых образовательных 

технологий в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 организация взаимодействия с родителями 

В 

течение 

года 

Январь 

Ст. 

воспитатель 

 

Разработать: 

 положение о смотре уголков конструирования 

 план проведения «Недели безопасности» 

 план проведения тематической проверки 

«Организация работы по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь 

Февраль 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Изучить и распространить инновационный 

опыт работы педагогов по использованию 

современных образовательных технологий в 

работе с дошкольниками в контексте ФГОС ДО 

В 

течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

 

Разработка плана деятельности ОДО в летний 

оздоровительный период 

Май Ст. 

воспитатель 

 

 

Подобрать материалы в помощь родителям. 

 Срок  Отв. Отм. о 

вып. 

Подготовить информационный 

материал для родителей по теме: «Как 

обеспечить безопасность ребенка дома и 

июнь Ст. 

воспитатель 

 

 



на улице 

 

2. Организация работы с кадрами 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок Отв. Отм. о 

вып. 

1. Аттестация кадров    

1. Водолазова И.В. 23.03.21 Ст.воспит.  

2. Лазарева Т.А. 09.06.21 Ст.воспит.  

3. Лобанова Л.А. 02.06.21 Ст.воспит.  

4. Малых О.В. 2021 Ст.воспит.  

5. Мамедова Р.И. 2021 Ст.воспит.  

6. Кокорин Е.А. 2021 Ст.воспит.  

     

 

№ п/п Содержание работы Срок Отв. Отм. О 

вып. 

2. Повышение квалификации    

 Направить на курсы:    

1. Вьюнышева С.А. 20.03.21 Ст.воспит.  

2. Зеленцова О.С. 21.12.21 Ст.воспит.  

3. Иванова И.Н. 19.12.21 Ст.воспит.  

4. Кокорин Е.А. 2021 Ст.воспит.  

5. Лазарева Т.А. 18.03.21 Ст.воспит.  

6. Лобанова Л.А. 20.02.21 Ст.воспит.  

7. Султанова В.Н. 20.06.21 Ст.воспит.  

     

3. Дополнительные формы обучения    

1. Собеседование по образовательной программе 

дошкольного образования 

Сентябрь Ст.воспит.  

2. «Школа молодого воспитателя» с целью оказания 

методической помощи новым специалистам: 

· Создание РППС в группе с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей 

· Организация и проведение НОД и совместной 

деятельности педагога с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствие с ФГОС ДО 

· Разнообразные формы работы с родителями 

В течение 

года 

Ст.воспит. 

Воспитатели  

 

4. Участие в методической работе района    

1. Обеспечить посещение и участие педагогов в 

мероприятиях района 

Постоян- 

но 

Ст.воспит. 

 

 

2. Повышение педагогического мастерства педагогов- 

основа достижения качественного результата 

образования 

Ноябрь Ст.воспит. 

 

 

3. Повышение качества образования через 

профессиональный рост пед. коллектива 

Ноябрь Ст.воспит. 

 

 

4. Ребёнок в мире современной детской литературы  Декабрь Ст.воспит. 

 

 

5. Особенности применения образовательных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста 

Февраль Ст.воспит. 

 

 

6. Речевое развитие дошкольника в контексте 

современных образовательных технологий 

Март Ст.воспит. 

 

 

7. Организация работы по обеспечению безопасности 

детей в летний период 

Апрель Ст.воспит. 

 

 

8. Внутрикорпоративное обучение педагогов на базе   

ДОУ по проблемам, определенным в 

образовательном кластере. 

Педагогические мастерские: 

Сентябрь-

апрель 

 

 

Ст.воспит. 

 

 



- «Освоение культурного наследия 

дошкольниками» ОДОД ГБОУ №246 

(Культурологическое направление в деятельности 

ДОУ)  

- Инновационные формы, методы и приемы 

образовательной работы с детьми. 

 МО «Юбилейный» ГБДОУ №67 

«Образовательное учреждение как субъект 

инновационной деятельности – итоги работы ДОУ» 

МО 

 

ноябрь-

апрель 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

апрель 

5. Участие в конкурсах, соревнованиях    

1. «Готовность групп к работе в новом 

учебном году»: 

-РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО; 

-маркировка мебели; 

-готовность документации; 

-игровой, прогулочный инвентарь; 

-оснащение методической литературой; 

-наличие демонстрационного и разда- 

точного материала к НОД. 

Сентябрь Педагоги 

 

 

2. Конкурс «Веселые нотки» МО  Октябрь-

ноябрь 

Муз.рук.  

3. Фестиваль – конкурс «Танцевальный калейдоскоп» 

ГБДОУ № 77 

 ноябрь Педагоги 

Муз.рук. 
 

4. Конкурс методических разработок по ПДДТТ 

«Первые шаги на пути к безопасности на дороге» 

ГБДОУ № 8 

декабрь Педагоги 

 

 

5. Фестиваль - конкурс «Вершина педагогического 

мастерства»  

ГБДОУ № 67, 9, 16, 20, 23, 8 

Январь-

февраль 

Педагоги 

 
 

6. Фестиваль театральных коллективов педагогов.   

Тема: «Зимняя сказка» ГБДОУ№ 18.  

Январь Педагоги 

Муз.рук. 
 

7. Конкурс методических разработок «Современные 

конструкторы и развитие детского творчества» 

МО(район) 

февраль Педагоги 

 
 

8. Конкурс «Этот удивительный ранний возраст» МО Февраль    
9. Конкурсы: «Сказка за сказкой» ГБДОУ №№ 50, 57, 

246,  

«Хрустальная снежинка» ГБДОУ №52 

 Февраль    

10. Конкурс красноречия «Золотая лира» ГБДОУ № 64 Ноябрь    

11. Конкурс «Разукрасим мир стихами» ГБДОУ № 84 март   

12. Фестиваль «Журавушка» ГБДОУ № 29 март   

13. Конкурс методических разработок «Разработка и 

реализация педагогом проектов в художественно- 

продуктивной деятельности дошкольника» ГБДОУ 

№50 

март   

14. Конкурс «Педагоги детям о войне» (проза, стихи, 

песни) ГБДОУ № 68 

«Педагоги детям о войне» (мини – музей в ДОУ) 

ГБДОУ №8 

 

май 

  

15. Конкурс-фестиваль «Битва хоров» ГБДОУ № 77 Апрель   

16. Конкурс чтецов «Веселые ладошки» ГБДОУ № 1 Апрель   

17. Квест игра проекта «Эколята - дошколята» «Дети 

Земли» 

ГБДОУ № 67, ГБДОУ №81 

Апрель   



18. Конкурс методических разработок « Квест игра 

«Всезнайка» ГБДОУ № 6 

Апрель   

19. Флэшмоб «День Победы» ГБДОУ №73 Май    

20. Конкурс «Живи, танцуя» ГБДОУ № 68 Апрель    

21. Фестиваль «Майский вальс» ГБДОУ № 69 Май    

22. Конкурс «Рисунки на воде» (азы синхронного 

плавания) ГБДОУ №64 

Апрель   

23. 1.«Первые старты» 

2.«Папа, мама и я - спортивная семья» 

3.«Конкурс спортивно-ритмического танца» 

4.Соревнования по плаванию. ОДОД ГБОУ №№ 

246, 635 

5.«Веселые старты», посвященные Дню 

Космонавтики 

6.«Веселые старты», посвященные Дню защиты 

детей 

Деловая игра для инструкторов 

Сентябрь 

-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

  

     

6. Педагогические советы 

Педсовет № 1 

   

 Тема: "Педагогические инновации, как один из 

путей повышения качества образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО"  

Форма проведения: Организационное собрание. 

Цель: исполнение нормативно-правовых 

документов как одно из условий организации 

деятельности 

ОДО. 

План: 

1.Подведение итогов работы в летний 

оздоровительный период (анализ работы). 

2. Применение профессиональных компетенций в 

соответствие с профессиональным стандартом 

педагога в ОДО. 

3. Обсуждение и принятие годового плана на 2020-

2021 учебный год. 

4. Обсуждение и принятие учебного плана, 

календарного графика на 2020-2021  учебный год. 

5. Утверждение рабочих программ воспитателей 

всех возрастных групп, инструкторов по 

физической культуре, музыкальных руководителей. 

6.Результаты готовности групп и участков к новому 

учебному году. 

 

Подготовка к педсовету: 

 подготовка выступлений; 

 подготовка пакета локальных нормативных актов 

и основной документации на учебный год; 

 оформление наглядной информации для 

педагогов и родителей. 

Август 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 Педсовет № 2    

 Тема: «Использование современных 

педагогических технологий в работе с 

дошкольниками». 

Форма проведения: «Ярмарка педагогических 

идей». 

Цель: 

Ноябрь Руководитель 

структурного 

подразделения 

Старший 

воспитатель 

 

 



1.Формировать у воспитателей и специалистов 

ОДО принципиально новый взгляд на содержание, 

структуру и организацию дошкольного 

образования, о методологических требованиях и 

многообразии современных педагогических 

технологий развития дошкольников. 

2. Помочь педагогу сориентироваться в 

многообразии интегративных подходов к развитию 

детей и в широком спектре современных 

технологий. 

План: 

1. Введение в проблему. Использование 

современных образовательных технологий как 

средство повышения качества дошкольного 

образования. 

2. Результаты смотра уголков конструирования.  

Педагоги 

3. Педагогический аукцион (Выступающие должны 

рассказать о технологии, какую цель она 

преследует, плюсы и минусы технологии, 

особенности использования, поделиться опытом 

использования данной технологии в 

своей педагогической деятельности). 

Педагоги 

4.Подведение итогов. Проект решения 

педагогического совета, его обсуждение, 

дополнение. 

Подготовка к педсовету: 

 подготовка выступлений; 

 подготовка презентации и практических заданий; 

 изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме; 

 подготовка пакета методических материалов в 

помощь педагогам; 

 формирование банка творческих находок. 

 Педсовет № 3    

 Тема: «Пути совершенствования взаимодействия 

педагогов с родителями детей». 

Форма проведения: «Устный журнал». 

Цель: 

1. Повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ОДО в вопросах взаимо- 

действия с семьями воспитанников. 

2.Развивать умение педагогов дискуссировать, во 

время ответов опираться на личный педагогический 

опыт. 

План: 

1. Введение в проблему. «Роль семьи в воспитании 

ребёнка». 

2. «Роль семьи в воспитании ребёнка. Формы 

работы педагогов с родителями». 

3. Педагогический тренинг "Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями". 

4. Решение педагогических ситуаций по 

взаимодействию с семьёй. 

5. Подведение итогов работы. Проект решения 

педагогического совета, его обсуждение, 

дополнение. 

Январь Старший 

воспитатель 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

 



 

Подготовка к педсовету: 

 разработка сценария педсовета; 

 изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме; 

 подготовка пакета методических материалов в 

помощь педагогам; 

 подбор педагогических ситуаций по данному 

направлению; 

 Педсовет № 4    

 Тема: «Формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности как фактор повышения 

безопасности общества». 

Форма проведения: Игра «КВН». 

Цель: 

1. Развивать навыки общественной безопасности и 

элементов правовой культуры. 

2.Обобщить знания педагогов правил и норм 

безопасного поведения в обществе. 

3.Развивать навык анализа своей деятельности и 

деятельности другого участника в процессе 

выполнения заданий, проявляя педагогический 

такт. 

План: 

1.Упражнение «Поздороваемся глазами» 

2.Итоги тематической проверки «Состояние работы 

в ОДО по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей». 

3.Деление на команды. «Визитка». 

«Разминка» (вопрос- ответ). 

4.Конкурс капитанов (назовите безопасные условия 

пребывания детей в детском саду). 

5. Конкурс «Сказка ложь, да в ней намёк…» 

(назовите сказки, где нарушение ос- 

нов безопасности жизнедеятельности привело к 

печальным последствиям. Объясните почему) 

6.Конкурс «Педагогические ситуации» 

(разыграть ситуацию, а другая команда должна 

найти решение). 

7. Подведение итогов.  

Проект решения педагогического совета, его 

обсуждение, дополнение. 

 

Подготовка к педсовету: 

 разработка сценария педсовета; 

 подведение итогов тематической проверки; 

 подбор педагогических ситуаций по данному 

направлению; 

 подготовка проекта решения педагогического 

совета. 

Апрель 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Старший 

воспитатель  

 

Педагоги 

 

 

 Педсовет № 5    

 Тема: Итоги работы за 2020-2021 учебный год, 

подготовка к летнему оздоровительному периоду, 

перспективы в работе. 

Форма проведения: Круглый стол. 

Цель: 

Май 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Старший 

воспитатель  

 

 



1.Подвести итоги работы коллектива за учебный 

год, проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана. 

2.Наметить перспективы на следующий учебный 

год. 

1. Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. 

2. Применение профстандарта педагога в ОДО. 

3.Роль управленческих решений в повышении 

качества образования дошкольников (по итогам вы- 

полнения решений предыдущих педсоветов). 

4.Определение основных направлений деятельности 

ОДО на новый учебный год (выработка проекта 

годового плана работы ОДО;  

5.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

6.Обсуждение и принятие решений. 

 

Подготовка к педсовету: 

 подготовка выступлений; 

 подготовка анализа работы; 

 опубликование анализа деятельности ОДО за 

2020-2021 учебный год на сайте ГБОУ школы № 

635; 

 составление нового плана работы ОДО на 

следующий учебный год; 

 разработка анкет для педагогов. 

 

7. Семинары    

 Тема:    

  «Современные образовательные 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

Цель: совершенствовать 

профессиональную компетентность 

педагогов по применению новых 

педагогических и информационных 

технологий в работе с дошкольниками. 

Задачи: 

 Повышать методический уровень 

педагогов в овладении и 

использовании инновационных 

технологий. 

 Развивать у педагогов 

коммуникативные, аналитические и 

конструктивные навыки. 

 Пропагандировать педагогическое 

мастерство в использовании 

современных технологий в практике; 

способствовать творческому поиску. 

1. Вводная часть 

Метод «Дерево ожиданий» (вначале 

участники формируют свои пожелания 

от семинара, в дальнейшем узнают об 

ожиданиях других, на протяжении 

всего семинара видят своё 

продвижение вперёд). 

2. Теоретическая часть 

Ноябрь Ст.воспит. 

Лазарева Т.А. 

Сахарова В.В. 

Голдина О.К. 

 



Презентация 

«Современные образовательные 

технологии образования детей 

дошкольного возраста» 

3.Практическая часть (мастер- классы): 

 Развитие детского творчества в 

конструировании. 

 Развитие коммуникативной 

компетентности дошкольников с 

использованием интерактивных форм, 

методов и приёмов. Метод 

«Микрофон» как эффективный метод 

речевой активизации дошкольника 

3.Заключительная часть- подведение 

итогов работы. 

 Тема: «Азбука безопасности». 

Цель: Повышение уровня психолого- 

педагогической компетентности 

педагогов по вопросам формирования 

основ безопасности жизнедеятельности 

у дошкольников. 

Задачи: 

 Совершенствовать работу по 

формированию основ безопасности 

посредством использования 

интерактивных форм и методов 

обучения. 

 Расширять знания воспитателей по 

проблеме. 

 Способствовать конструктивному 

общению 

педагогов и выработке единого мнения 

в педагогическом коллективе. 

Вводная часть. Введение в тему.  

Теоретическая часть. 

1. Презентация «Формирование основ 

безопасности в детском саду» 

2. Коллективный анализ (анализ 

опросников педагогов и детей «А Вы 

готовы к неожиданностям?»). 

Практическая часть. 

1. Проверка знаний педагогов по 

проблеме. 

2. Работа в группах (разработка 

мероприятий с родителями и памяток и 

буклетов по теме). 

3. Бюро находок (домашнее задание: 

проведение интерактивных игр с 

«Острова Безопасности»). 

Заключительная часть. 

Подведение итогов семинара. 

Февраль Педагоги  

 

 

8. Консультации    

1. Аттестация педагогических кадров  Сентябрь   

2. Адаптация без слёз. Игры для самых 

маленьких. 

Сентябрь Зеленина Е.О. 
Гехт А.О. 

 

3. Роль детских произведений в усвоении 

правил пожарной безопасности. 

Октябрь Зеленцова О.С. 

Винокурова А.В. 
 



4. Современная вакцинация: что нужно 

знать педагогам и родителям о 

прививках 

Ноябрь Мед.сестра  

5. Игровые технологии интеллектуально- 

творческого развития детей 

дошкольного возраста. 

Декабрь Лазарева Л.А.  

6. Использование дидактических игр из 

бросового материала в работе с 

дошкольниками. 

Декабрь Миронова 

Олеся В. 

 

7. Знакомство старших дошкольников с 

историей блокадного Ленинграда. 

 

Январь Иванова И.Н.  

8. Современные технологии развития 

творческих способностей детей. 

Январь Водолазова И.В.  

9. Литературное образование 

дошкольников.  

Февраль 

 

Петрова Е.В.  

10. Специфика организации видов детской 

деятельности в группах раннего 

возраста. 

Февраль Грачева С.Н.  

11. Игровые приёмы для развития навыков 

словоизменения и словобразования у 

дошкольников. 

Март Логопед 
Султанова В.Н. 

 

12. Технологии развития творчества 

дошкольника в познавательной 

деятельности. 

Март Миллер Р.И.  

13. 

 

Использование культурных практик в 

совместной деятельности педагога с 

детьми. 

Апрель Антонец О.Н.  

14. 

 

Особенности планирования работы в 

летний оздоровительный период. 

Организация разнообразной 

деятельности детей на участке ДОО. 

Материалы для игр детей в летний 

период. 

Май Ст.воспит.  

15. Организация деятельности ОДО по 

профилактике дорожного травматизма 

в летний период 

- Оборудование участка детского сада 

для организации оптимальной 

двигательной деятельности детей в 

летний период 

Июнь Ст.воспит.  

9. Открытые мероприятия    

1. Открытый просмотр НОД в старшей 

группе  

Октябрь Воспитатели   

2. Взаимопосещение (по параллелям) 

«Современные образовательные 

технологии в работе с детьми» 

Ноябрь Воспитатели  

3. Неделя безопасности Март Педагоги   

4. Мастер- класс «Дорожная азбука» Апрель Педагоги  

5. Панорама открытых мероприятий во 

всех возрастных группах 

Апрель Педагоги  

6. Досуг «Этот День Победы!»  Май Муз.Рук.  

10. Медико-педагогические совещания в 

группах раннего возраста 

 

 

  

 Медико-педагогическое совещание №1 

Тема: Организация медико-

педагогического сопровождения детей 

Сентябрь  

 

Ст.воспит. 

Воспитатели 

 



в период их адаптации к пребыванию в 

ОДО. 

1. Как облегчить период адаптации 

детей. 

2. Результаты адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольного 

учреждения (сообщения воспитателей 

групп раннего возраста). 

3. Анализ анкетирования родителей 

«Как прошла адаптация детей к 

условиям детского сада?» 

4. Организация игр детей раннего 

возраста в группе в период адаптации. 

групп раннего 

возраста, спе- 

циалисты 

 Медико-педагогическое совещание №2 

Тема: "День за днем говорим и растем". 

1. «Я сам» - кризис трех лет. 

2. Особенности сенсорного развития 

детей раннего возраста. 

3. Педагогическая ценность игрушки 

для эмоционального, познавательного, 

речевого, сенсорного, художественно – 

эстетического развития детей 

раннего возраста. 

Январь  

 

Ст.воспит. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста, спе- 

циалисты 

 

 Медико-педагогическое совещание №3 

(Итоговое) 

Тема: Итоги работы за учебный год. 

1. Результаты реализации системы 

образовательной работы в группах 

раннего возраста. 

2. Перспективы работы на следующий 

учебный год. 

 

Апрель  

Ст.воспит. 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста, спе- 

циалисты 

 

11. Рабочие совещания    

 Ознакомление с планом работы на 

месяц, принятие локальных актов, 

ознакомление с новыми документами, 

подведение итогов за отработанный 

предыдущий месяц, решение вопросов. 

Сентябрь- 

май 

Ст.воспит. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

12. Другие формы работы    

 

 

3. Руководство инновационной деятельностью ДОУ 
 

Направление 

работы 

Тема ФИО 

педагога 

Форма 

работы 

Метод

ы 

работы 

Где 

будет 

представ

лен 

Срок Отм. 

о 

вып. 

Формирование 

педагогического 

опыта 

Реализация со- 

циально- обра- 

зовательного- 

проекта «Без- 

опасная 

дорога» 

Зеленцова 

О.С. 

Винокурова 

А.В. 

Петрова 

Е.В. 

Водолазова 

И.В. 

Миронова 

О.В. 

Формирова-

ние 

культуры 

безопасного 

поведения 

детей 

и взрослых 

на дорогах 

Трансл

ирован

ие 

опыта 

иннова

ционно

й дея- 

тельно

сти 

В ОДО В тече- 

ние 

года 

 

 



 

4. Изучение уровня образовательной и оздоровительной работы с детьми. 
 

Формы Тема Где будет 

представлен 

результат 

Срок  Ответств. Отм. 

о 

вып. 

Предупредительный 

контроль 

- Собеседование 

«подготовка к 

аттестации» 

- Собеседование, 

подготовка к 

педсовету 

 

-Изучение 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы. 

-Собеседование, 

подготовка к 

мероприятиям с 

родителями. 

 

 

-Создание условий 

для 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

-Собеседование, 

подготовка к 

открытым 

мероприятиям. 

 

-Собеседование по 

рабочим 

программам. 

Аттестация 

педагогов 

 

Методический 

кабинет 

 

 

Информационный, 

методический 

стенд 

 

 

 

Групповые 

родительские 

собрания, 

совместные 

досуги  

Посещение 

досугов и раз- 

влечений, 

просмотр дея- 

тельности детей 

 

В группах, 

музыкальном зале, 

спортивном зале, 

бассейне 

 

Выступление на 

педсовете 

 

Сентябрь- 

Май  

 

Август, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

 

 

1раз в 

месяц 

 

 

 

 

Октябрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

май  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспит. 

Педагоги 

ОДО  

 

 

 

Ст.воспит. 

Педагоги 

ОДО 

 

Тематический 

контроль. 

«Состояние 

работы в ОДО по 

формированию 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

- Создание РППС 

в группах 

по профилактике 

безопасного 

поведения детей 

- Оценка 

планирования 

работы 

- Оценка развития 

детей 

- Оценка 

профессиональных 

умений педагога 

-Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями 

Март Руководитель 

структурного 

подразделе- 

ния 

Боргено Е.В. 

Старший 

воспитатель 

 

Вторичный 

контроль. 

Выполнение 

решений 

педсоветов. 

 В течение 

года  

 

Ст.воспит.  



Выполнение 

предложений 

оперативного 

контроля. 

Выполнение 

предложения 

проверок, смотров. 

Оперативный 

контроль. 

Анализ развития 

сферы 

дополнительных 

образовательных 

услуг с учетом 

потребностей 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Состояние работы 

по охране жизни и 

укреплению 

здоровья детей. 

 

Организация 

питания. 

 

Адаптация детей в 

группах. 

 

Выполнение 

режима 

двигательной 

активности. 

 

Выполнение 

режима дня. 

 

Организация 

игровой 

деятельности. 

 

Анализ работы 

воспитателя по 

организации 

разных видов 

деятельности 

детей. 

 

Организация 

оздоровительных  

мероприятий. 

Анкетирование 

родите- 

лей 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

педагогического 

процесса 

 

 

 

Посещение групп 

в режимные 

моменты 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Ежемесячно 

Ст.воспит.  

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 

Анализ наглядной 

информации для 

родителей в 

группах 

Ежемесячно Ст.воспит.  

Длительные, 

целевые посещения. 

Оказание помощи 

в сборе и 

обработке 

    



материалов из 

опыта работы. 

Смотры. Готовность групп 

к работе в учебном 

году. 

Смотр групп. Август   

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделе- 

ния 

Боргено Е.В. 

Старший 

воспитатель 

 

Отчеты. Эффективность 

оздоровительной 

работы. 

Эффективность 

коррекционной 

работы. 

Заболеваемость 

детей в ДОУ. 

Форма 85 – К. 

Выполнение 

программы. 

Беседы с детьми  

 

Январь- 

февраль 

Старший 

воспитатель 

 

Систематический 

контроль 

Ведение 

групповой до- 

кументации 

Проверка 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

 

 

5. Организация работа с родителями ДОУ и населением. 

взаимопознание и взаиммоинформирование, непосредственное общение, 

совместная деятельность. 
Меся

ц 

Группы  Формы Тема Подготовка 

информационного 

материала 

Отм. 

о 

вып. 

 Собрания 

Сентя

брь - 

октяб

рь 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Родительское 

собрание  

Начало учебного 

года, адаптация 

детей к ОДО 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

Апре

ль - 

май 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Родительское 

собрание  

Подведение 

итогов учебного 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

       

 Непосредственное общение 

В 

тече- 

ние 

года 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Оформление 

информационны

х стендов в 

группах, в холле 

детского сада и 

санитарно – 

просветительски

х материалов в 

медицинском 

кабинете 

Режим дня, 

информация о 

непрерывной 

образовательной 

деятельности, 

рекомендации и 

памятки по 

вопросам 

воспитания детей 

- Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

- Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, 

жизни ребенка в  

ОДО 

 

Сентя

брь 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Анкетирование  «Удовлетворенно

сть 

родителей в 

оказании 

- Установление 

партнёрских от- 

ношений с 

родителями по 

вопросам 

 



дополнительных 

образовательных 

услуг в ОДО» 

 

всестороннего 

развития детей 

Сен- 

тябрь

- 

октяб

рь 

Апре

ль 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Групповые 

родительские 

собрания 

 

 

Организация 

образова- 

тельного процесса 

в 

группе на 

учебный год 

Наши достижения 

 

- Знакомство 

родителей с зада- 

чами воспитания 

детей на учеб- 

ный год, 

психологическим

и и воз- 

растными 

особенностями 

детей. 

- Знакомство 

родителей с 

прави- 

лами посещения 

ОДО, 

результатами 

адаптации детей в 

группе, задачами 

воспитания на 

год 

- Выборы 

родительского 

комитета группы 

 

Март Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Анкетирование  

 

«Безопасность 

Вашего 

ребёнка» 

 

- Оценить 

актуальность 

проблем 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

детей 

 

Январ

ь 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Анкетирование 

ребенка из 

детского сада в 

школу 

«Пора или нет в 

школу?» 

 

- Выявить 

психологическое 

отношение 

родителей к 

переходу 

 

В 

течен

ие 

года 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Консультирован

ие  

родителей 

Беседы по 

запросам 

родителей 

 

- Установить 

оптимальный уро- 

Вень 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей 

 

 Организация образовательной работы с детьми 

  

1 

Группы  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

2 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 «День знаний»  Сентябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги 

 

3 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Сбор 

макулатуры 

Сентябрь Ст. воспитатель 

педагоги 

 

4 Средние, 

старшие и 

 Посещение 

детского 

с Сентября Ст. воспитатель 

педагоги 

 



подготовител

ьные к школе 

группы 

исторического 

музея  

5 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 «Осенины» - 

музыкальные 

развлечения  

Октябрь  

 

Музыкальный 

Руководитель 

педагоги 

 

6 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

осенних поделок 

 «Осенний 

вернисаж» 

Октябрь  

 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

7 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Оформление 

выставки 

детских работ в 

группах 

 «Подарок для 

мамочки». 

Ноябрь Ст. воспитатель 

педагоги 

 

8 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Оформление 

выставки в 

холле ОДО  

«Мамины 

фантазии» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

педагоги  

Мамы групп 

 

9 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Музыкальный 

досуг 

к «Дню Матери» 

«Мамин день!» 

На группах 

Ноябрь 

 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги 

 

 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

поделок  

«Новогодняя 

ярмарка» 

Декабрь Педагоги   

10 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 «Новогодняя 

сказка» - 

новогодние 

утренники  

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

педагоги 

 

11 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Совместное 

проведение 

зимних каникул 

«Зимние забавы» 

Январь Муз.рук. 

Инстр. Физ.культ. 

Педагоги  

 

12 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимние узоры»  

Январь Ст. воспитатель 

педагоги 

 

13 Досуги  в 

старших и 

подготовител

ьных группах 

 «День 

защитника 

Отечества»  

Февраль Инстр. Физ.культ. 

Педагоги 

 

14 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Коллаж  

«Гордимся 

нашими за- 

щитниками» 

Февраль Воспитатели   

15 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

масленица» 

С 08.03 по 

14.03.21 

 

Муз.рук. 

Инстр. Физ.культ. 

Педагоги 

 

16 Во  Сбор 

макулатуры 

Март  

 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 



 всех 

возрастных 

группах 

17 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 «Неделя 

безопасности»  

 

Март Воспитатели 

Муз.рук. 

Инструктор по 

Физ.культ. 

 

18 

 

Средние, 

старшие и 

подготовител

ьные к школе 

группы. 

 Досуг  

«Дорога глазами 

детей» 

 

Апрель Воспитатели 

Муз.рук. 

Инструктор по 

Физ.культ. 

 

19 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Субботник по 

благоустройству 

территории 

ОДО 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

20 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

детских работ  

«Дорога в 

космос» 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

педагоги 

 

21 

 

Старшие и 

подготовител

ьные к школе 

группы 

 Досуг, 

посвященный 

дню 

космонавтики. 

«Мы 

космонавты» 

Апрель 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

Инструктор по 

Физ.культ. 

 

22 

 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 «Неделя детской 

книги»  

Апрель Педагоги   

 

23 

Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

макетов «Дорога 

глазами детей»  

Апрель Воспитатели  

24 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

детских работ к 

годовщине  

Победы 

«День Победы» 

Май Педагоги  

25 

 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

 Выставка 

детских работ 

«До свидания, 

детский 

сад!» 

Май Воспитатели  

27 

 

Подготовител

ьные к школе 

группы 

 Праздник 

 «До свидания, 

детский сад!»  

Май Муз.рук. 

 

 

28 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

детского 

творчества к 

дню рождения 

Санкт-

Петербурга 

«Мой любимый 

город» 

Май Воспитатели  

29 

 

Во  Музыкально-

спортивный 

Июнь Муз.рук. 

Инстр. Физ.культ. 

Педагоги 

 



 всех 

возрастных 

группах 

праздник, 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

Июнь 

30 Во 

 всех 

возрастных 

группах 

 Выставка 

детского 

рисунка 

«Здравствуй, 

лето!»  

Июнь  Воспитатели  

 

6. Административно-хозяйственная работа. 
 

№ п/п Содержание работы срок Отв. Отм. о 

вып. 

1. Укрепление и развитие 

материальной базы ДОУ: 

- заключение договоров на 

техническое обслуживание 

здания, 

- приобретение материальных   

ценностей: 

- проведение инвентаризации, 

- проведение списания 

материальных ценностей. 

В течение года Руководитель 

ОДО 

Завхоз  

 

 

2. Формирование контингента детей: 

- комплектование групп 

- введение учетно-отчетной 

документации по посещаемости 

детей, 

- контроль за родительской 

платой, 

- изучение потребностей в 

образовательных услугах 

В течение года Руководитель 

ОДО 

Документовед  

 

3. Административная работа с 

кадрами: 

- общие собрания трудового 

коллектива 

- рабочие совещания с 

обслуживающим персоналом 

- повышение квалификации, 

- вводные и текущие 

инструктажи, 

- подготовка ОДО к летнему 

оздоровительному сезону, 

- подготовка и сдача теплоцентра 

к осенне-зимнему сезону, 

- подготовка и сдача ОДО 

пожарной инспекции, 

В течение года Руководитель 

ОДО 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

 

4. Административный контроль: 

- выполнение должностных 

инструкций, 

- введение делопроизводства 

материально-ответственными 

лицами, 

- выполнение требований 

пожарной безопасности, 

В течение года Руководитель 

ОДО 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

 



- выполнение санитарно-

эпидемиологических требований, 

- выполнение требований по 

технике безопасности и охране 

труда. 

- Соблюдение графиков работы 

сотрудниками ДОУ. 

 

Приложение к плану работы ДОУ на учебный год: 

 

 План работы медицинского персонала или система медицинского обеспечения ДОУ; 

 План работы совета по питанию; 

 План работы родительского комитета; 

 Планы семинаров; 

 Распределение учебной нагрузки. 

 Организация образовательной работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №1 

 

Примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе 

значимых событий 

 

Для воспитанников 1,6 – 2 года, 2-3 года. 

 

Срок Тема Содержание работы Мероприятия группы Меро

прият

ие  

детск

ого 

сада 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 – 2  

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и 

культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных 

вещах, оборудовании, одежде  

 «Наша группа» Адаптация к 

пространству, предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые 

правила поведения, общения со 

взрослыми и детьми 

 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность 

на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, 

игры песком и водой (на прогулке); 

представления о природных 

объектах 

 «Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться. 

Игры (пускание мыльных пузырей 

и мыльной пеной). Слушание и 

разучивание (повторение и 

имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме «Водичка, водичка, 

умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание детских 

и семейных фотографий, 

заранее принесенных из 

дома  

В кукольном уголке 

педагог активизирует 

детей к участию в 

простых сюжетах 

(«семья») с правильным 

использованием 

атрибутов (предметов 

уголка, кукол) Игры и 

деятельность в условиях 

среды, проявление 

интереса к 

оборудованию, 

игрушкам в группе; 

свободное перемещение 

в пространстве 

Игры на прогулке с 

разным оборудованием 

(в песочнице): с 

игрушками и песком, 

посудой и формочками, 

подвижные игры, сбор 

листьев для коллекции 

 

 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). Игры в 

сенсорном уголке 

(центре) 

 

Здравс

твуй, 

детски

й сад! 

(празд

ник 1 

сентяб

ря») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

неделя 

 

 

«Мир вокруг 

нас»  
 

 

«Что нам лето подарило» 

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха. 

Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; 

сравнение садового и лугового 

растения, упражнение в 

обследовательских действиях  

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях) 

Выставка детских 

рисунков "Дары лета" 

 

 

 

4 

неделя 

 

 

 

 

«Дары осени» 

«Вкусные дары осени» Знакомство 

с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами (помидорами, 

огурцами, картофелем, яблоками, 

грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). Чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов 

в игровом уголке 

 

Проек

т 

«Наш 

город

» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

 

 

 

«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние листья» Приход 

осени, признаки осени, наблюдение 

изменений в природе. Чтение 

стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе рисования. 

 

«Музыка осени»: капли дождя, 

звуки ветра, животных, песни об 

урожае, осени и пр. 

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы. Выставка 

поделок из природного 

материала. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов 

(совместно с 

родителями). 

Экспериментирование со 

звучанием различных 

предметов. Детский 

шумовой оркестр 

Выста

вка 

творче

ских 

работ 

на 

осенн

юю 

темат

ику 

2 

неделя 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, 

правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного вида, 

куртка или пальто); использование 

алгоритма одевания 

Подбор кукольной 

одежды (по сезону) в 

игровом уголке; игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку»  

 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение 

элементарных представлений о 

здоровье, правилах здорового 

образа жизни (тепло одеваться в 

холодную погоду, соблюдать 

режим, хорошо питаться), 

некоторых проявлениях болезни, 

Внесение атрибутов для 

игры в «больницу», игры 

с куклами 

 

 

 

 

 

 



способах выражения заботы 

(уложить в постель, напоить чаем, 

не беспокоить, вызвать врача и т. 

п.) 

«Опасное и безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами 

поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду 

 

 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми по составлению 

алгоритма правил 

безопасности 

4 

неделя 

 

 

«Наша дружная 

семья» 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, 

делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету 

«Семья», внесение 

атрибутов для игры; 

несложные ролевые 

диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с 

родителями, техника и 

материалы на 

выбор) 

День 

откры

тых 

двере

й для 

родит

елей 

воспи

танни

ков 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

 

 

«Дом в котором 

мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, 

стекло), строительство домов 

людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование 

конструктивных 

построек в совместной с 

детьми игре. 

Панно «Наш детский 

сад» (фотография 

детского сада, 

декорирование 

элементами в 

соответствии с 

состоянием природы) 

 

2 

неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) 

и игры с ними; рассматривание 

образов (зверей и птиц: козы, кони, 

собаки, зайцы и др.), выделение 

цвета, формы, используемых 

узоров (круги, квадраты, полоски, 

точки разных цветов) 

Роспись силуэтов 

игрушек типичными 

элементами, создание 

единой сюжетной 

композиции из игрушек 

и детских работ, 

совместная игра с ними 

 

3 - 4 

неделя 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые игрушки. Дети 

играют» 

Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила 

общения и совместной игры, 

вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой,  

играть дружно, договариваться о 

совместном использовании 

игрушки 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей). 

Сюжетные игры 

Конку

рс,  

посвя

щенн

ый 

Дню 

матер

и 

Досуг, 

посвя

щенн

ый 

Дню 

матер

и 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 

неделя 

«Зимушка-зима 

у нас в гостях» 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 

Конку

рс 

новог

одних 

подел



снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек 

ок 

«Ново

годняя 

ярмар

ка» 

 

2 

неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Зимовье зверей» Представления о 

жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери 

и птицы леса и города (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, 

части тела, повадки; особенности 

корма. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических 

картин по теме, чтение стихов 

Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу» (расположение 

фигурокили маленьких 

игрушек на макете «Лес 

зимой») 

 

3 - 4 

неделя 

«Новый год» «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, поведения 

— дарит подарки, помогает 

зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

«Мастерская Деда Мороза» 

рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств 

(яркая нарядная упаковка — 

коробка или подарочный мешочек, 

праздничная лента для банта); 

традиции дарения. 

Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, 

вырезание брелоков формами из 

пласта глины 

Хороводные игры 

 

 

 

 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и 

зверей, вырезание 

формочками из теста, 

пласта глины или 

пластилина 

Новог

одние 

утрен

ники 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

неделя 

«Новый год у 

нас в гостях» 

«Мы улыбаемся — у нас 

праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений 

искусства по теме «Елка». 

Игры с зеркалом и игры-этюды 

«Грустное — радостное») 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; 

образ «транспорта» Деда Мороза 

(сани, запряженные оленями) 

Коллажирование 

«Поделись улыбкой», 

составление альбома с 

праздничными 

фотографиями 

 

 

Декорирование основ 

(силуэта саней Деда 

Мороза); 

конструирование 

транспорта из 

строительного 

материала, обыгрывание 

Досуг 

«Про

щание 

с 

елочк

ой» 

3 

неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

Игры со снегом на 

прогулке 

 

 

 



рассматривание отпечатков — 

следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице) 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, 

коньки, лыжи и другие зимние 

забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, 

назначение. Правила игр или 

использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на 

прогулке) 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на прогулке 

(катание на санках) 

4 

неделя 

«Матрешкины 

сказки» 

«Матрешкина сказка»    

Яркие, образные представления о 

матрешке: рассматривание 

игрушки, определение материала, 

из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, 

декоративное рисование узора для 

наволочки «На хороший сон».  

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия 

Игры с матрешками 

 

 

 

Игра в игровом уголке 

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных 

колыбельных)  

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 - 2 

неделя 

«В гостях у 

Айболита» 

«В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота 

и гигиена частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые 

формы обращения 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов 

 

 

3 

неделя 

«Профессии» «Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, 

мойка посуды и т. п.; с некоторыми 

инструментами-«помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т. п.), некоторыми 

правилами безопасного и 

правильного использования; 

проявление уважения к труду няни, 

желание оказывать помощь и 

беречь результаты труда; вежливое 

Разыгрывание в 

сюжетно-ролевых играх 

эпизодов жизни детского 

сада 

 



обращение (форма обращения к 

няне, просьба 

4 

неделя 

«Папин 

праздник» 

«Папин праздник» Традиции 

праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины-защитника; имена 

отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Вручение подарков 

папам. Оформление 

фотовыставки «Наши 

папы» 

Прове

дение 

спорт

ивных 

досуго

в, 

посвя

щенн

ых 23 

февра

ля. 

 

Конку

рс 

поздра

витель

ной 

откры

тки.  

М
а
р

т
 

1 

неделя 

«Наши 

мамочки» 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

Дополнение 

фотовыставки разделом 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

 

Утрен

ники, 

посвя

щенн

ые 8 

марта.  

 

2 

неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Накроем стол к праздничному 

обеду» Название некоторых 

столовых приборов, посуды, 

текстиля (скатерть, салфетки); 

уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; 

последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. 

Декорирование скатерти (ткани 

или ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами  

«Кукольный домик» 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В  

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь 

внесенных атрибутов  

 

 

 

 

 

 

Оборудование 

кукольного домика из 

мелких предметов 

игрушечной мебели и 

игрушек, обыгрывание 

 



режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

3 

неделя 

«Весна пришла» «Мир за окном: весна пришла»  

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления 

весны, пробуждение природы, 

щебет и изменение поведения 

птиц; рассматривание веток, 

подготовка к весне некоторых 

растений (проращивание веток и 

луковиц), посильная помощь в 

трудовых процессах (посадка) 

Деятельность детей в 

природе «Наш 

огородик» 

(проращивание веток 

вербы, овса, луковиц и 

др.) 

  

4 

неделя 

«Книжкина 

неделя» 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида 

книг, рассматривание иллюстраций 

и чтение рассказов Е. Чарушина, 

выделение описаний зверей и птиц, 

их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый герой), 

чтение выразительных описаний 

животны 

Выставка книг о зверях 

(в том числе с 

принесенными из дома 

любимыми книгами) 

 

Конку

рс 

чтецов  

А
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

«Веселые 

истории» 

«Веселые истории»  

Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного 

эпизода, причин радости и смеха); 

игры — этюды с зеркалом «Самая 

веселая улыбка» 

День радости (чтение 

стихов, веселые игры и 

забавы, просмотр 

мультиков) 

 

2 

неделя 

«Неделя театра» «Мы показывает театр» 
Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов. 

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется... Веселая фигура, 

замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и 

атрибутов 

 

3 - 4 

неделя 

«Природа 

вокруг нас» 

 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение,  

особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц  

«Где моя мама?» Домашние и 

дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, 

различий; среда обитания (в лесу, 

на лугу, в деревне — рядом с 

человеком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение 

стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; 

дидактические игры  

Коллаж «Птички весело 

гуляют» («Птичий 

двор») (изображение 

птиц на основе силуэтов 

— штампов или на 

основе обобщенного 

способа рисования — из 

круга) 

Коллективное 

коллажирование по теме 

(наклеивание 

вырезанных взрослым 

фигурок животных на 

полянки — лес и 

деревня), обыгрывание 

 

 



«Солнышко!» Солнце, его 

проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); 

влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных 

промыслов  

 

 

Коллективное 

коллажирование — 

развлечение 

«Солнышко» и 

посиделки в народном 

стиле (сопровождение 

деятельности песнями и 

хороводами) 

М
а
й

 

1 - 2 

неделя 

«Мир вокруг 

нас» 

«Целый день» Освоение 

временных ориентировок 

(различение частей суток по ряду 

объективных показателей — 

освещенности, деятельности детей 

и взрослых), понимание 

последовательности частей суток; в 

игровой форме моделирование 

ситуации проживания игровым 

персонажем суток; представления о 

природе (появление солнца или 

луны, звезд, пробуждение растений 

и животных утром и т. п.) 

«Я расту» Изменения внешнего 

вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки — по 

сравнению с началом года), 

уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, 

поведении и возможностях («Чему 

мы научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие 

сейчас?» — рассматривание 

фотографий) 

Составление панно 

«День и ночь друг за 

другом ходят» 

 

 

 

 

 

 

Рисование собственного 

портрета детьми. 

Выставка детских 

фотографий и 

фотографий важных 

событий года 

 

 

 

 

3 

неделя 

«Неделя 

безопасности» 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами 

поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми по составлению 

алгоритма правил 

безопасности 

Досуг

овые 

спорт

ивные 

мероп

рияти

я, 

посвя

щенн

ые 

ОБЖ. 

4 

неделя 

«Мы 

путешественник

и» 

«Путешествие на дачу»  

Виды транспорта (машина, 

автобус, поезд, самолет): различия 

внешнего вида, особенности 

структуры (части), название 

элементов; обсуждение правил 

безопасного поведения в дороге. 

Повторение названий некоторых 

предметов одежды; предметы 

мебели, посуды (для дачи); 

группировка по 2—3-м признакам 

Коллекционирование 

игрушек — разного вида 

транспорта — и 

сюжетно-ролевая игра по 

теме 

 

 



 

Средняя группа 
 

Срок Тема Содержание работы Мероприятия группы Мероприя

тие  

детского 

сада 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1
 –

 2
  

н
ед

ел
я

 

   «
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д
»

 

     

«Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. Повторение правил 

общения друг с другом и воспитателями 

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о событиях 

летнего отдыха  

«Что нам лето подарило» Рассматривание 

картин о летних дарах леса, сада, огорода; 

сравнение садового и лугового растени 

упражнение в обследовательских действиях  

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы. Составление 

книги правил из рисунков 

детей 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях) 

Выставка детских 

рисунков о дарах лет 

 

Здравству

й, детский 

сад! 

(праздник 

1 

сентября») 

 

 

 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 «
М

и
р

 в
о

к
р

у
г
 

н
а
с»

 

«Из чего сделаны предметы?»  

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, пластилин; бумага и 

ткань), сравнение свойств и качеств 

материалов  

 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Д

а
р

ы
 о

се
н

и
»

  «Что нам осень подарила: попробуем осень 

на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и 

рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
О

се
н

н
ее

 

н
а
ст

р
о
ен

и
е»

 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, 

картинах 

Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

 

Выставка 

творчески

х работ на 

осеннюю 

тематику 

2
 н

ед
ел

я
 

«
М

и
р

 в
о
к

р
у
г 

н
а
с»

 

«Мир осенней одежды и обуви» 
Рассматривание предметов осенней одежды и 

обуви, развитие умения описывать предмет с 

помощью воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы 

«Будь осторожен: опасное и безопасное 

вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами поведения в 

местах с опасными предметами дома и в 

детском саду 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в 

игровом уголке или в 

альбоме. Сюжетно-

ролевые игры 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

 



3
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
й

 м
и

р
»
 

 

«Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о себе, своей 

семье, рисовать автопортрет, выбирать 

интересные занятия 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание фотографий ребенка 

от рождения до настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в физическом 

развитии, внешнем облике, любимых 

игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в игровой 

ситуации 

«Мой организм» 

Обогащение представлений детей о здоровом 

образе жизни (почему нужно чистить зубы, 

умываться, делать зарядку и т. п.), о способах 

укрепления здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических ситуациях зимой и 

способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей 

Оформление 

фотовыставки с 

рассказами детей, 

записанными их 

родителями 

 

 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты 

роста» ребенка: 

физические (измерение 

роста, веса в игровых 

ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я 

могу...») 

Создание атрибутов и их 

использование в 

сюжетно-ролевой игре 

«Медицинский центр» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

«
Н

а
ш

а
 д

р
у
ж

н
а
я

 

се
м

ь
я

»
 

Расширять представление о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный отклик 

на эмоциональные состояния в типичных 

жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по теме; 

игры на семейные темы 

Игры по сюжету 

«Семья», создание 

атрибутов для игры. 

Создание коллажа «Наша 

семья» (совместно с 

родителями, техника и 

материалы на 

выбор) 

День 

открытых 

дверей для 

родителей 

воспитанн

иков 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«
М

о
я

 м
а
л

а
я

 

р
о
д
и

н
а
»

 

«Детский сад в нашем городе»  

Ознакомление с расположением детского сада 

на местности: адрес, номер, близлежащие 

здания. 

Описание индивидуального маршрута от дома 

до детского сада (составляется совместно с 

родителями 

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в 

городе» 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«
С

т
р

а
н

а
 в

 

к
о
т
о
р

о
й

 я
 ж

и
в

у
»
  

 «Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и герб страны, 

воспитание уважительного отношения к 

символам страны 

 

 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства 
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«Мои любимые игрушки»  

Рассматривание игрушек: установление связей 

между строением и назначением каждой части 

игрушки; совместное с воспитателем 

составление описательного рассказа о 

любимой игрушке  

«Народные игрушки (Дымково и 

Каргополье)»  

Ознакомление детей с игрушками народных 

промыслов: рассматривание, роспись, лепка 

«Раз, два три — считать начни» 

Освоение счета, установление количественных 

отношений, уточнение представлений о 

сенсорных эталонах Мои любимые игрушки. 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей) 

 

 

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами 

детей по росписи и лепке 

народных игрушек 

 

Составление 

математического коллажа 

Досуг, 

посвященн

ый Дню 

матери 

Конкурс, 

посвященн

ый Дню 

матери 
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 «Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, проведение 

элементарных опытов.   

Рассматривание и рисование снежинок.  

Разучивание стихов о зиме.  

Проведение игр со снегом 

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей одежды и 

обуви; составление описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение описательных 

загадок о предметах одежды 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

 

 

 

 

 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно-

ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 

Конкурс 

новогодни

х поделок  
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«Зимовье зверей» 
Обогащение представлений детей о зимовье 

зверей: способах добывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от сильных морозов. 

Чтение, обсуждение и пересказ литературных 

текстов по теме 

«Как помочь птицам зимой» 
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. Рассматривание разных видов 

корма для птиц, разных видов кормушек 

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой 

 

Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 

 

3
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«Мастерская Деда Мороза»  

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. 

Совместно с родителями изготовление зимних 

букетов, макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные игрушки 

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, сделанными 

детьми. 

Выставка детско-

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

Новогодни

е 

утренники 

Я
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«Мы встречаем Новый год и Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Отображение символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

Вечер досуга, 

посвященный 

рождественским чудесам 

 

Досуг 

«Прощани

е с 

елочкой» 
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«Как нам помогает техника в детском саду 

и дома?» 

Ознакомление детей с приборами бытовой 

техники (пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы бытовой 

техники в детском саду и дома 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением через 

Интернет. 

Составление письма детям другого детского 

сада или заболевшему сверстнику. 

Закрепление правил общения по телефону 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов для 

игр 

 

 

 

 

 

 

Социальная акция 

«Письмо другу» 
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«Фольклор» Знакомство дошкольников с 

русскими народным творчеством, приобщение 

к народной культуре. 

«Оригами-сказка»  Уточнение представлений 

детей о технике оригами, освоение новых 

способов создания образов.  

Использование схем, обыгрывание поделок 

Подготовка выставки 

детских работ 

 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1
 -

 2
 н

ед
ел

я
 

«
В

 г
о
ст

я
х
 у

 А
й

б
о
л

и
т
а
»
 

«Витамины — помощники здоровью» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для 

поддержания здоровья зимой: витамины в 

овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема аптечных 

витаминов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 
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«Кем работают мама и папа?»  

Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями 

небольшого рассказа о профессии одного из 

родителей 

«Взрослые и дети» Обогащение 

представлений детей о правилах общения со 

взрослыми (этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинения, просьбы) 

«Кто работает в детском саду» 
Развитие интереса детей к людям разных 

процессий, работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их труда, помогать 

им 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно 

с родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам 

 

Этюды «Вежливость» 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада 
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«Наши папы — защитники России» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных открыток для пап 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 

 

Проведени

е 

спортивны

х досугов, 

посвященн

ых 23 

февраля. 

Конкурс 

поздравит

ельной 

открытки.  
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«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Рассматривание 

фотографий и картин, изображающих мам и 

детей. Составление рассказов-пожеланий, 

изготовление подарков для мамы 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта».  

Поздравления мамам 

 

Утренники

, 

посвященн

ые 8 

марта.  
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«Кукольный домик» Развитие 

пространственной ориентировки на листе 

бумаги, умения составлять план комнаты, 

расставлять мебель и продумывать дизайн. 

Активизация словаря за счет названий 

предметов мебели, направлений (справа, 

слева) 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 
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«Природа просыпается после зимы»  

Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах) 

«Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о предметах 

весенней одежды и аксессуарах. Обогащение 

словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для 

шитья предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых сапог, знакомство 

со свойствами резины 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» 

с отражением признаков 

весны 

 

Коллекционирование 

весенней кукольной 

одежды. 

Коллекционирование 

материалов для 

изготовления одежды: 

виды тканей, кожа и т. д. 
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«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных жанров 

(стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация 

Выставка любимых 

детских книг и рисунков 

Конкурс 

чтецов  
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«Веселые истории» 

Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость»). Праздник 

«День радости» 
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«Путешествие в космос» Рассматривание 

картинок о полете в космос животных и 

человека. Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из строительного 

материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие» 

Выставка 

творчески

х работ, 

посвященн

ая Дню 

космонавт

ики 
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«Что нам весна подарила» 

Установление связей между изменениями в 

природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с мячом, 

пускание корабликов, игры в песок, игры со 

скакалкой и т. д.) 

«Большие и маленькие (дикие животные и 

их детеныши)»  

Словесное обозначение животных и их 

детенышей, чтение сказок о животных и людях 

«Три медведя», «Маша и медведь», рассказов 

Е. Чарушина. Рассматривание иллюстраций Е. 

Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чарушина. Лепка 

животных. 

Развитие эстетического отношения к образам 

животных в 

произведениях искусства (сказки, стихи, 

загадки, картины) 

Коллективное 

коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их 

детеныши)» — лепка 

животных 
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«День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием праздника, 

с памятными местами в городе, посвященными 

празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. Изготовление открыток для 

ветеранов 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 
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Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 

парке развлечений 

Изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето» 

Досуговые 

спортивны

е 

мероприят

ия, 

посвященн

ые ОБЖ. 
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«Путешествие» («Путешествие по городу»)  

Ознакомление детей с разными видами 

транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный) 

«Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями города (поселка, 

села), красотой природы, архитектуры 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Создание 

макета улицы города с 

разными видами 

транспорта для 

режиссерских игр 

 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

 

 

 

 

Старшая группа 

Срок 

Тема 

Содержание работы 

Мероприятия группы 

Мероприятия в детском саду 

 

Сентябрь 

1-2 неделя 

«Детский сад» 

Мы снова вместе: Развитие умений выражать доброжелательное отношение к сверстнику в 

ситуациях «Добрые пожелания», готовности к общению и сотрудничеству 

Впечатления о лете: Обмен впечатлениями от летнего отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и событиях лета, составление рассказов с 

опорой на фотографии. Составление с родителями альбома и рассказа по нему 

Что нам лето подарило: Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода; сравнение 

садового и лугового растения, упражнение в обследовательских действиях. 

Составление совместно с родителями фотоальбома «Наше лето»; 

Выставка детских рисунков о дарах лета. 

Отражение летних событий в сюжетно-ролевых играх «Морское путешествие», «Поездка на 

дачу» и др. 

Здравствуй, детский сад! 

(праздник 1 сентября») 

3 неделя 

«Откуда хлеб пришел»» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей разных профессий 

Организация проекта «Как выращивают хлеб». 

4 неделя 

«Дары осени» 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и рисование. 



Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, произрастающих в нашем лесу 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей и 

фруктов 

Оформление на основе дизайн-деятельности книги рецептов «Осенние угощения» (осенние 

салаты, бутерброды). 

Проведение тематического Дня дегустатора фруктовых и овощных блюд 

(приготовленных родителями и детьми). 

Презентация книги рецептов 

Проект «Наш город» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Осеннее настроение» 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, картинах 

«Мир осенней одежды и обуви» Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие 

умения описывать предмет с помощью воспитателя; выбор предметов демисезонной одежды для 

куклы 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. Приспособление животных 

и растений к жизни осенью. Создание экологического дневника 

Составление гербария осенних листьев и рисунков на основе отпечатков 

Коллекционирование предметов демисезонной кукольной одежды в игровом уголке или в 

альбоме. Сюжетно-ролевые игры 

Изготовление и презентация странички экологического дневника об осени (рисунки и рассказы 

детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

Выставка детских работ на осеннюю тематику 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о материалах (глина, песок, пластилин; бумага и ткань), 

сравнение свойств и качеств материалов. 

Расширять у детей представления о материалах, инструментах, их свойствах, и их назначении. 

Формировать у детей знание о том, что эксперимент - один из способов познания окружающего 

мира; воспитывать культуру экспериментальной работы. 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

Организация центра экспериментирования. 

3 неделя 

«Мой мир» 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. 

Развитие способности реагировать на настроение другого человека 

Начало создания индивидуальных портфолио «Мои успехи и достижения» 

Изготовление и презентация книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных портфолио «Мое разноцветное настроение» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 



образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

4 неделя 

«Наша дружная семья» 

Расширение знаний о семейных связях, ценностях. Беседы по темам «Традиции в семье», «Во 

что играли наши бабушки и дедушки», «С кем я живу», «Как я помогаю дома», «Как мы 

отдыхаем». Изготовление рамочек для семейных фотографий. 

Создавать необходимая развивающую среду: подобрать материалы, атрибуты, для игровой и 

театрализованной деятельности; дидактические игры, иллюстрации, художественная 

литература по теме «Семья». 

Изготовление генеалогического древа семьи с представлением перед сверстниками. 

Создание картотек подвижных, пальчиковых игр, стихов по теме «семья» 

День открытых дверей для родителей воспитанников 

 

 

Ноябрь 

1 -2 неделя 

«Моя малая родина» 

«Главные достопримечательности малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых символов и памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных общественных учреждений города/поселка (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно — коллаж с символами города. Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о любимых местах города/поселка (совместно с родителями) 

3 неделя 

«Страна в которой я живу» 

«Мы разные, мы вместе» Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям. Установление связей между 

природными условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам разных национальностей 

«Что рассказывают о России флаг и герб» 

Воспитание уважения к символике России. 

Развитие творческих способностей детей, направленных на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания визитной карточки группы 

Создание и презентация журнала «Страна, в которой мы живем» с детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

Продолжение создания «Визитной карточки группы» — придумывание и 

презентация символики группы 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

4 неделя 

«Мир игры» 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек Народные игрушки 

(Дымково и Каргополье) 

«Игры мальчиков и девочек» 

Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки. Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями) и путеводителя по выставке. Начало составления 

тематического альбома (коллекции) с работами детей по росписи и лепке народных игрушек  

Совместное с педагогом изготовление атрибутов для тематических уголков с учетом интересов 

мальчиков и девочек («Кулинария», «Гараж», «Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры 



Досуг, посвященный Дню матери 

Конкурс, посвященный Дню матери 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима у нас в гостях» 

«Что зима нам подарила»Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 

шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек 

Изучение свойств и качеств снега, проведение элементарных опытов. Рассматривание и 

рисование снежинок. Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со снегом. 

«Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей одежды и обуви; 

составление описательных рассказов. Отгадывание и сочинение описательных загадок о 

предметах одежды 

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний период и способами помощи 

человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада, кормление птиц 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях». 

Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) и обыгрывание коллекции в сюжетно-

ролевых играх «Семья», «Магазин одежды» 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц. 

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, поделки). 

Заполнение экологического дневника 

(конец осени — начало зимы) 

Конкурс новогодних поделок 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение 

стихов 

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение фигурок 

или маленьких игрушек на макете «Лес зимой») 

3 - 4 неделя 

«Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. 

Совместно с родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок про елочные игрушки 

Коллективный творческий проект «Украшаем группу сами». Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки группы (фотографии детских поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии деятельности детей). 

Выставка старинных и современных новогодних игрушек (совместно с родителями) 

 

 



Январь 

2 неделя 

«Новый год у нас в гостях» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными произведениями о зиме и традициях празднования Рождества 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы) 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение структурных частей, внешнего вида 

(убранства, красоты), название и назначение некоторых элементов, частей; образ «транспорта» 

Деда Мороза (сани, запряженные оленями) 

Детское книгоиздательство «Книга детского творчества о волшебстве и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки) 

Вечер досуга, посвященный рождественским чудесам 

Досуг «Прощание с елочкой» 

3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от воздействия температуры, солнца, влажности, сезона 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; наблюдение за поведением птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

Создание и презентация картотеки опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (конец зимы) 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних шубах» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

4 неделя 

«Матрешкины сказки» 

«Все о матрешке» Яркие, образные представления о матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого она сделана, простых типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы). 

«Чаепитие» Знакомство дошкольников с русскими народными традициями, приобщение к 

народной культуре. 

Мини-проекты «Русские матрешки», «Посиделки у самовара» 

 

 

Февраль 

1-2 неделя 

«В гостях у Айболита» 

«Мой организм» Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность), умывание 

лица и мытье рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни 

«Витамины — помощники здоровью» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема аптечных витаминов 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский центр» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

3 неделя 

«Профессии» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, установление связи 

между ними 

Создание диафильма (мультфильма) 



«Профессии наших родителей» и его 

Озвучивание 

4 неделя 

«Папин праздник» 

«Могучи и сильны российские богатыри» 

Знакомство детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины. 

Подготовка сценария спортивного праздника 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от врагов. Изготовление 

праздничных открыток для пап 

Создание на основе интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев) 

Проведение спортивных досугов, посвященных 23 февраля. 

Конкурс поздравительной открытки. 

 

 

Март 

1 неделя 

«Наши мамочки» 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и детей. 

Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление пожеланий, изготовление подарков для мамы. 

Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам 

Подготовка фотовыставки о мамах с пожеланиями и рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для девочек и мам) 

Утренники, посвященные 8 марта. 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

2 неделя 

«Скоро в школу» 

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных вопросов детей. Знакомство с 

разными источниками и способами получения информации, формами презентации результатов 

познания 

Презентация индивидуальных проектов. Заполнение визитной карточки группы «Готовимся к 

школе». Заполнение странички индивидуальных портфолио «Лесенка моих интересов» 

3 неделя 

«Весна пришла» 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. Установление связей между изменениями в неживой и живой 

природе 

Заполнение экологического дневника (начало весны). 

Рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе 

4 неделя 

«Книжкина неделя» 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на электронном носителе, аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления книг, ее свойствах и качествах 

Изготовление детьми книг. 



Сюжетно-ролевая игра «Открытие книжного гипермаркета». 

Заполнение визитной карточки группы «Любимые писатели детей нашей группы», 

индивидуальных портфолио «Мои любимые книги» 

Конкурс чтецов 

 

 

 

Апрель 

1 неделя 

«Веселые истории» 

«Веселые истории в нашей группе» Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в литературных произведениях, установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, а над чем — нет 

Детское книгоиздательство: журнал группы «Веселые картинки» — рисунки, рассказы, 

комиксы, страничка о писателях-юмористах (связь с работой по знакомству с детскими 

писателями) 

2 неделя 

«Тайна третей планеты» 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, моральными и 

физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим путешествиям (тренировки, 

обучение). Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. Знакомство с 

названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, местом Земли среди планет 

Солнечной системы 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная система» 

Выставка творческих работ, посвященная Дню космонавтики 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

3-4 неделя 

«Природа вокруг нас» 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев, различия разных птиц 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и живой природе 

весной. 

Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства. 

«Весна идет, весне дорогу» Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, влажности, сезона 

Коллаж «Птички весело гуляют» («Птичий двор») (изображение птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе обобщенного способа рисования — из круга) 

Создание и презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...» 

Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов 

 

 

Май 

1-2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, 

с памятниками, посвященными героям войны в родном городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов с фотографиями тех, кто застали войну, воевали; воспоминания в семье об 

их рассказах о войне 



«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека. Уточнение представлений о нормах и 

правилах поведения в группе, способах принятия коллективных решений 

Создание группового альбома «Имена Победы», составленного из семейных страниц об 

участниках войны, рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный полк» (совместно с родителями) 

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой кодекс». 

Заполнение странички портфолио «Мои права» (что разрешают дома, как организуется детский 

досуг, как проявляется уважительное отношение 

членов семьи друг к другу) 

3 неделя 

«Неделя безопасности» 

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений и т.д. 

Изготовление коллективного панно 

«Безопасное лето» 

Досуговые спортивные мероприятия, посвященные ОБЖ. 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

4 неделя 

«Мы путешественники» 

«Путешествие» («Путешествие по городу») 

Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный) 

«Наш город» 

Знакомство с главными достопримечательностями города (поселка, села), красотой природы, 

архитектуры 

«Идем в музей» 

Обогащение представлений о музее, правила поведения в музее, расширение представлений о 

предметном и социальном мире (история игрушек, транспорта, предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к посещению музея, познавательных и эстетических интересов 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». Создание макета улицы города с разными видами 

транспорта для режиссерских игр 

Коллективная аппликация «Наш красивый город» 

Детская дизайн-деятельность по созданию мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра «Открываем музей» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Подготовительная группа 

 

Срок 

Тема 

Содержание работы 

Мероприятия группы 

Мероприятия в детском саду 

 

Сентябрь 

1-2 неделя 

«Детский сад» 

Одногруппники: Формирование представлений о том, что дети подготовительной группы — 

самые старшие в детском саду. Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям; выработка 



правил организации жизни и совместной деятельности в группе; формирование дружеских 

отношений и представлений о группе. 

«Лето — это маленькая жизнь» 

Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, изобразительной, математической, 

игровой) впечатлений от летнего отдыха, путешествий. 

Развитие интереса к разным формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и видам 

отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в городе) 

Что нам лето подарило: Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, огорода; сравнение 

садового и лугового растения, упражнение в обследовательских действиях. 

Варианты 

1. «Визитная карточка группы» — подготовка материала к сайту детского сада, оформление 

электронного варианта. 

2. Оформление визитной карточки группы в форме коллажа или альбома 

(обложка и первые страницы). 

3. Оформление «Кодекса лучшего друга» в электронном варианте (для сайта) или на странице 

группового альбома 

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». Создание материалов для игры: рекламные 

буклеты, плакаты, коллекции сувениров, приобретенных во время летнего отдыха, элементы 

костюмов 

Здравствуй, детский сад! 

(праздник 1 сентября») 

3 неделя 

«Откуда хлеб пришел» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» Воспитание уважения к людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей разных профессий 

«Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудовыми процессами разных людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Организация проекта «Как выращивают хлеб». 

Написание письма Дяде Федору «Как быстрее и лучше убрать урожай». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки «Вкусная осень», оформление выставки 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

4 неделя 

«Дары осени» 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и рисование. 

Закреплять знания детей о дарах леса, грибах и ягодах, произрастающих в нашем лесу. 

Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.). 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей и 

фруктов 

Оформление на основе дизайн-деятельности книги рецептов «Осенние угощения» (осенние 

салаты, бутерброды). 

Проведение тематического Дня дегустатора фруктовых и овощных блюд 

(приготовленных родителями и детьми). 

Презентация книги рецептов 

 

Октябрь 

1 неделя 

«Осеннее настроение» 

«Осень — это хорошо или плохо?» Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, животных), людей (смена одежды, переход от 



летнего отдыха к труду и делам). Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, картинах 

«Мир осенней одежды и обуви» Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие 

умения описывать предмет с помощью воспитателя; выбор предметов демисезонной одежды для 

куклы 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. Приспособление животных 

и растений к жизни осенью. Создание экологического дневника 

Детское книгоиздательство: книга «Грустные и веселые истории и рисунки про осень» 

Составление гербария осенних листьев и рисунков на основе отпечатков 

Коллекционирование предметов демисезонной кукольной одежды в игровом уголке или в 

альбоме. Сюжетно-ролевые игры 

Изготовление и презентация странички экологического дневника об осени (рисунки и рассказы 

детей об осени и 

осенних изменениях в природе) 

Выставка детских работ на осеннюю тематику 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о материалах (глина, песок, пластилин; бумага и ткань), 

сравнение свойств и качеств материалов. 

Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в группе, способности к согласованию инициатив и 

интересов. 

Развитие способностей устно презентовать результаты индивидуальной и совместной 

деятельности 

Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» (бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

Детские проекты, схемы и макеты оформления и содержания игрового, конструктивного 

уголков, центра детского творчества 

Организация центра экспериментирования 

3 неделя 

«Мой мир» 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям своего детства и своему будущему «Что будет в школе?», 

«Что я возьму с собой в школу», к жизни школьников. 

Учить словесно оформлять свои переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, когда...» 

Оценка собственных умений: как я умею считать, измерять, решать задачи, различать звуки и 

буквы 

Продолжение создания индивидуальных портфолио «Я — будущий первоклассник» («портфель 

мечты», школьные атрибуты). 

Презентация материалов портфолио 

4 неделя 

«Наша дружная семья» 

Расширение знаний о семейных связях, ценностях. Беседы по темам «Традиции в семье», «Во 

что играли наши бабушки и дедушки», С кем я живу», «Как я помогаю дома», «Как мы 

отдыхаем». Изготовление рамочек для семейных фотографий. 

Создавать необходимая развивающую среду: подобрать материалы, атрибуты, для игровой и 

театрализованной деятельности; дидактические игры, иллюстрации, художественная 

литература по теме «Семья». 

Изготовление генеалогического древа семьи с представлением перед сверстниками. 



Создание картотек подвижных, пальчиковых игр, стихов по теме «семья» 

День открытых дверей для родителей воспитанников 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Ноябрь 

1 -2 неделя 

«Моя малая родина» 

«Главные достопримечательности малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых символов и памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных общественных учреждений города/поселка (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями деятельности: подбор фотографий улиц малой родины 

(города, поселка), изображений знаменитых соотечественников, поиск информации о них, 

составление рассказов «Почему так названы...» 

Игра-экскурсия «Почему так названы...» 

Коллективное панно — коллаж с символами города. Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о любимых местах города/поселка (совместно с родителями) 

Презентация фотовыставки с рассказами детей о памятниках знаменитым 

людям малой родины (совместно с родителями) 

3 неделя 

«Страна в которой я живу» 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа жизни россиян и жителей некоторых других стран (на примере 

стран, в которые дети ездят отдыхать летом, примере жизни людей в произведениях детской 

художественной литературы, на картинах). Воспитание уважения к традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к людям из других стран 

Оформление карты мира с изображением героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: дружба людей разных стран 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

4 неделя 

«Мир игры» 

«История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек Народные игрушки 

(Дымково и Каргополье) 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и игрушками их сверстников в других странах. Подготовка к 

социальной акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского дома) (поможем детскому дому) 

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями) и путеводителя по выставке. Начало составления 

тематического альбома (коллекции) с работами детей по росписи и лепке народных игрушек  

Презентация альбома «Игрушки детей разных народов». 

Открытие выставки игрушек, сделанных детьми. 

Социальная акция «Ярмарка игрушек» 

Досуг, посвященный Дню матери 

Конкурс, посвященный Дню матери 



 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Зимушка-зима у нас в гостях» 

«Как укрепить организм зимой» 

Ознакомление со способами укрепления здоровья зимой, зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, с возможными травматическими ситуациями зимой и способами 

их предупреждения. 

Закрепление представлений о правильном питании, его значении в зимнее время. 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи разных изобразительных техник, подготовка к конкурсу 

детско-родительских макетов «Зима в городе» 

Подготовка сценария зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр и упражнений, 

литературных произведений и музыки, оформление группы. 

Тематический День здоровья 

Заполнение экологического дневника (связи — начало зимы, мир животных и растений, как 

меняется жизнь, если 

тепло или холодно) 

Детско-родительское макетирование «Зима в городе», конкурс макетов 

Конкурс новогодних поделок 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение 

стихов 

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение фигурок 

или маленьких игрушек на макете «Лес зимой») 

3 - 4 неделя 

«Новый год» 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных континентах и в разных 

странах, образ Деда Мороза, традиции украшения ели 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего оформления помещений детского сада, создание дизайн-

проектов, изготовление украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и современных новогодних игрушек (совместно с родителями) 

«Посиделки Дедов Морозов» — разыгрывание сценок с Дедами Морозами из разных стран 

Коллективный творческий проект «Украшаем детский сад сами». Конкурс украшений. 

Заполнение визитной карточки группы (фотографии детских поделок, новогодний дизайн 

группы, фотографии деятельности детей). Выставка новогодних игрушек, презентация детских 

сказок и рассказов 

 

Январь 

2 неделя 

«Новый год у нас в гостях» 

«Волшебные сказки Рождества» 



Знакомство с художественными произведениями о зиме и традициях празднования Рождества 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы) 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, машины: выделение структурных частей, внешнего вида 

(убранства, красоты), название и назначение некоторых элементов, частей; образ «транспорта» 

Деда Мороза (сани, запряженные оленями) 

Детское книгоиздательство «Книга детского творчества о волшебстве и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки) 

Вечер досуга, посвященный рождественским чудесам 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные игры и традиции) 

Досуг «Прощание с елочкой» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

192 

3 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, снега, песка, почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от воздействия температуры, солнца, влажности, сезона 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; наблюдение за поведением птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима» 

Создание и презентация картотеки опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (конец зимы) 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних шубах» 

4 неделя 

«Матрешкины сказки» 

«Все о матрешке» Яркие, образные представления о матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого она сделана, простых типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы). 

«Чаепитие» Знакомство дошкольников с русскими народными традициями, приобщение к 

народной культуре. 

Мини-проекты «Русские матрешки», «Посиделки у самовара» 

 

Февраль 

1-2 неделя 

«В гостях у Айболита» 

«Мой организм» Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность), умывание 

лица и мытье рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни 

«Витамины — помощники здоровью» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, необходимых для поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, полезных продуктах, витамины, которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема аптечных витаминов 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия эмоционального мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. 

Развитие способности реагировать на настроение другого человека 

Создание атрибутов и их использование в сюжетно-ролевой игре «Медицинский центр» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Изготовление и презентация в День улыбки книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных портфолио «Мое разноцветное настроение» 

Проект «Будь здоров» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 



образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

3 неделя 

«Профессии» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, об особенностях профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом людей разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка профессий» — презентация профессий 

4 неделя 

«Папин праздник» 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. Рассматривание эмблем разных родов войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню защитника Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-призов 

Оформление коллекции атрибутов российской армии (эмблемы, солдатики, фотографии, 

репродукции, изображения техники и пр.). Межгрупповая выставка «Наша армия». 

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев). 

Региональный компонент: «Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и ракетной техники» 

Проведение спортивных досугов, посвященных 23 февраля. 

Конкурс поздравительной открытки. 

 

 

Март 

1 неделя 

«Наши мамочки» 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и детей. 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного пола. Выделять добрые поступки 

мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений между мальчиками и девочками в 

группе. 

Формулирование пожеланий маме и рисование портретов 

Коллажирование «Наши добрые мамы» с фотографиями мам и детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам 

Оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчиков и девочек, мужчин и женщин» 

(исторический и современный аспекты), разыгрывание сценок. Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

Утренники, посвященные 8 марта. 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

2 неделя 

«Скоро в школу» 

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе индивидуальных познавательных вопросов детей. Знакомство с 

разными источниками и способами получения информации, формами презентации результатов 

познания 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти много новых 

друзей, многому научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о школе и школьной 



жизни в художественной творческой и игровой деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 

коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Презентация индивидуальных проектов. Оформление и презентация путеводителя «Что надо 

знать первокласснику» («Как стать первоклассником?») 

Заполнение визитной карточки группы «Готовимся к школе». Заполнение странички 

индивидуальных портфолио «Лесенка моих интересов» 

3 неделя 

«Весна пришла» 

«Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 

Заполнение экологического дневника (начало весны). 

Рисунки и рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе 

4 неделя 

«Книжкина неделя» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и символов, грамоты, с формами 

хранения информации (берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие интереса к книге, к 

письменной речи 

«Делаем книги сами» (форма книги, способ оформления информации, жанр, адресат — малыши, 

взрослые). 

Заполнение странички индивидуальных портфолио «Мои любимые книги» 

Конкурс чтецов 

 

 

Апрель 

1 неделя 

«Веселые истории» 

«Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подготовка социальной акции «Подари улыбку»: обсуждение, кому будет приятнее всего 

получить улыбку, как это можно сделать 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» — разыгрывание картин, иллюстраций детских 

книг. 

Социальная акция «Подари улыбку» — изготовление смайликов, приветствий 

2 неделя 

«Тайна третей планеты» 

«Загадки космоса» 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом пространстве 

Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо» 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

3-4 неделя 

«Природа вокруг нас» 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, цвета перьев, различия разных птиц 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и живой природе 

весной. 

Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства. 

«Весна идет, весне дорогу» Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, влажности, сезона 



Коллаж «Птички весело гуляют» («Птичий двор») (изображение птиц на основе силуэтов — 

штампов или на основе обобщенного способа рисования — из круга) 

Создание и презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...» 

Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов 

Май 

1-2 неделя 

«Мир вокруг нас» 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к исторической прошлой России. Знакомство с подвигами людей — 

защитников Отечества, с традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего поколения«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. Развитие способности осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, интересы. Развитие чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека. Уточнение представлений о нормах и 

правилах поведения в группе, способах принятия коллективных решений 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я умею, знаю, какие трудности могут встретиться в школе, 

как их преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. 

Создание группового альбома «Имена Победы», составленного из семейных страниц об 

участниках войны, рассказывание по странице альбома. 

Участие в социальной акции «Бессмертный полк» (совместно с родителями) 

Социальная акция для людей старшего поколения — музыкально-литературная композиция 

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой кодекс». 

Заполнение странички портфолио «Мои права» (что разрешают дома, как организуется детский 

досуг, как проявляется уважительное отношение 

членов семьи друг к другу) 

Образовательная программа дошкольного образования Отделения дошкольного 

образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 635 Приморского района Санкт-Петербурга 

3 неделя 

«Неделя безопасности» 

Воспитание желания соблюдать правила безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений и т.д. 

Изготовление коллективного панно 

«Безопасное лето» 

4 неделя 

«Мы путешественники» 

«Путешествие» («Путешествие по городу») 

Ознакомление детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный) 

«Наш город» 

Знакомство с главными достопримечательностями города (поселка, села), красотой природы, 

архитектуры 

«Музей — хранитель времени» 

Формирование образа музея как собрания ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах поведения в музейном пространстве; воспитание 

начальных ценностных проявлений по отношению к музею; обогащение опыта 

коллекционирования предметов (по интересам). 

Развитие дизайн-деятельности: оформление выставки и пространства мини-музея, издание 

путеводителя 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». Создание макета улицы города с разными видами 

транспорта для режиссерских игр 

Коллективная аппликация «Наш красивый город» 

Выставка предметов из домашних коллекций или коллекций «О чем рассказывают музейные 

предметы», сюжетная игра в пространстве мини-музея. 

Посещение с родителями музеев разных профилей («Умникум», краеведческий музей, Музей 

хлеба и т. п.) 



 

 

Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №2 

 

Режим двигательной активности воспитанников  

на 2020/2021 учебный год 

Режим двигательной активности во второй группе раннего возраста 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 5мин * 5 дней 25 мин 

2. Физкультминутки 3 мин * 5 дней 15 мин 

3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные и спортивные игры на прогулке 10 мин * 5 дней           50 мин 

5. Гимнастика после дневного сна 5 мин * 5 дней 25мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

7 Физкультурные занятия 10 мин *3 раза 30 мин 

8. Самостоятельная двигательная деятельность 30 мин * 5 дней 2ч30 мин 

9. Физкультурный досуг  15 мин * 1раз в мес.   

10 День здоровья 1 раз в квартал   

ВСЕГО за неделю   6ч 35 мин 

Режим двигательной активности во 2 младшей группе 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 6 мин * 5 дней 30 мин 

2. Физкультминутки 3 мин * 5 дней 15 мин 

3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные и спортивные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

5. Гимнастика после дневного сна 6 мин * 5 дней 30 мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Физкультурные занятия 15 мин *3 раза 45 мин 

9. Самостоятельная двигательная деятельность 30 мин * 5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг 20 мин * 1раз в мес.   

11. День здоровья 1 раз в квартал   

ВСЕГО за неделю   7 ч 25 мин 

Режим двигательной активности в средней группе 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 8 мин * 5 дней 40 мин 

2. Физкультминутки 3 мин * 5 дней 15 мин 

3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

20 мин * 5 дней 1 ч 40 мин 

5. Гимнастика после дневного сна 8 мин * 5 дней 40 мин 



6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

10 мин * 5 дней 50 мин 

7. Физкультурные занятия 20 мин *3 раза 60 мин 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

40 мин * 5 дней 3 ч 20 мин 

9. Физкультурный досуг 20 мин * 1раз в мес   

10. Физкультурный праздник  45 мин * 2 раза в год   

11. День здоровья 1 раз в квартал   

ВСЕГО за неделю   8 ч 45 мин 

  Режим двигательной активности в старшей группе 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика   10 мин *5 дней 50 мин 

2. Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3. Динамические перемены 10мин* 5дней 50 мин 

4. Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

  25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5. Гимнастика после дневного сна 10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Физкультурные занятия 25 мин * 3 раза 1 ч 15 мин 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

50 мин * 5 дней 4 ч 10мин 

10. Физкультурный досуг  45 мин * 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год   

  День здоровья 1 раз в квартал   

ВСЕГО за неделю   11 ч 35 мин 

Режим двигательной активности в подготовительной к школе группе 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика   10 мин *5 дней 50 мин 

2. Физкультминутки 4 мин * 5 дней 20 мин 

3. Динамические перемены 10мин* 5дней 50 мин 

4. Подвижные и спортивные игры на 

прогулке 

  25 мин * 5 дней 2 ч 05 мин 

5. Гимнастика после дневного сна 10 мин * 5 дней 50 мин 

6. Индивидуальная работа с подгруппами на 

прогулке 

15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

8. Физкультурные занятия 30 мин * 3 раза 1 ч 30 мин 

9. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

50 мин * 5 дней 4 ч 10мин 

10. Физкультурный досуг  45 мин * 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 60 мин * 2 раза в год   

  День здоровья 1 раз в квартал   

ВСЕГО за неделю   11 ч 50 мин 

  

 



Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №3 

 

 

План оздоровления детей на год. 

Месяц Виды оздоровительной 

деятельности 

Сроки проведения 

Сентябрь Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные  игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

Ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

10 дней 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Октябрь Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные игры и спортивные игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Чесночная ароматизация 

Кварцевание 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

10 дней 

ежедневно 

в период вспышки заболеваемости 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Ноябрь Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные игры и спортивные игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Чесночная ароматизация 

Кварцевание 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

ежедневно 

в период повышения 

заболеваемости 

10 дней 



Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Декабрь Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные  игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

10 дней 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Январь Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные  игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Чесночная ароматизация 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

10 дней 

10 дней 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Февраль Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

Ежедневно 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Март Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные игры 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 



Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Чесночная ароматизация 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

10 дней 

Ежедневно 

10 дней 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Апрель Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Чесночная ароматизация 

Кварцевание 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

Ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

10 дней 

ежедневно 

в период повышения 

заболеваемости 

Ежедневно 

В режимных моментах 

Май Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Физкультминутки 

Профилактика плоскостопия, массаж 

стоп – ходьба по дорожкам 

Подвижные и спортивные игры 

Индив. работа по физ. культуре. 

Спортивное развлечение 

Полоскание горла кипячёной водой 

Проветривание 

Дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз 

Умывание лица, шеи, рук 

прохладной водой после сна 

Беседы о здоровье с детьми и 

родителями 

Праздник здоровья 

Ежедневно 

2 раза в неделю 

Ежедневно во время занятий 

Ежедневно после сна 

Ежедневно во время режимных 

моментов 

ежедневно 

2 раза в месяц 

Ежедневно после приёма пищи 

Несколько раз в день в отсутствие 

детей 

Ежедневно в режимных моментах 

Ежедневно 

В режимных моментах 

1 раз в 3 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №4 

 

План по безопасности 

      Об актуальности данной темы можно говорить много и все будет главное. Как сберечь здоровье 

детей? Как помочь разобраться в многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг 

другу? Анализируя понятие «экстремальный», «безопасность», мы поймем: то, что для взрослого не 

является проблемной ситуацией, для ребенка может стать таковой.                     С первых лет жизни 

любознательность ребенка, его активность в вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, 

порой становится небезопасным для него. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с 

целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не 

замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются 

объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает обратный 

результат. 

        Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность - это не просто 

сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

       Таким образом, в своей работе, мы ставим следующие цели работы в данном направлении: 

1. Формирование у детей  дошкольного возраста основных представлений, знаний, умений  и 

навыков об основах безопасности жизнедеятельности. 

2. Стимулирование развития у детей смысловых образований, поведенческих навыков в вопросах 

безопасности и жизнедеятельности. 

3.  Повышение уровня развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленных целей, мы решаем следующие задачи: 

 Освоение знаний по ОБЖ. 

 Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечение 

безопасного поведения в опасных ситуациях. 

 Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

 Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной защиты. 

 Расширять и систематизировать знания  о правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми. 

 Способствовать эмоциональному и благополучному развитию                 ребенка - дошкольника. 

Принципы организации образовательного процесса: 

 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на уже освоенное в 

предыдущем. 

 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать 

стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую деятельность с 

целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся в 

образовательном процессе. 

 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической помощи детям 

в совершенствовании их личности, способствует созданию специальных педагогических 

ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные способности и возможности 

воспитанников. 

 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для работы в разных 

возрастных группах с усложнением, соответствующим возрастным особенностям детей. 



 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного  учреждения и семьи 

– ничто не убеждает лучше примера родителей. 

   Для реализации поставленных задач используются следующие формы работы: беседы, чтение 

стихов, рассказов, сказок, загадывание загадок, игры, рисование, аппликация,  рассматривание 

иллюстраций, разбор конкретных поступков и ситуаций, обучающие презентации и просмотр 

мультфильмов, прослушивание аудиосказок 

2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

«Ребёнок и природа» 

Игра «Идем в лес за 

грибами» 

Теневой театр 

«Осторожно, 

ядовито!» 

Игра-беседа 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Игра «Ядовитые 

грибы и ягоды» 

Рассматривание 

иллюстраций  «Ядовитые 

растения» 

Беседа «Не собирай 

не знакомые грибы» 

Чтение 

сказки                В. 

Даля «Война грибов 

с ягодами» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Съедобные ягоды и 

ядовитые растения» 

Игра – беседа «Как надо 

обращаться с домашними 

животными» 

Настольная игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок» 

Беседа «Умеешь ли 

ты обращаться с 

животными?» 

Беседа «Что мы 

должны знать о буре и 

урагане» 

Игра - беседа «Каким 

бывает снег» 

Беседа «Правила 

безопасности на 

льду» 

Беседа «Берегись 

мороза» 

Беседа «Обходи 

скользкие места» 

Беседа «Осторожно, 

сосульки!» 

Беседа «Что такое 

метель» 

Игра-беседа 

«Познакомимся с 

нашими соседями» 

Беседа «Берегись 

насекомых» 

Игра-беседа «Берегись 

насекомых» 

Беседа «Поведение 

на воде» 

Беседа «Осторожно, 

гроза!» 

Беседа «Что надо 

знать, чтобы избежать 

опасности во время 

грозы» 

Игра-беседа «Солнечный 

удар» 

Игра-беседа «Чем 

опасно солнце» 

Беседа «Не прыгай 

в воду в 

незнакомых 

местах» 

Игра  «Не зная броду, 

не суйся в воду» 

«Ребенок дома» 

Рассматривание 

иллюстрации                  Ю. 

Васнецова «Кошкин 

Дом»Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра 

«Огонь» 

Занятие «Огонь – 

друг или враг?» 

Беседа «Профессия 

пожарного» 

Беседа «Не ешь лекарство 

и витамины без 

разрешения» 

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Подвижная игра 

«Огонь друг и враг» 

Игра - ситуация «Что 

ты будешь делать, 

когда останешься дома 

один, без родителей, а 

в дверь позвонили?» 

Игра - ситуация «Не играй 

со спичками – это 

опасно!» 

Игра 

«Тушим пожар» 

Подвижная игра 

«Птенчики в беде» 

Викторина «Юные 

пожарники» 

Беседа «Не влезай на 

высокие предметы» 

Беседа «Не 

выглядывай в 

открытое окно» 

Игра-соревнование 

«Сбей мяч» 

Драматизация 

«Спичка-невеличка» 

Беседа «Не ходи с чужими 

людьми, не разговаривай с 

ними» 

Беседа «Не 

открывай дверь 

чужим людям» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Беседа «Незнакомые 

предметы» 

Подвижная игра «Костер» Дидактическая игра 

«Доскажи словечко» 

Игра-беседа 

«Службы «01», 

Дидактическая игра 

«Разложи по порядку» 



«02», «03» на 

страже» 

Беседа «Не включай 

электрическую плиту» 

Беседа «Это не 

игрушки, это 

опасно» 

Беседа «Опасные 

предмета дома» 

Подвижная игра  «На 

пожаре» 

Беседа «Будь осторожен с 

открытым огнем» 

Дидактическая игра 

«Электроприборы» 

Подвижная игра 

«При пожаре не 

забывай: огонь 

водою заливай» 

Дидактическая игра 

«Если возник пожар» 

«Береги здоровье» 

Игровая ситуация 

«Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на 

грядке» 

Игра - эксперимент 

«Слушай во все 

уши!» 

Игра - беседа 

«Спорт – это 

здоровье» 

Досуг «Дорога к 

доброму здоровью» 

Игра - беседа «Как лечили 

жирафика» 

Игра-беседа «Наши 

руки» 

Беседа «Осторожно, 

грипп!» 

Беседа «Сохрани свое 

здоровье сам» 

Развлечение                    

 «В гостях у Айболита» 

Игра - беседа 

«Подружись с 

зубной щеткой» 

Беседа «Витамины 

укрепляют 

организм» 

Игра - беседа «Смотри 

во все глаза!» 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Планирование по теме: 

«Опасные ситуации в жизни детей: дома, на воде, в лесу» 

(старший дошкольный возраст) 

Сентябрь Занятие: «Осторожно огонь». 

Занятие: «Спички это не игрушка» 

Чтение потешки  «Кошкин дом» 

Октябрь Чтение стих. «Пожарный» Л.Куклин. «Чтобы не было беды», 

Л.Толстой «Пожар» стр.134, «Пожарные собаки» 

Рисование на тему: «Пожар». 

Ноябрь Беседа: Один дома». 

Экстремальная ситуация «Незнакомые люди». 

Рассматривание иллюстраций книга К.Ю.Белая «Твоя 

безопасность», «Как вести себя дома и на улице» 

Декабрь Беседа: «Опасные предметы». Стр.11 

Как обеспечить безопасность дошкольника К.Ю.Белая 

«Будь осторожен с электроприборами» 

Чтение книги. Азбука безопасности Альберт Иванов 

Январь Деловая игра: «Если кому – то плохо – я могу прийти на помощь» 

(закрепить навыки у детей оказание первой помощи) 

Февраль Сюжетно – ролевая игра «Больница». 

Март Беседа: «Осторожно ледоход!» 

Апрель Беседа: «Если ты в лесу». 

Чтение рассказа «Костер» В.Распутина, М.Баданов стр.132 «Чтобы 

не было беды» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

 стр.76 «Чтобы не было беды» 

Май Беседа: «Поведение детей у воды». 

«Поведение при грозе». 

«Поведение на плавучих средствах». 

«Рыбалка», «Купание». 

А.Барто «Гроза» стр.110 «Чтобы не было беды» 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Планирование работы 

по основам безопасности жизнедеятельности с педагогами и родителями 

Период Педагоги Родители 



Сентябрь - Создание в группе среды 

«Уголок безопасности» 

- Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

- Беседа «Почему нужно доводить 

ребенка до группы детского сада и 

отдавать непосредственно 

воспитателю». 

- Диспут «Надо ли объяснять 

детям, как вести себя с 

незнакомыми людьми». 

Октябрь 

Ноябрь Консультация «Детская 

безопасность дома и на улице» 

- Беседа «Безопасность в Вашем 

доме. Почему происходят 

несчастные случаи». 

- Беседа «Что должны знать дети». 

Поговорим о соблюдении правил 

поведения на улице, дома, 

Декабрь Разработать перечень 

рекомендаций для родителей 

по ОБЖ. 

- Памятка «Новогодняя азбука 

безопасности». 

- Папка-передвижка для 

родителей. «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

- Консультация «Как провести 

выходные дни с ребёнком?». 

Январь Анкетирование «Откуда 

опасность?» 

Анкетирование «Откуда 

опасность?». 

Февраль Консультация «Влияние 

условий жизни на уровень 

подвижных процессов» 

- Консультация «Здоровый образ 

жизни семьи». 

Март Создание буклета 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности» 

Круглые столы, деловая игра. 

Апрель Разработка диагностического 

инструментария 

 

Май Диагностика 
 

Используемая литература: 

1. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения  дошкольников – Волгоград, Издательство 

«Учитель», 2008 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность – С.П., «Детство-Пресс», 2002 

3. Радзиевская Л.И.  «Ты и лес» серия «Азбука безопасности», 2007 

4. Радзиевская Л.И.  «Ты и огонь» серия «Азбука безопасности», 2009 

5. Радзиевская Л.И.  «Ты и животные» серия «Азбука безопасности», 2009 

6. Как обеспечить безопасность дошкольников – М.; Просвещение, 2001 

7. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»- М.; ТЦ «Сфера», 2008 

8. Ганул Е.А. Правила поведения на природе - С.П., ИД «Литера», 2010 

9. Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. «Человек» Академия развития, 2003 

10. Шукшина С.Е. Я и мое тело –М., Школьная Пресса, 2009 

11. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях - С.П., ИД «Литера», 2010 

12. Как много вам хочу сказать – М., ИД «Карапуз», 2001 

13. Звонят, откройте дверь – М., ИД «Карапуз», 2005 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности - М., ТЦ «Сфера», 2009 

15. Игуменова Д.Б., Иванников И.Г. Чтобы не было беды - М., Стройиздат, 1992 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №5 

 

План работы медицинского персонала на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

 

1. Организационная работа   

1.1. Оформление и ведение документации по 

форме ДШО 

Сентябрь  

 

Медсестра 

1.2.  

 

Оформление документации на вновь поступающих 

детей 

В течение года  Медсестра 

1.3. Оформление медицинских карт на детей, поступающих 

в школу в 2021 году. 

Февраль – 

апрель 

Медсестра 

1.4. Контроль за выполнением саэпидрежима в учре- 

ждении 

В течение года Медсестра 

1.5. Контроль за своевременным прохождением ме- 

досмотра персоналом. 

В течение года Медсестра 

1.6. Контроль за своевременным обследованием де- 

тей и персонала на гельминты (энтеробиоз, яйца 

глист) 

Сентябрь – ок- 

тябрь 

Медсестра 

1.7. Проведение анализа заболеваемости по группам  Ежемесячно  Медсестра 

1.8. Составление годового отчета, объяснительной 

записки и анализ заболеваемости 

Декабрь  Медсестра 

1.9. Участие в медико- педагогических совещаниях  

 

В течение года  Медсестра 

1.10. Утверждение учебной и физической нагрузки на 

детей 

Август Врач 

1.11. Участие в разработке комплексного плана по 

оздоровлению детей 

Сентябрь Медсестра 

2. Профилактическая и оздоровительная 

работа 

  

2.1. Проведение углубленных осмотров детей с оцен- 

кой их физического развития (2 раза в год) 

 

 

Сентябрь – 

октябрь  

Март – апрель 

Медсестра 

врач 

 

2.2. Контроль за соответствием мебели росту детей, 

освещенности в группах 

 

В течение года Медсестра 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

2.3. Диспансерное наблюдение за детьми с хрониче- 

скими заболеваниями. 

В течение года  Медсестра 

2.4. Полное обследование детей, поступающих в 

школу в 2021 году 

В течение года  Медсестра 

2.5. Оказание первой неотложной помощи остро за- 

болевшим детям 

В течение года  Медсестра 

3. Противоэпидемическая работа   

3.1. Проведение профилактических прививок (по 

плану) 

В течение года  

 

Медсестра 

3.2. Постановка реакции Манту  В течение года  Медсестра 

3.3. Контроль за работой утреннего фильтра  

 

В течение года  Медсестра 

3.4. Своевременная изоляция заболевшего ребенка в 

течение дня. 

В течение года  Медсестра 

3.5. Своевременное проведение карантинных меро- В течение года  Медсестра 



приятий в группах с инфекционными заболева- 

ниями. 

 

3.6. Контроль за приготовлением и использованием  

дез.растворов. 

В течение года  Медсестра 

3.7. Анализ инфекционных заболеваний Ежемесячно  Медсестра 

4. Организация питания детей   

4.1. Контроль за организацией питания детей.  

 

В течение года  Медсестра 

4.2. Проведение учета детей-аллергиков  

 

В течение года  Медсестра 

4.3. Анализ питания (выполнение натуральных норм)  

 

В течение года  Медсестра 

4.4. Проведение контроля соблюдения сроков реали- 

зации продуктов, отбором суточных проб, пра- 

вильном использовании инвентаря, согласно 

маркировке 

В течение года  

 

Медсестра 

5. Санитарно-просветительная работа   

5.1. Работа с родителями:   

5.1.1. Проведение индивидуальных бесед с родителями 

вновь поступающих детей в ОДО проведению 

оздоровительных и закаливающих мероприятий дома 

 

В течение года  Медсестра 

воспитатели 

 

5.1.2. Участие в родительских собраниях  

 

В течение года  Медсестра 

5.1.3. Информирование родителей о прививках, кото- 

рым подлежит их ребенок. 

В течение года  Медсестра 

5.1.4. Информирование родителей о карантинах в 

группах, путях передачи инфекции и карантинных 

мероприятиях. 

В течение года  Медсестра 

5.2. Работа с персоналом ОДО:   

5.2.1. Проведение с персоналом занятий по выполне- 

нию санэпидрежима в группах, согласно СанПиН  

Сентябрь  Медсестра 

5.2.2. Проведение занятий с персоналом по обеспече- 

нию охраны жизни и здоровья детей в период их 

нахождения в ОДО. 

Октябрь 

 

Медсестра 

5.2.3. Проведение занятий с персоналом по оказанию 

первой медицинской помощи 

Март  Медсестра 

5.2.4. Проведение занятий с персоналом по организа- 

ции летней оздоровительной работы. Оказанию 

первой медицинской помощи в летний период 

 Медсестра 

6. Санитарные бюллетени   

6.1. Грипп и его профилактика.  Октябрь  Медсестра 

6.2. Профилактика кишечных и ротовирусных ин- 

фекций 

Февраль  

 

Медсестра 

6.3. Клещевой энцефалит  Апрель  Медсестра 

7. Родительские собрания Медсестра   

7.1. Профилактика педикулеза. Детские инфекции. 

Ветряная оспа. Полиомиелит. 

Сентябрь 

Февраль 

Медсестра 

7.2. Профилактика гепатита А  Апрель  Медсестра 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №6 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 635Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ 

на 2020/2021 учебный год 

 

Цель: содействовать качественному улучшению организации рационального питания. 

 

Задачи: 

- организация режима питания в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

- соответствие качества продуктов питания требованиям госстандарта; 

- организация дифференцированного питания с учетом возраста; 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственны

й 

1. Утверждение состава Совета по питанию. 

Утверждение плана работы Совета по питанию на год. 

График раздачи пищи с пищеблока на группы. Создание 

бракеражной комиссии. 

Приготовление блюд в соответствии с 

технологическими картами. Питание детей на группах. 

Введение бракеражного журнала. 

Выполнение норм СанПиНа при выдаче готовой 

продукции.  

Санитарное состояние пищеблока, 

продуктовой кладовой.  

Маркировка оборудования и посуды на пищеблоке. 

Распределение обязанностей по контролю над 

организацией питания в ОДО. 

Выполнение натуральных норм питания. 

сентябрь- 

декабрь 

 

Заведующий 

Шеф-повар 

 

 

2. 

 

 

Изменение блюд, корректировка 10-ти дневного меню, 

согласование в управлении социального питания. Работа 

над картотекой блюд. Охрана 

труда и должностные обязанности сотрудников пищеблока. 

Соблюдение норм СанПиНа. 

Введение документации на пищеблоке. 

Выполнение натуральных норм питания. 

январь-

февраль  

Заведующий 

Шеф-повар 

Медсестра  

3. 

 

Контроль за качеством полученных продуктов, условиями 

их хранения и сроками реализации. 

Выполнение натуральных норм питания. 

март Кладовщик   

4. 

 

Проверка качества приготовления пищи и 

закладки продуктов. Соблюдение техники 

приготовления пищи.  

Выполнение санэпидтребований сотрудников пищеблока 

апрель  

 

Члены совета по 

питанию 

5. 

 

 

Организация питания в ДОУ на летний 

оздоровительный период. Выполнение 

натуральных норм питания. 

май  

 

Члены совета по 

питанию 

6. Выполнение режима питания в летний июнь  Медсестра  



 

 

оздоровительный период. Выполнение 

натуральных норм питания. 

7. 

 

 

Итог работы Совета по питанию за учебный год. 

Планирование работы Совета по питанию на 2021-2022 

учебный год. 

август  

 

Члены совета по 

питанию 

8. Введение документации по питанию (анализ меню-

требования, др. документы) 

постоянно  

 

Шеф-повар 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к годовому плану 

на 2020-2021 учебный год №7 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ОДО 

 

2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

 

Вопросы, расс     Вопросы, рассматриваемые на 

заседании Совета родителей 

Мероприятия по 

исполнению 

поставленных 

вопросов 

Участники Сроки Ответственные 

1  

1. Утверждение состава Совета родителей 

(12 человек). 

 

Обсуждение плана работы на 2020 – 

2021 учебный год.  

 

Знакомство с перечнем 

дополнительных услуг по 

образовательной деятельности с 

детьми. 

 

Выборы председателя 

Совета родителей. 

Распределение 

обязанностей. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Ст.воспитате

ль Родители 

 

октябрь 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Родители 

2  

1. Знакомство с нормативно – 

правовыми документами и 

программно-методическим 

обеспечением, как одним из условий 

организации сотрудничества ОДО и 

семьи. 

 

2. Разработка проектов по 

благоустройству зимних площадок с 

учетом возрастных особенностей и 

возможности создания условий для 

развития основных движений. 

 

-Подборка нормативно 

– правовых 

документов, 

локальных актов: 

 

 

- Утверждение 

Положения о смотре 

ледовых городков на 

прогулочных участках. 

- Создание проекта 

мини ледового городка 

на каждой 

 

Пред. Совета 

род Родители 

 

 

декабрь 

 

Ст. воспитатель 

Пред. Совета 

родителей, 

родители, 



  

3.Подготовка 

к проведению 

Новогодних 

праздников 

для детей в 

ОДО. 

возрастной группе. 

 

- Изготовление ёлочных украшений 

совместно с родителями 

Подготовка подарков, костюмов, 

приглашений. 

Новогоднее оформление групповых 

помещений. 

 

. 

  

3    

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Пред. Совета 

род  

Родители 

Шеф-повар  

  

 Организация 

питания в 

ОДО. 

 

 

1. Организаци

я и проведение 

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 

Защитника 

Отечества и 

Международн

ому женскому 

дню 8 марта. 

Контроль организации питания 

представителями родительской 

общественности. 

- Результаты проведения контроля 

качества введенного 10- ти дневного 

меню. 

февраль Заведующий  

Ст.воспитатель 

Пред. Совета 

род  

Родители 

Шеф-повар 

 

4 

 

1.Подготовка 

к летней 

оздоровительн

ой компании. 

 

Благоустройство участков и 

территории ОДО: 

озеленение; 

ремонт и покраска игрового 

оборудования; 

создание разметки автодорожного 

городка; 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Пред. Совета 

род  

Родители 

 

май 

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Пред. Совета 

род  

Родители 

     . 

      

 2.Итоги 

работы 

родительского 

комитета за 

2020 – 2021 

учебный год. 

Отчет председателя Совета родителей 

о проделанной работе за истекший  

учебный год на Совете педагогов. 

   

 Подготовка к 

2021-2022 

учебному 

году. 

Согласование Плана деятельности 

коллектива ОДО на 2021-2022 

учебный год. 
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