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12.2. Развлечение и праздники  
13. Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ  
14. Охрана труда и техника безопасности сотрудников  
15. Материально-техническое обеспечение  
16. Преемственность в работе со школой  
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                                                                      2. Анализ деятельности  МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» за 2015  - 2016 учебный год: 
 

1.Направление деятельности ДОУ в соответствии с задачами годового плана. 
 
    В 2015 – 2016 учебном году направление деятельности ДОУ осуществлялось  в соответствии с задачами годового плана. Перед педагогическим 
коллективом были поставлены следующие годовые цели и задачи: 
Цель: 
1.Повышение теоретического и практического уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах интеграции  образовательных областей  
для дальнейшего проектирования педагогического процесса в соответствии с ФГОС 
Задачи: 
1.Формирование основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 
 
     2.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях детского сада и семьи. 

     3. Внедрение ФГОС ДО  в практику ДОУ. 

Приоритетные направления деятельности: 
- повышение педагогической компетентности воспитателей ДОУ; 
-нравственно-патриотическое воспитание  дошкольников; 
- взаимодействие с семьей в интересах полноценного развития ребенка; 
- обеспечение разностороннего – интеллектуального, личностного и физического развития воспитанников.  
 
2. Организационно-управленческая деятельность. 

          В МБДОУ«Детский сад х.Мосьпанов»  разработаны нормативно- правовые      документы,      регламентирующие      деятельность ДОУ, которые 
соответствуют дошкольному    образовательному    учреждению    данного     вида    -    «детский сад, категория третья» и законодательствам РФ в 
области образования. 

• Устав   МБДОУ«Детский сад х.Мосьпанов»  утвержден Постановлением  администрации муниципального района «Новооскольский район»   
от  30 октября 2015 года № 725 

• МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов»  зарегистрировано  в  ИФНС  России  по Белгородской области за основным государственным 
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регистрационным номером 2113114022833, реквизиты свидетельства о государственной регистрации: дата внесения записи 23 декабря 2011 
года, серия 31       номер 002232056 

• Документы (локальные акты), предусмотренные Уставом МБДОУ, регламентирующие деятельность МБДОУ«Детский сад х.Мосьпанов»    
разработаны и утверждены в установленном порядке. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 31Л01, № 0001666, регистрационный № 7000   от 01 октября 2015г.             
     В 2015-2016 учебном году откорректированы в соответствии с нормативно-правовой базой следующие нормативные организационные 
документы: 
- Образовательная программа ДОУ; 
- Рабочие учебные программы по направлениям деятельности ДОУ в соответствии с выбранными программами  
-    Программа развития ДОУ. 
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.10.000.М.00312.04.15 от29.04.2015г. 
        В ДОУ имеются локальные  акты, указанные в Уставе, соответствующие номенклатуре дел. Структура ведения и оформления 
распорядительных документов соответствует современным требованиям ведения делопроизводства. 

Организация управления деятельностью МБДОУ«Детский сад х.Мосьпанов» соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации  в области образования. 

Руководство деятельностью МБДОУ«Детский сад х.Мосьпанов» осуществляется  в соответствии с мотивационно-целевой, планово-
прогностической контрольно – диагностической, информационно-аналитической и организационно - распорядительной управленческими функциями.  

Книга приказов по основной деятельности, протоколы Педагогического совета прошиты, пронумерованы, скреплены печатью. 
Социальный заказ своему образовательному учреждению, его воспитанникам  формируется заведующей МБДОУ вместе с педагогическим 

коллективом  на основе мониторинговых данных и обобщения требований современного общества. Ведется книга Учета движения детей. 
Имеется договор с МБОУ «Старобезгинская СОШ», обеспечивающий  преемственность и непрерывность в реализации целей и задач воспитания 

и обучения детей, договоры о совместной деятельности с Боровским СДК, Большеивановской модельной публичной библиотекой, Большеивановским 
СДК. Имеется договор  о сотрудничестве с  ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ»     об обеспечении медицинского обслуживания детей, посещающих 
МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов».                                                                                                                                                  

 
           В соответствии с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» реализует 
общеобразовательные программы дошкольного образования с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников:  основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов»( на основе программы  «Детство» Логиновой В.И.).   

                                                                          
       Направленность реализуемых общеобразовательных программ соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному 
учреждению данного вида – детский сад. 
      В связи с введением нового федерального государственного  образовательного стандарта,  необходимо обновление учебно-методического 
комплекта примерными общеобразовательными и парциальными программами.    
        
3. Комплектование групп. 
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В  МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» функционируют 2 группы  

1.младшая разновозрастная 
2.старшая разновозрастная 
 
Проектная мощность – 25 детей;  
По СанПин 2.4.1.3049-13 – 40 детей 
Среднесписочный состав в 2015 году  - 30 детей 
 

Соответствие структуры групп и контингента воспитанников, осваивающих общеобразовательные программы дошкольного 
образования Уставу ДОУ.               
              Анализ работы с детьми, посещающими  ДОУ по индивидуальному графику в адаптационный период: поступило 8 детей до 3-х лет. 
Продолжительность кратковременного пребывания в образовательном учреждении зависит от степени адаптации ребёнка к новым социальным 
условиям. Первые дни ребёнок посещает ДОУ  от  2 до 3  часов с 10.00 до 12.00, по желанию, в первые три дня, вместе с ребенком присутствует мама. 
Если аппетит и сон ребенка в эти дни нормализуется, взаимоотношения со сверстниками налажены, то в последующие дни ребёнок посещает 
образовательное учреждение по режиму. В 2015 - 2016году заболеваемость в период адаптации составила 10%, случаев тяжёлой степени адаптации не 
выявлено.       
     Прием детей осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ.  Формирование групп организуется в заявительном порядке на основании 
договора с родителями (законными представителями). Родители (законные представители)  знакомятся с Уставом МБДОУ«Детский сад х.Мосьпанов»  
под подпись и обязуются его выполнять. Максимальная наполняемость групп соответствует новым санитарным правилам (из расчета площади 
групповых помещений). 

Выводы: Структура групп соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению данного типа - «дошкольное 
образовательное учреждение». 
 
4. Работа коллегиальных органов управления 
 
        Приоритетными направлениями деятельности нашего ДОУ в 2015-2016учебном году были:  

-повышение педагогической компетентности воспитателей ДОУ; 
- нравственно-патриотическое воспитание дошкольников; 
- взаимодействие с семьей в интересах полноценного развития ребенка; 
- обеспечение разностороннего – интеллектуального, личностного и физического развития воспитанников.  
              Для решения поставленных задач были намечены и проведены четыре  заседания Педагогического  совета: 

 Первый – «Установочный» 
 Второй – «Формирование основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 
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 Третий – «нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях детского сада и семьи» 
 Четвертый – «Итоговый». 
              Итогом каждого Педагогического совета было принятие управленческого решения к выполнению намеченных задач. 

   В течение года было запланировано и проведено три производственных собрания по актуальным для коллектива вопросам. 
 
              В течение года на реализацию приоритетных направлений, а также с целью сотрудничества с семьями воспитанников, была направлена работа 
Общего собрания работников, Родительского комитета. Работа осуществлялась в соответствии с планом. 
 
Выводы: работа коллегиальных органов управления соответствует годовому  плану.  
 
5. Организация дополнительных образовательных услуг (в том числе платных). 
 
        Дополнительного образования  в этом учебном году в детском саду не представлено. Произошли изменения в части  Образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. В  связи с заменой лицензии возникли изменения в штатном расписании: педагог 
дополнительного образования был упразднен, введена 0,22 ставки должности «педагог-психолог». С января 2016г. педагог-психолог ведет наблюдения 
и необходимую работу с детьми в соответствии с рабочей программой на основании парциальной программы Н.Ю Куржаевой, Н.В.Вараевой «Цветик 
семицветик». 
 Дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ не осуществляется. 
 
Выводы:  в детском саду налажена работа в части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
         
 

5. Работа с кадрами. 
 
Анализ кадрового обеспечения: (за 2015-2016 учебный год) 
 

 

Укомплектованность 

Количество 
повысивших 

квалификацию 
 

Количество 
обучающихся в 

ВУЗах,  
сред.спец.  
учебных  

заведениях 
 

Количество представленных к награждению 
в том числе: 
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Уровень квалификации педагогов по годам: 
 
Квалификация 
педагогов 

2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 

Высшая 0 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 0 
Соотв-е 
занимаемой 
должности 

- 0 3 100 3 75 

Молодые 
педагоги (стаж 
до 5 лет) 

0 0 0 0 1 25 

 
     
Выводы: продолжать работу по повышению квалификации педагогов 
               

6. Методическая работа. 
 
              В 2015-2016учебном году в ДОУ проведена работа по распространению, обобщению и внедрению АПО: 

ФИО автора 
Тема 
АПО 

Уровень 
(ДОУ, город, РК) 

Форма распространения  
(внедрения, и обобщения АПО) 

Мосьпанова Л.В. Формирование навыков здорового образа жизни у 
дошкольников 

ДОУ Внедрение   

Шестакова И.Н. Игра как важное средство воспитания у 
дошкольников. 

ДОУ Внедрение  

Горелкина Е.М. Методы и формы  раннего формирования основ 
культуры дошкольников 

ДОУ Внедрение  

 
В 2015-2016 учебном году педагоги нашего детского сада принимали участие в районных и межрайонных семинарах  в качестве слушателей, 

Ко 
л-во 
 

4 4 1 

0 

0 0      0 0 0 

% 100 100 0 0             0 0 0 0 0 
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выступлений  не было. 

ФИО педагога 
Тема 

семинара 

 
Дата 

проведения 

Уровень 
Районный, 

межрайонный 
Тема выступления 

- - - - - 
 
В текущем учебном году заведующий Горелкина Е.М. опубликовала статью в СМИ АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования на тему: «Методы и формы  раннего формирования основ культуры дошкольников».  
Выводы: продолжать  совершенствовать методическую работу. 
                

Анализ активности педагогических работников в методической работе: 

Форма методической работы 
 

Участники 
Уровень 

 
Результат 

 
1. Семинар-практикум:  «Планирование 

образовательной работы с детьми в рамках ФГОС». 
2. Семинар «Методические рекомендации при 

организации предметной среды» 
3. Консультация: «Воспитателю о безопасности» 
4. Консультация: «Методика работы с 

патриотическими произведениями в ДОУ» 
5. Консультация «Воспитание нравственно-

патриотических качеств воспитанников в детском 
саду и семье». 

 

 
Воспитатели, заведующая 
 
 
Воспитатели, заведующая 
 
 
Воспитатели, заведующая 
 
 
 
 

 
МБДОУ 

 
 

МБДОУ 
 
 

МБДОУ 

 
Применение плана в работе педагогов. 
 
 
Применение в совместной образовательной 
деятельности. 
 
Применение материалов  в работе по речевому 
развитию детей. 

Смотры-конкурсы: 
На лучшее оформление группы к новому  учебному году 
На лучшее оформление группы к Новому году 
Благоустройство территории 

 
Родители, дети 

 
МБДОУ 
 

Оформление фото для сайта МБДОУ. 

Конкурс детско-родительского творчества: «Здравствуй, 
русская зима!» 

 
Родители, дети 

 
МБДОУ 
 

Оформление фото для сайта МБДОУ. 

Выставки: 
Цветы для мамы 
Настоящие мужчины! 
Мамин день 

дети 
 

 
МБДОУ 

Оформление выставки. 
 

               
Выводы: повышать активность педагогов в методической работе МБДОУ в 2016-2017 учебном году. 
 
8. Контрольно-аналитическая деятельность. 
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            Административный контроль над полнотой выполнения учебных программ  запланирован в годовом плане  МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» 
и циклограмме административного контроля результатов деятельности работников  по разным вопросам. 
              В течение учебного года в соответствии с графиком внутрисадового контроля ДОУ проведено: 

 Сентябрь –тематический: «Итоги летней оздоровительной работы». 
 Ноябрь – тематический: «Формирование основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста».  
 Февраль – тематический: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях детского сада и семьи». 
 Май – комплексный: «Внедрение ФГОС ДО в практику ДОУ. Итоги работы за 2015-2016 учебный год». 

 
Проверка результатов деятельности МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» осуществляется  заведующим  в рамках  должностных полномочий.  

 Результаты контроля  оформляются справками, актами о результатах проверки. 
Выводы: контрольно-аналитическая деятельность ДОУ соответствует годовому плану. 

  
 
9. Взаимодействие с семьёй.  
 
              В МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» в течение года проводилась систематическая работа с родителями. Были запланированы и проведены 
общие  родительский собрания «Здоровье детей – в  наших руках»(ноябрь), «Детский сад и семья: взаимодействие и сотрудничество» (май). 
Проводилось анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных услугах  для воспитанников. По результатам опроса родителей 
выявлена потребность     в привлечении педагога-психолога. С января 2016 года в ДОУ работает педагог-психолог.  

По результатам социологического исследования родители удовлетворены качеством образовательных услуг. Воспитатели ведут анализ 
типологии семей групп в целях выявления неблагополучных семей, приглашают родителей посещать режимные моменты. Оформляются родительские 
уголки с необходимой информацией, проводятся    тематические консультации, беседы с родителями. Были организованы выставки совместного 
творчества детей и родителей «Осенние фантазии», «Здравствуй, русская Зима!», в мае проведен «Праздник здоровой семьи» с привлечением 
родителей. 
Выводы: работа с родителями соответствует годовому плану. В следующем учебном году активизировать совместную работу с родителями. 
 
10. Работа с детьми 
      Программы, реализуемые дошкольным учреждением, регламентировались годовым, учебным планами и расписанием занятий.  

Учебный план соответствовал Уставу и лицензии, в части уровня и направленности реализуемых программ и санитарно-гигиеническим    
требованиям максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения . 

     В 2015-2016 учебном году коллектив работал по Образовательной программе на 2014-2018гг. в течение года проводилась корректировка 
Программы, внесены изменения. 
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Уровень развития воспитанников в соответствии с реализуемыми общеобразовательными  программами   

(результаты педагогической диагностики по всем направлениям развития детей) 
Направления развития 

ребенка (в соответствии с 
реализуемой программой) 

Уровень и качество подготовки воспитанников ДОУ 
Начало учебного года 

Всего детей 30  -  кол-во 
групп 2 кол-во чел-к 30 

 

Конец учебного года 
Всего детей:31   кол-во 
групп 2 кол-во чел-к 31  

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Дошкольный возраст (программа «Детство») 
1. Социально-

коммуникативное 
развитие 

5 14 11 15 10 6 

2. Познавательное 
развитие 

7 11 12 16 9 6 

3. Речевое развитие 10 10 10 16 8 7 
4. Художественно-

эстетическое 
развитие 

10 12 8 16 9 6 

5. Физическое 
развитие 

10 13 7 18 8 5 

    Анализ выполнения программы по направлениям показал, что образовательная программа «Детство» выполнена на   80  % 

По результатам итогового диагностического обследования был выявлен   средний уровень усвоения программы «Детство» у детей 
дошкольного возраста по разделам:  

1. Социально-коммуникативное развитие 
2. речевое развитие 
3. художественно-эстетическое развитие 

Таким образом, перед нами стоит задача: повысить  уровень усвоения детьми программы по данным разделам посредством системы методической 
работы с воспитателями  
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Показатели уровня и качества подготовки выпускников ДОУ  
(показатели готовности выпускников ДОУ к началу школьного обучения за  2015-2016 учебный год) 

 
Направления развития ребенка                        

    ( в соответствии с 
реализуемой программой) 

Уровень и качество подготовки выпускников ДОУ 
Начало учебного года 

Всего детей - 7 
Конец учебного года 

Всего детей -7 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

1. Умение передавать 
фигуру 

0 1 6 3 4 0 

2.  Умение  
ориентироваться на 
плоскости 

2 5 0 7 0 0 

3. Сложение и 
вычитание 

4 1 2 7 0 0 

4. Топологические 
представления 

6 1 0 7 0 0 

5. Сравнение 
множеств по числу 
элементов 

3 2 2 7 0 0 

6. Классификация 
признаков 

6 1 0 6 1 0 

7. Фонематический 
слух 

4 2 2 5 2 0 

8. Звуковой анализ 7 0 0 5 2 0 

 
 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, смотрах, выставках 
 

Название 
конкурса 

Уровень 
( МО, РК, 

РФ) 

Возрастная 
группа 

Количество 
Ф.И.О. 

воспитателя 
Результат 

«Осенние фантазии» ДОУ Старшая 12 Мосьпанова Л.В. Оформление выставки 
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младшая 

 
11 

Горелкина Е.М 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Выставка букетов «Цветы 
как признание» 

ДОУ 
Старшая 
младшая 

15 
14 

Мосьпанова Л.В. 
Горелкина Е.М 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Оформление выставки 

«Подготовка группы к 
Новому году» 

ДОУ 
Старшая 
младшая 

11 
10 

Мосьпанова Л.В. 
Горелкина Е.М 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Оформление выставки 

Конкурс поделок ко Дню 
защитника Отечества 

ДОУ 
Старшая 
младшая 

15 
14 

Мосьпанова Л.В. 
Горелкина Е.М 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Оформление выставки 

Конкурс рисунков «Мамин 
день» 

ДОУ 
Старшая 
младшая 

15 
14 

Мосьпанова Л.В. 
Горелкина Е.М 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Оформление выставки 

Всероссийская викторина по 
окружающему миру 

«Приключения профессора 
Почемушкина в царстве 

растений и грибов» 

 Старшая  1 Горелкина Е.М. Диплом 1 степени 

 
 

Выводы:  активизировать работу воспитателей по участию в районных конкурсах. 
 
11. Анализ работы по охране здоровья и жизни детей. 

             Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному 
учреждению данного типа – дошкольное образовательное учреждение. 

Установлен необходимый режим функционирования МБДОУ в соответствии с требованиями с СанПин. 
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется фельдшером Мосьпановского ФАП Жигулиной А.В. 

Заключен договор с ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ» 
Медицинского кабинета не имеется.  
Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием занятий, утвержденным Учебным планом, в режиме 

5 - дневной учебной недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки, в соответствии СанПин 2.4.1 3049-13 «Санитарно-эпидемические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
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Режим пребывания воспитанников – 10,5 часов.  
В МДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» организовано 4-х разовое питание. Обеспечивается ассортимент блюд в соответствии с новым 10-ти 

дневным меню. В ДОУ имеется картотека технологических карт приготовления I, II, III блюд, проводится С-витаминизация блюд. 
Нормы продуктов выполняются за год примерно на 70%. 
      Исполнение предписаний Роспотребнадзора,  Госпожнадзора, ДОУ строго контролируется и обеспечивается всеми службами дошкольного 
учреждения. 
В ДОУ имеется: 
1. Заключение Роспотребнадзора - Санитарно-эпидемиологическое заключение №  31.БО.10.000.М.000312.04.15 от 29.04.2015 г.     
2.  Заключение№ 5  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от  26 мая 2015  года. 
 

Анализ медицинского обслуживания воспитанников ДОУ. 
 
      Охват периодическим медицинским обследованием  воспитанников ДОУ за год 

 

Возраст воспитанников 
Всего   

воспитанников 

Из них обследовано 

Чел. % 

1,5-3 года 6 6 100 
3-7 лет 25 25 100 

Итого: 
31 31 

 
100 

 

Выводы: 100% воспитанников ДОУ охвачены медицинским обследованием. 
 

Заболеваемость и индекс здоровья воспитанников в сравнении: 
 

Возраст 
2014 г. 2015 г. 

Динамика 

Заболеваемость 
% 

Индекс здоровья 
% 

Заболеваемость 
% 

Индекс здоровья 
% 

 
по 

ДОУ 

по 
городу 

(району) 

по 
ДОУ 

по 
городу 

(району) 

по 
ДОУ 

по 
городу 

(району) 

по 
ДОУ 

по 
городу 

(району) 
ясельный          
дошкольный          
Итого          

 
Выводы: продолжать работу по медицинскому обслуживанию воспитанников.          

Анализ показателей  
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Группы здоровья:          2014г.                        2015 г. 
Первая группа:              27                                  24 
Вторая группа:               4                                  1 
Третья группа:                 0                                4 
                                 Физическое развитие: 
 
                                   Среднее –  25 
                                  В/среднего – 6 
                                  Н/среднего – 0 
 
Количество дней, пропущенных по болезни 1 ребенком: 14,5 дней                                    
Случаи травматизма: не зарегистрировано 

 
Выводы: за прошедший учебный год прослеживается снижение  показателей здоровья воспитанников. 

            
12. Анализ работы по охране труда и технике безопасности сотрудников. 
 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, пожарной безопасности, техники безопасности при эксплуатации оборудования. Обеспечивается 
безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, социальные гарантии участников образовательного процесса. Имеется необходимая 
нормативная база, регламентирующая эту деятельность: 
• Паспорт антитеррористической защищенности 
• Инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 
• Инструкции по охране труда. 
• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в Учреждении и на детских площадках.  
• План по профилактике травматизма в ДОУ. 
• План противопожарных мероприятий.  
  Инструктаж проводится своевременно и под личную подпись.  
  Случаев травматизма сотрудников ДОУ не зарегистрировано. 

Предписаний Роспотребнадзора и   Госпожнадзора ДОУ – в текущем году не было.  
 
Выводы: работу по охране труда и технике безопасности сотрудников за истекший период можно считать удовлетворительной. 
 
13.Финансово- хозяйственная деятельность 
 
Финансовая обеспеченность учреждения за текущий год. 
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Проектная мощность -  25 
Списочный состав детей – 31 
Средне-списочное число детей (2015 год) -30 

              Выполнение сметы фонда оплаты труда – выполняется в соответствии с плановым нормативом и строго регулируется.  
              Экономическое стимулирование труда сотрудников ДОУ проводится ежемесячно в соответствии с Положением о материальном 
стимулировании из стимулирующего фонда дошкольного учреждения.  
              Отчет по результатам финансового года представлен на сайте учреждения. 
 Администрация и коллектив детского сада уделяет серьезное внимание организации своевременности поступления родительской платы. Однако 
имеются проблемы со своевременной оплатой у родителей детей, уже не посещающих детский сад. 
 
Материально-техническое обеспечение.  

 
Материально-техническая база ДОУ развивается согласно плану развития. В летний период 2015 года  был проведен текущий ремонт всех 

запланированных помещений силами детского сада. Заменен электрический    водонагреватель в старшей группе. Выполнен косметический ремонт 
групповых, здания детского сада. Были приобретены настольные  дидактические игры «Математические кубики» для обеих групп, плакаты «Символы 
России», раскладные палатки.  С целью пополнения и совершенствования материально-технической базы разрабатывается план развития с учетом 
средств из разных источников финансирования. 

Острых проблем, ставящих под угрозу функционирование ДОУ- состояние здания, и его основных систем, состояние оборудования и инвентаря 
-  в детском саду нет. Администрация осуществляет планомерную работу по совершенствованию материально-технической базы совместно с Общим 
собранием  работников ДОУ. Имеются проблемы по обеспечению стульями,  детские кровати в процессе длительного использования устарели. Требует 
пополнения предметно-пространственная среда ДОУ. 

 
Учебно-методическое обеспечение, развивающая среда.  
 
Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса имеется в полном объеме и соответствует требованиям  Сан ПиН.  
Учебно-методический комплект для реализуемых программ представлен перечнем необходимых средств обучения: примерные 

общеобразовательные программы,  учебно - методические и учебно - наглядные пособия (иллюстративные альбомы, демонстрационные и раздаточные 
материалы), детская художественная  литература, настольно-печатные игры, аудио и видеопособия.  

 
Анализ учебно-методического обеспечения. 

Вид деятельности 
Название образовательной 

программы 

Методическое обеспечение программы (сборники) 

Речевое развитие Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Бондаренко Т.М. «Комплексные разработки занятий»; Ушакова О.С. «Развитие 

речи и творчества дошкольников»; Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в 
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Логиновой В.И. детском саду»; Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет»; Р.И.Жуковский 

«Хрестоматия для детей дошкольного возраста» 

 

Математическое развитие Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Логиновой В.И. 

Михайлова З.А. «Математика от 3 до 7»; Михайлова З.А. «Игровые задачи для 

дошкольников»; Казинцева Е.А. «Формирование математических представлений» 

Мир искусства и художественная деятельность Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Логиновой В.И. 

Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура»; 

Орлова А.В. «Хохломская роспись»; Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»; Гаврилова В.В. «Декоративное рисование с детьми 

5-7 лет»; Смирнова М.Т. «Изобразительная деятельность старших дошкольников» 

Социальный мир Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Логиновой 

В.И. 

Мосалова Л.Л. «Я и мир»; Коспоченко М.П «Окружающий мир»; Горбатенко 

О.Ф. «Комплексные занятия по разделу «Социальный мир»; Виноградова и.Т 

«Дети, взрослые и мир вокруг».  

Природный мир Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Логиновой 

В.И. 

Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой»; 

Комплексные разработки занятий Бондаренко Т.М.;Золотова Е.И. «Знакомим 

дошкольников с миром животных»; Фисенко М.А. «Природа вокруг нас»; 

Плешаков А.А.«Мир вокруг нас»; Каменека Л.А. «Как знакомить дошкольников с 

природой» 

Мир музыки Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Логиновой 

В.И. 

Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших дошкольников»; Барсукова И.Г 

«Музыка в детском саду»; Комиссарова Л.И. «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников»; Радынова О.П. «Слушаем музыку»; Скопинцева О.А. 

«Развитие музыкально-художественногог творчества старших дошкольников. 

Рекомендации». 

Физическое развитие Комплексная программа 

«Детство» под редакцией 

Логиновой В. И. 

Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей»; Подольская Е.И. «Спортивные 

занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет»; Фомина А.И. «Физкультурные 

занятия и игры в детском саду»; Нова Е.П. «Утренняя гимнастика под музыку»; 

Степаненкова Е.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

 



 17 

 
 
 
 
 
 

Наименование  
комплексных  
программ 

Наличие  
комплекта   
учебно-методической литературы,  
учебно-наглядных  
пособий и  
учебно-дидактических материалов 

Приобретено 
 в учебном 
 году 

Изготовлено самостоятель- 
но 

Что отсутствует 

1.Учебно-методическое обеспечение 
программы «Детство» 

2 наименования  
учебно-методической  литературы  
по разделам программы 

3 наименования 
учебно-методической 
литературы, 
дидактический материал  
по программе 

 В недостаточном  
количестве: 
- Блоки Дьенеша 
- палочки  
  Кюизинера 
- демонстрацион- 
ный материал  
по познавательному 
 развитию 

Администрация и коллектив детского сада совместно с родителями воспитанников строит свою работу так, чтобы обеспечить наличие учебно-
дидактического материала каждому  воспитаннику. Работа в этом направлении продолжается. 
 
Выводы: продолжать работу по пополнению учебно-методического и дидактического материала ДОУ. 
 
14. Преемственность в работе со школой. 
 
              Дошкольное учреждение имеет договор о сотрудничестве с МБОУ «Старобезгинская СОШ"  

Запланированные мероприятия Участники 
 

Результативность 

1.Экскурсия в школу, школьную библиотеку. Дети старшей группы (предшкольники). 
 

 В экскурсии приняло участие 5 человек.. 

2.посещение учителями начальных классов открытых 
занятий по обучению грамоте, математике. 

Учитель начальных классов Составление корректирующих индивидуальных 
программ 

3.приглашение учителя начальных классов на 
выпускной в детский сад. 

Учитель начальных классов Преемственность дошкольного и начального 
образования 

 
Выводы:  совершенствовать совместную работу с МБДОУ «Старобезгинская СОШ».  
 
15. Анализ совместной деятельности с социумом. 
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Исполнение планов работы, результативность. 
№ 
п/п 

Объекты социума, с которыми 
сотрудничает ДОУ 

Совместные мероприятия 

1. Большеивановская модельная библиотека  «Веселый светофор» - игровая программа по изучению правил дорожного движения 
2. Большеивановский СДК Игровая программа «Праздник Пасхи» 
3. Большеивановский СДК Праздник здоровой семьи. 
4. Боровской  СДК Игровая программа «День смеха» 
5. Боровской СДК «В гостях у Сударушки» 

 
Выводы: 
              Продолжать работу с социумом. 
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3. Годовые задачи на 2016 -  2017 учебный год 
 

   1.Формирование основ безопасной жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 
 
     2.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях детского сада и семьи. 

 3. Внедрение ФГОС ДО  в практику ДОУ. 

 

   4.Основные направления деятельности учреждения в 2016 – 2017 учебном году. 

     На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом ДОУ и годовыми задачами, определены следующие приоритетные направления 
деятельности МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов»: 

 
-Формирование основ безопасной жизнедеятельности дошкольников; 

   - нравственно-патриотическое воспитание дошкольников; 
-взаимодействие с семьёй в интересах полноценного развития ребёнка; 

    -  повышение педагогической компетентности воспитателей ДОУ. 
4.1. Организационно-управленческая деятельность. 

 
Цель: приведение базисных направлений деятельности учреждения, его нормативно-организационной документации в соответствии с видом 
учреждения и приоритетными  направлениями 

 
№ 
п/п 

Направления Срок Исполнитель 

Результат 
выполнении, 

итоговый 
документ 

1. 
 

 

 
 Локальные акты 

 
по 

необходимости  

 
 Заведующий 
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4.2. Исполнительская деятельность. 
 

Циклограмма исполнительской деятельности. 
 

Содержание 
 информации, отчетности 

IX X XI XII I II III IV V VI-
VIII Ответственный 

 1. Объемные показатели ДОУ * 
          

заведующий 

 2. Статотчет     *      заведующий 
 3. Заявка на участие в деятельности МО * до 

15.10 
        заведующий 

 4.Заявки и материалы для участия в: 
 Городских конкурсах «Зеленый огонек» 

 
 Мероприятиях для детей 

   *  
 

     

заведующий 
 

в течение года 
5. Комплектование ОУ детьми 
 

* 
 

         УО, заведующий 

 6. Информационно-аналитическая справка по итогам деятельности    
       ДОУ в учебном году. 

         
* 
 

 заведующий 

 7. Согласование годового плана работы образовательного учреждения         * До 
25.08 

 

заведующий 

 8. График аттестации педагогических работников на 2015-2016уч.год .         * До  
____ 

 

заведующий 

 9. План работы на летний оздоровительный период          
* 

 Заведующий 

 10. Заявка для формирования бюджета ДОУ           
* 

Заведующий 
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4.3. Основная деятельность МБДОУ 
Циклограмма основной деятельности МБДОУ 

 
Организационные формы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
Производственные собрания 

 
+    +   +  

Педагогический совет 
 

+  +   +   + 

Родительский комитет 
 

 +     +   

Семинары 
 

+   +   +   

Консультации 
 

+   +  +  +  

Работа творческих групп 
 

+ + + + + + + + + 

Контрольно-аналитическая деятельность +  +   +  +  
Открытые просмотры 

 
 +     +   

Смотры-конкурсы 
 

+   +   +  + 

Тематические выставки 
 

  + +  + +   

Праздники 
 

+ + + + + + + + + 

Аттестация педагогов 
 

По плану ДОУ 

Работа с родителями  +   +  +  + 
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5. Комплектование детьми МБДОУ 
 

№ Содержание Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 
 
Комплектование возрастных групп 
 

май заведующий  

2. 
 
Заключение договоров с родителями (законными представителями ребёнка) 
 

по мере 
поступления 

заведующий  

5. 

Работа с социумом по привлечению детей в МБДОУ: 
- Мониторинг 
 
- Реклама о деятельности ДОУ 
 

 
январь 

 
 

февраль-апрель 

 
Заведующий 

 
 

 инициативная группа 
 

 

 
 

6. Работа  коллегиальных органов. 
6.1. Педагогический совет 

Сроки Тематика Форма Содержание Ответственные 
Управленческое решение  

(выход документа) 
Сентябрь 
№ 1 

Установочный 
1. Итоги летней 

оздоровительной работы. 
2. Утверждение плана 

аттестации на соответствие 
занимаемой должности 
воспитателей 

3. Утверждение планов работы с 
социумом. 

Традиционная   
Заведующий  
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Ноябрь 
№ 2 

Тематический  
1 Нравственно-патриотические 
основы воспитания в детском саду 
и семье   

Традиционная  1. Итоги тематического 
контроля  

 

 
 
Заведующий 
 
 

-Приказ по итогам 
тематического контроля. 
 
-Приказ по решению 
педсовета  

 
Февраль  
№ 3 

Тематический 
1. Формирование культуры 

безопасности у детей 
дошкольного возраста. 

Круглый стол 1 
 

 Заведующий - Приказ по решению 
педсовета. 
 
 

Май 
№ 4 

Итоговый 
1. Итоги работы за 2016-2017 

учебный год.  
2. Обсуждение  проекта 

годового плана на 2017-
2018 учебный год. 

2. Утверждение плана работы на 
летний период. 
 

Традиционная  1.  
 

Заведующий -Приказ по решению 
педсовета  
 

 
 

6.2. Производственные собрания  
 

 

Сроки Тематика Форма Содержание 
Ответствен- 

ные 

Отметка о 
выполнен

ии 

Управленческое 
решение  
(выход 

документа) 

Сентябрь 
«Правила внутреннего 
трудового распорядка» 

Традиционная 

1. Ознакомление с 
правилами внутреннего 
трудового распорядка 
2.Итоги рейда: 
«Соблюдение правил 
внутреннего распорядка» 

заведуюий 

 

Приказ по 
итогам 
производственно
го собрания 
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Январь «Охрана труда» Традиционная 

1.итоги рейда: 
«Соблюдение правил 
охраны труда работниками 
ДОУ» 
  

заведующий  Приказ по 
итогам 
производственно
го собрания 

Апрель «Отчетное собрание» Традиционная 

1.Итоги работы 
коллегиальных органов. 
2.Реализация годового 
плана ДОУ. 
 

 заведующий 

 

Приказ по 
итогам 
производственно
го собрания 

 
7. Организация дополнительных образовательных (в том числе платных) услуг. 

 
Виды дополнительных услуг Направление развития детей Образовательная программа Возраст 

детей. 
7.1.Бесплатные дополнительные образовательные услуги 

Дополнительных образовательных услуг ДОУ не оказывает, имеются парциальные программы: «Цветик семицветик» Н.Ю Куржаева,                     
Н.А Вараева;  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  Л.Л.Тимофеева 

 
7.2.Платные дополнительные образовательные услуги 

Платных услуг  ДОУ не оказывает 
 

 
8. Повышение квалификации педагогических и руководящих  работников. 
 

8.1. Обучение на курсах повышения квалификации. 
  

Ф.И.О.  
педагогических и руководящих  

работников  
 

Дата 
рождения 

Должность Место работы 
( группа) 

Дата 
прохождения 

последних 
КПК 

Планируе
мая дата 
обучения 

Наименование 
курсов 

Горелкина Е.М. 20.04.1973 заведующий  Сентябрь 
2015. 

2019г.  

  воспитатель  Сентябрь 2019г.  
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2015 
Мосьпанова Л.В. 01.04.1957 воспитатель Старшая группа Май 2016г. 2020г.  
Шестакова И.Н. 19.09.1973 воспитатель Младшая группа Май 2016г. 2020г.  
Лемешко К.Н. 07.01.1980 воспитатель  Окончила 

ВУЗ июнь 
2015г. 

2019г.  

 
8.2. Обучение в ВУЗах (сред. спец. уч. зав.) 

№ Ф.И.О. Должность Курс Наименование ВУЗа (сред.спец.уч.зав.) 

1.     

Работники ДОУв данный момент  не обучаются. 
8.3.   Самообразование педагогических работников. 

 
Ф.И.О. 

педагогического 
работника 

Тема 
по самообразованию 

Методические  
мероприятия, 
где будет 
представлен 
опыт в течение 
года 

Сроки Уровень: 
-Изучение 
-Обобщение 
-Распространение 
-Внедрение в практику  
  работы ДОУ 

Мосьпанова Л.В.  
Формирование навыков здорового образа жизни у 
дошкольников 
 

Отчет о 
самообразовании 

февраль Изучение  

Шестакова И.Н.  
Игра как важное средство воспитания 
дошкольников 

Отечет о 
самообразовании 

февраль Изучение 

Горелкина Е.М. Методы и формы раннего формирования основ 
культуры дошкольников 

Отечет о 
самообразовании 

февраль Изучение 
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8.4. Аттестация педагогических работников. 

График  аттестации педагогических и руководящих  работников на 2016-2017 учебный год 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Образование Общий 
стаж 

Стаж в 
данной 

должности 

Дата 
прохождения 
аттестации, ее 

результат 

На что 
претендует 

Сроки 
аттестации 

Примечание 

1. Шестакова 
Инга 
Николаевна 

Воспитатель  среднеспециальное   2012г, 
соответствие 

соответствие 2016г    
 
 

 Шестакова 
Инга 
Николаевна 

Муз. 
руководитель 

среднеспециальное   2014г., 
соответствие 

соответствие 2018  

2. Мосьпанова 
Людмила 
Васильевна 

Воспитатель  среднеспециальное   2012г, 
соответствие 

соответствие 2016г    

  Муз. 
руководитель 

среднеспециальное   2014г., 
соответствие 

соответствие 2018  

3 Горелкина Е.М. Воспитатель  высшее   2014г., 
соответствие 

соответствие 2018  

4  заведующий высшее   2011, 1 категория 1 категория 2016  
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9. Методическая работа с кадрами. 
9.1. Семинары  

 

Тема семинара Форма проведения 
Участники 

Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении Педагоги  
 
1. 
 

 
Планирование образовательной 
работы с детьми в рамках ФГОС 
 

 
Семинар-практикум 

 
 
 

 
+ 

 
 

 

 
1 раз в 
квартал 

 
 

 

2. Методические рекомендации 
при организации предметной 
среды 

Семинар  
 

+ 1 раз в 
квартал 

  

3.  
Решение задач при проведении 
режимных моментов в 
соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Семинар  
 

+ 1 раз в 
квартал 

  

 
9.2. Консультации 

 

Тема консультации 
 

Форма проведения 

Участники 

Срок Ответственные 
Итог 

выполнения Педагоги  
Младшие 

воспитатели 

Нравственно-патриотические основы 
воспитания в детском саду и семье   

Круглый стол + + октябрь заведующая  

Методика работы с фольклорными 
произведениями, материалами местного УНТ в 
ДОУ. 

Традиционная  +  декабрь -//-  
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 Воспитателю о культуре безопасности Традиционная  +  март -//-  

 
9.3.Открытые просмотры 
 

Форма 
проведения 

Уровень  
(ДОУ, город, РК) 

Возрастная 
группа 

Дата 
проведения 

Ф.И.О. 
 

Итог 
выполнения 

Неделя творчества                   ДОУ Все возрастные  
группы 

ноябрь Воспитатели 
 

 

Открытое занятие (НОД) ДОУ Старшая группа Октябрь, май Мосьпанова Л.В.  
Открытое занятие(НОД) ДОУ Младшая группа Ноябрь, апрель Шестакова И.Н.  
 

9.4.Смотры – конкурсы 
 

Название 
конкурса 

Уровень 
( ДОУ, МО, РК, РФ) 

Дата проведения 
Ф.И.О. 

 
Результат 

«На лучшее оформление группы к 
новому учебному году» 

ДОУ сентябрь Воспитатели групп  

«На лучшее оформление группы к 
Новому году» 

ДОУ декабрь Воспитатели групп  

«Благоустройство территории» ДОУ май Воспитатели групп  
 

9.5. Выставки 
 

Название 
выставки 

Уровень 
( ДОУ, МО, РК, РФ) 

Дата 
проведения 

Ф.И.О. 
 

Результат 

«Цветы для мамы» ДОУ ноябрь Воспитатели групп  
«Настоящие мужчины» ДОУ февраль Воспитатели групп  

«Мамин день» ДОУ март Воспитатели групп  
 

9.6. Работа творческих групп 
 

Тематика Форма проведения Состав  Срок  Итог выполнения 
1. Создание условий для осуществления Круглый стол  2 раза в год  
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образовательного процесса ДОУ в 
соответствие с ФГОС 
2. Внедрение  метода  проектов с целью 
повышения мотивации  воспитанников к 
обучению 

Творческая мастерская  2 раза в год  

3.Оценка деятельности педагогов за 
полугодие 

Традиционная   1 раз в полугодие  

 

10. Контрольно-аналитическая деятельность в ДОУ. 
10.1.План – график внутрисадового контроля в ДОУ. 

 

Формы контроля Тема Срок Ответственные 
Рассматривание 
управленческого 

решения 

Итог 
выполнения 
выполнении 

Тематические проверки 
 

 «Итоги летней 
оздоровительной работы» 

Сентябрь  Заседание 
Педагогического совета 

№ 1 

 

Нравственно-патриотические 
основы  воспитания 
дошкольников в условиях 
детского сада и семьи. 

Ноябрь  Заседание 
Педагогического совета 

№ 2 

 

Формирование культуры 
безопасности  у детей 
дошкольного возраста. 

Февраль  Заседание 
Педагогического совета 

№ 3 

 

Комплексный Внедрение ФГОС ДО  в 
практику ДОУ. 
Итоги работы за 2016-2017 
учебный год. 

май  
 

Заседание 
Педагогического совета 

№4 

 

 
10.2.План – график проведения мониторинга в ДОУ. 

 

Направления Тема Срок Ответственные 
Рассматривание 
управленческого 

решения 

Отметка о 
выполнении 
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1. Диагностика уровня и    
    качества подготовки  
    воспитанников. 
 
 
2. Состояние здоровья        
    воспитанников. 
 
3. Готовность детей к 
школьному обучению, уровень 
усвоения образовательной 
программы. 

 
«Мониторинг освоения 
примерной программы в 
рамках современных 
федеральных стандартов» 
 
Заболеваемость, группы 
здоровья, индекс здоровья.  
 
Уровень развития 
психических процессов, 
усвоение примерной 
программы «Детство» 

 
Октябрь 

 
 
 

 
Январь 

 
 

Март-
апрель 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Заседание 

Педагогического совета 
№ 2 

 
 

Производственное 
совещание 

 
Заседание 

Педагогического совета 
№ 4 

 

 

 
 

11. Взаимодействие с семьей. 
 

Формы работы с родителями Тема Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
Информационно-методическая 
помощь родителям: 
1. Консультации: 
1.1. Групповые 
 
1.2. Индивидуальные 
 
2. Рекламные буклеты 
 
3. Папки-передвижки  

 
 
 
По запросам родителей 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Общие родительские собрания Использование материалов местного устного 
народного творчества в воспитании 
дошкольников. 
 
  Культура  безопасности дошкольников  

    Ноябрь 
 
 
  
  Апрель 

  

Групповые родительские собрания В соответствии с планами воспитателей по  Воспитатели  



 31 

основным направлениям работы ДОУ: 
1.Какие игрушки нужны детям. 
2. Азы воспитания. 
3.Зачем человеку детство? 
4.Готовим детей к школе. 
 

 
Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Анкетирование родителей 
 

Индивидуальное: 
- по планам воспитателей 
 
Групповые: 
- По плану группы 
 
 
- Удовлетворенность работой педагога-психолога   
 

 
В течение 
года 

 
в течение 

года 
 

апрель 

 
 
 
Воспитатели всех 
возрастных групп 
 
 
Педагог-психолог 

 

Организация социального 
обследования  

«Социологическая анкета семьи» Ноябрь-
декабрь 

Воспитатели  

Работа с семьями «группы риска» 
 

-формирование банка данных; 
-обследование бытовых условий,   
 патронаж; 
-наблюдения за поведением детей, 
диагностирование и тестирование; 
-индивидуальная работа; 
-информационно – пропагандистская работа 

В течение 
года 

  

 
12. Работа с детьми. 

12.1. Развлечения – праздники 
 

№ Тематика Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
1. «Праздник урожая» сентябрь  воспитатели  
2. Выставка цветов «Осенняя фантазия» октябрь воспитатели  
3. «День матери» ноябрь воспитатели  
4. Новогодний утренник  декабрь воспитатели  
5. «А ну-ка, мальчики!» февраль воспитатели  
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6. 
«Мамины глаза»- утренник к 8 марта 
«Масленица» 

март воспитатели  

7. «День птиц» апрель воспитатели  
8. «Выпускной вечер» май воспитатели  

13. Охрана жизни и здоровья детей. 
 

Направления деятельности Мероприятия Срок Ответственные 
Итог 

выполнения 

Улучшение качества медицинского 
обслуживания  
 

 
-организация профилактического осмотра; 
-прививки; 
 
-проведение специфической и 
неспецифической профилактики в ДОУ; 
 
-санитарно-противоэпидемические 
мероприятия 
 

 
По плану 
ОГБУЗ ЦРБ 
 
 
В соответствии 
с программой 
ДОУ 
 
По показаниям 

 
Медицинский работни по 
Договору 

 

Система рационального питания 

 
-выполнение натуральных норм продуктов 
на одного ребёнка; 
- реализация перспективного 
десятидневного меню; 

В течение года Заведующий  

 

Система физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
закаливания 
 
 

 
- выполнение режима; 
- организация закаливания; 
- специальная  оздоровительная работа с 
часто и длительно болеющими и детьми, 
стоящими на учете; 
- работа по снижению заболеваемости; 

Постоянно Воспитатели  

 

Система комфортной 
пространственной среды 

-Создание условий для полноценной 
двигательной активности детей в группе и 
формирования потребности в здоровом 
образе жизни 

Постоянно Воспитатели  

 

Создание необходимой -Соблюдение эмоционально-комфортного Адаптационный Педагог-психолог  
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психологической среды режима в период адаптации и в период 
карантинных мероприятий; 
 
-Соблюдение возрастного принципа при 
построении развивающей среды 
 

период 

Охрана жизни и здоровья детей в 
ДОУ и на детских площадках 

Инструктаж  
 
Выполнение инструкций 

Ежеквартально 
 
 
Постоянно 

Заведующий, воспитатели  

14. Охрана труда и техника безопасности сотрудников. 
 
№ Мероприятия Срок Ответственные Итог выполнения 

1. Инструктирование сотрудников  1 раз в полугодие   

2. Проведение рейдов по ДОУ 
 

Ежемесячно   

3. Обучение сотрудников ежегодно   
 

 
5. Материально-техническое обеспечение 
 

Мероприятия Срок Ответственные Средства 
Итог 

выполнения 
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Учебно-методическое обеспечение ДОУ 
1. Пополнить  групповые помещения дидактическим 
материалом  для организации экспериментальной деятельности; 
 
2. Обновить: спортивный инвентарь мячами разных размеров, 
обручами, 
 
3. Изготовить:   папки-передвижки по временам года  
 
1. Оформить:  уголки для родителей 
 
2. Приобрести: занавес для праздников 

 
в течение 

года 
 
 
 
 

сентябрь-
ноябрь 

 
в течение 

года 

 
 

 
Дополнительные 
платные услуги 
 
 
 
Дополнительные 
платные услуги 
 
 
Дополнительные 
платные услуги 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 
1. Приобрести:  

- материал для проведения профилактических     
  ремонтных работ; посуда 

 
 

в течение 
года 

 

 
 

 

 
 
Дополнительные 
платные услуг 

 

 
16. Преемственность в работе со школой. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
1. Экскурсия в библиотеку  Сентябрь Воспитатель старшей группы  

2. Заключение договоров со школой. Сентябрь   

3. Экскурсии в школьный музей Октябрь  Воспитатели  

7. Диагностика психологической готовности детей  к обучению в школе  По плану    

 
17. Планы совместной деятельности с социумом. 

 
Направления 
деятельности 

Мероприятия 
С кем 

сотрудничество 
Срок 

Ответствен
ные 

Итог 
выполнения 
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Готовность детей к школе Итоговое тестирование  По плану   
Эстетическое развитие, 
приобщение к культурным 
традициям села 

- Участие детей в концертных мероприятиях 
- Просмотры концертных и игровых 
программ для  детей 

 Большеивановский 
Дом культуры  
 

в течение года  
 

Повышение 
педагогической 
компетентности педагогов 

- Курсовая переподготовка педагогов  
по плану ДОУ  

 

Развитие социальной 
компетентности. 
Художественно-
эстетическое развитие  

- Выступления учащихся Старобезгинской 
школы 
- Экскурсии детей старшей группы 

 в течение года   

Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников 

- Посещение детских спектаклей  в течение года   

Физическое развитие и 
оздоровление 
дошкольников 

- Спортивные мероприятия на базе 
спортсооружений 
-  работа с детьми по интересам 

 в течение года   

Развитие познавательной 
активности 

- Экскурсии 
- Познавательные беседы 

Библиотека 
с.Б.Ивановка 

в течение года   

Повышение квалификации 
педагогов, обмен опытом 

- Совместные мероприятия спортивного 
характера и познавательной направленности 

 по 
согласованию 

  

Ознакомление с 
театральным творчеством 

- Посещение детских спектаклей  в течение года   

Профилактическая работа 
с детьми 

- Контроль за состоянием здоровья детей 
- Реклама деятельности учреждения 

Мосьпановский 
ФАП  

в течение года   

 
 
 
 
 
 



План подготовки к летнему  оздоровительному периоду 
МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» на 2016 года 

 
1.Заведующий: 

1. Распределить обязанности между административно – управленческим, 

медицинским, педагогическим и младшим персоналом по благоустройству 

территории, оборудованию прогулочных площадок и физкультурной площадки 

в соответствии с СанПиН. 

2. Провести инструктажи с работниками ДОУ. 

3. Следить за проведением инструктажа с работниками ДОУ. 
4. Разработать план работы на ЛОП с воспитанниками, педагогами, родителями, 

социумом. 
5. Осуществлять контроль. 

 
2.Председатель профкома: 

1. Спланировать  работу по подготовке территории ДОУ к ЛОП. 
2. Провести  инструктаж с обслуживающим персоналом. 
3. Осуществлять контроль в рамках своих функциональных обязанностей. 

 
3. Педагоги: 

1. Разработать перспективные планы. 
2. Провести инструктаж с воспитанниками. 
3. Подготовить оборудование для закаливания. 
4. Подготовить оборудование для питьевого режима. 
5. Подготовить наглядную информацию для педагогов и родителей. 

 
 
 
 

 
 

График проведения контроля  на летний период 2016года 
 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
1 Контроль соблюдения санитарного режима 

работниками ДОУ 
ежедневно 

2 Контроль  соблюдения питьевого режима ежедневно 
3 Контроль пожарной безопасности 1 раз в месяц 
4 Контроль организации питания ежедневно 
5 Контроль по охране труда 1 раз в месяц 
6 Контроль проведения оздоровительных  

мероприятий 
1 раз в месяц 

7 Контроль работы с родителями 1 раз в месяц 
8 Контроль  работы по благоустройству 1 раз в месяц 
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Комплексный план 
оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья детей 
МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» 

 на летний период 2016 года 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

Воспитательно-образовательная работа 
1 Одно обязательное игровое 

занятие в день (музыка, физич. 
культура, худож. творчество, 

познание) 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

2 Организация и проведение 
развлечений, кукольных 

спектаклей, бесед, экскурсий. 

еженедельно Воспитатели  

3 Игровая деятельность Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

4 Работа с детьми по 
предупреждению бытового и 

дорожного травматизма 
(беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, 
экскурсии) 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

5 Экскурсии и целевые  прогулки 
с детьми за территорию 

детского сада 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

6 Экологическое воспитание  
детей (беседы, прогулки, 
экскурсии, наблюдения, 
эксперименты с живой и 

неживой природой) 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

7 Трудовое воспитание детей 
(дежурство по столовой, уход за 
комнатными растениями, труд 

на участке, в цветнике, сбор 
природного материала) 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

Оздоровительная  работа с детьми 
1 Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 
(утренний прием, гимнастика, 

виды НОД по физическому 
развитию, прогулки, 

развлечения) 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 

2 Осуществление  различных 
закаливающих мероприятий в 

течение дня (воздушные, 
солнечные ванны, закаливание 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели 
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водой, босохождение, 
корригирующие упражнения 

для профилактики 
плоскостопия, сколиоза,  

витаминотерапия) 
3 Включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков; рыбы, 
молочных продуктов. 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели, 
завхоз 

4 Создание условий для 
повышения двигательной 

активности детей на свежем 
воздухе (спортивные игры и 
упражнения, соревнования и 

др.) 

Июнь, июль, 
август 

Воспитатели, 
заведующий 

Работа с родителями воспитанников 
1 Оформление уголка  для 

родителей (режим дня, сетка 
НОД, рекомендации по 

организации совместной работы 
семьи и ДОУ в летний период) 

июнь Воспитатели 
групп 

2 Оформление «Уголка здоровья 
для родителей»: 

-организация заливающих 
процедур; 

-профилактика кишечных 
инфекций. 

Июнь, июль Воспитатели 
групп 

3 Консультация для родителей 
вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям 
детского сада». 

Июль  Воспитатели 
групп 

4 Содержание помощи родителей 
в проведении летней 
оздоровительной работы:  
-участие в проведении летних 
развлечений, праздников; 
-ремонт оборудования, 
косметический ремонт здания 
ДОУ 
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Перспективный план воспитательно-образовательной работы  
с детьми на летний период  2016 года 
МБДОУ «Детский сад х.Мосьпанов» 

Июнь 
Дни недели Мероприятия Ответственные  

Среда   
 

01.06.2016г 
День 

архитектуры 
 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с 
изображением архитектурных и строительных профессий 
 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 
 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», 
«Детская площадка», «Парк будущего» 
 Постройки из песка 
 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 
 С/р игра: «Строители города» 
 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг   
02.06.2016г 

День друзей 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 

 Аттракцион «Подари улыбку другу» 
 Чтение художественной литературы: «Теремок» обр 
Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, 
«Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр 
Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 
В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» Н.Носов 
 Изготовление подарка другу 
 Рисование портрета друга 
 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 
«карусели» Оформление  группы 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
 

03.06.2016 
День природы 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 
 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в 
природе» 
 Изготовление знаков  «Береги природу» 
 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 
 Опыты с песком и водой 
 Строительная игра «Терем для животных» 
 Составление памяток по охране окружающей среды 
 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 
 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с 
мячом» 
 

Воспитатели 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник  
06.06.2016г 

 
День воды 

 Отгадывание загадок о водном мире 
 Рассматривание иллюстраций 
 Игра- путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 
 Знакомство с правилами поведения на воде 
 Конкурс рисунков «Водное царство»- совместно с родителями 

 П/и «Море волнуется», «Прятки» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
07.06.2016г 

Пушкинский 
день России 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 
«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», 
«Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 
 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 
 Прослушивание произведений в аудиозаписи 
 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 
 Пушкинские чтения – конкурс чтецов 
 С/р игра: «Библиотека» 

 Сюжетные п/и 

Воспитатель 
 
 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
08.06.2016г 

День 
российской 

почты  
 

 Беседы: «Профессия почтальон» 
 Чтение художественной литературы: «Вот какой рассеянный» 
С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец и Соловей – 
разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. 
Александрова 
 Выставка почтовых конвертов 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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Четверг  
09.06.2016г 

 
День любимой 

игры и 
игрушки 

 

 Беседы: «Моя любимая игрушка» 
  «Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 
кеглями» 
 Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 
 Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 
 Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 
 Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 
П/и: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», «Пройди – не 
задень» 
 С/Р игра: «Магазин игрушек» 
  Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина 
моя», «Москва 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
10.06.2016 

День хороших 
манер 

 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 
придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 
хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 
 Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что 
такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о 
глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы» 
 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 
ласково»  
 Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться) 
 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 
мячом, «Передай письмо» 
С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
 

14.06.2016 
 

12 июня – день 
России 

 

 Спортивный досуг «Молодость страны» 
 Беседы: «Наша сильная страна- Россия» 
 Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как 
правильно загорать» 
 Чтение стихотворений о России 
 Изготовление эмблемы группы 

 Рисование «Солнце красное» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
15.06.2016г 

 
День  

медицинского 
работника 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет 
Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда» 
 Чтение:»Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. 
Михалков, «Чудесные таблетки» 
  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 
 Приход королевы - Зубной щетки  
 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. 
Чуковского 
 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  
 С-р игра «Больница» 
 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», 
«Позови на помощь», игры с водой 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

 
Четверг  

16.06.2016г 
(День радуги) 

 

 Чтение песенок и речевок про радугу 
 Экспериментирование  - образование  радуги 
 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань 
на свое место» 
 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 
 Рисование «Радуга», «Радужная история» 
 С/р игра: «Зоопарк» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
17.06.2016г 

День 
именинника 

 Оформление группы 
 Поздравление именинников 
 Изготовление подарков для именинников 
 Игры – забавы 
 Прослушивание любимых детских песен 
 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными 
пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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Понедельник  
20.06.2016г 

День 
Детского сада 

 Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в 
детском саду» 
 Чтение художественной литературы, отражающей режимные 
моменты 
 Изготовление атрибутов для игр 
 Оформление эмблемы группы 
 Рисование «Моя любимая игрушка» 
 Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 
 П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 
 С/р игра: «Детский сад» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
21.06.2016г 
(23 июня-

международный 
олимпийский 

день) 

 
 Рассматривание альбомов по теме 
 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  «Меткие 
футболисты», «Быстрые наездники» 
 Конкурс «Угадай вид спорта» 
 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 
 Катание на самокатах, велосипеде 
 Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский мишка» 
 С/р игра: «Олимпиада Сочи-2014» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
22.06.2016г 

 
День семьи 

 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 
 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», 
«Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам семьи, 
«Что делают наши мамы и папы» - расширение представлений о 
профессиях, «Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, «Что 
такое родословное древо» 
 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р 
Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е 
Благинина «Вот так мама» 
 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом» 
 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов 
семьи» 
 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 
родственных отношениях в семье, «Сочини стих о маме» 
 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  «Пройди – не задень», 
«Попади в цель», «Гуси» 
 С/р игры»: «Дом», «Семья» 
 Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

 
Четверг  

23.06.2016г 
День природы 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  
«Цветы»… 
 Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в 
природе» 
 Изготовление знаков  «Береги природу» 
 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 
 Опыты с песком и водой 
 Строительная игра «Терем для животных» 
 Составление памяток по охране окружающей среды 
 Конкурс семейной газеты «Чистый город» 
 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - 
с мячом» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
24.06.2016г 
День часов 

 Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем 
о часах» 
 Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов 
часов; частей суток; календарей  
 Чтение художественной литературы: «Мойдодыр» 
К.Чуковский, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак,  «Краденое 
солнце» К. Чуковский, «Маша – растеряша» Л. Воронкова, «Где спит 
рыбка» И. Токмакова 
  Выставка часов – с участием родителей 
 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», 
«Путешествие в утро, день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь». 
Понедельник 

27.06.2016 
День сказки 

 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение сказок 
 Рассматривание иллюстраций к сказкам 
 Оформление разных видов театра 
 Лепка персонажей сказок 
 Просмотр сказки «Аленький цветочек» 
 Сочинение сказки детьми 
 Конкурс детского рисунка: 
 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 
«Разукрась героя сказки» 
 Драматизация любимых сказок 
 Сюжетные подвижные игры 

 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
28.06.2016г 

 
27 июня – 

всемирный день 
рыболовства 

 

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 
 Отгадывание загадок по теме 
 Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.Пушкин 
 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 
  
 Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», «Птицы, 
рыбы, звери» 
 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 
 С/р игра: «Дельфинарий» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
29.06.2016 

День пожарной 
безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно 
потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,  
«Правила поведения при пожаре» 
 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и 
поговорками по теме 
 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 
 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 
 Оформление книги: «Поучительные истории» 
 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 
 С/р игра: «Служба спасения» 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг  
30.06.2016 

День заботы и 
любви 

 
 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое родословное 
древо», «Что радует и что огорчает близких людей» 
 Конкурсы: «Семейное древо», «Семейный герб» - совместно с 
родителями 
 Изготовление подарков для родных и близких людей 
 Беседа «Что радует и огорчает близких людей» 
 Наблюдения за прохожими на прогулке 

 Фотовыставка "Наша дружная семья". 
 С/р и : «Семья» 
 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается», «Поезд», «Догони 
мяч», «Добрые слова» - с мячом 
 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Июль 
Пятница  

01.07.2016г 

 
День книги 

 Оформление книжных уголков в группах. 
 Рассматривание портретов писателей  (К. Чуковский, С. 
Маршак, С. Михалков, А.Барто) 
 Рассматривание иллюстраций к произведениям 
 Рисование по мотивам прлоизведений 
 Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 
 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 
 С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный 
магазин» 
 П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», «Карусели», 
«Береги предмет» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник    Наблюдения за погодными явлениями Воспитатель 
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04.07.2016г 
День лета 

 
 

 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 
 Конкурс загадок о природе 
 Чтение художественной литературы природоведческого 
характера 
 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 
 Игры с природным материалом 
 Изготовление «Красной книги», альбома «Родной край»   
 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 
 Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 
 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение 
по листу», 
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 
зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 
 С/р игра: «Лесное путешествие» 

 

 
Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
05 .07.2016г 

(10 июля-День 
воинской славы 

России) 

 

 Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, 
моряки…» 
 Чтение художественной литературы Л.Кассиль «Твои 
защитники», С.Баруздин «шел по улице солдат» 
 Рисование «Самолеты взлетели в небо», «По морям- по 
волнам» 
 П/и «Перепрыгни через ручеек», «Пробеги тихо» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
06.07.2016г 
 День птиц 

 

 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее» 
 Отгадывание загадок о птицах 
 Знакомство с пословицами и поговорками о птицах 
 Сочинение рассказов детьми о птицах 
 Наблюдение за птицами 
 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый лишний» 
 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова друг друга 
покрасили», «Где обедал воробей» С. Маршак, Покормите птиц А. 
Яшин, «Синица» Е. Ильин,  

 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики», «Вороны и 
гнезда» 
 С/р игра: «Зоопарк» 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг  
07.07.2016г 

 
День здоровья 

 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 
безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра» 
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 
девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо 
едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», 
С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — разрешается!» 
 Выставка детских рисунков по теме здоровья 
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
08.07.2016г 

 
 

Всероссийский 
день семьи 

 

 Спортивный досуг «Папа мама я - дружная семья» 
 Беседы: «Что такое семья», «Что такое дом» 
 Рассматривание семейных фотографий 
 Оформление альбома «Детский сад – большая дружная семья» 
 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 
зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 
 с\р игра «Семья» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник  
 

11.07.2016г 
 

День юмора и 
смеха 

 

 Конкурс на самую смешную фигуру 
 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского  
 Игры с воздушными и мыльными шарами 
 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 
 Показ фокусов 
 Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки 
художника»,  «Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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 С/р игра: «Цирк» 

 П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, 
«Достань кольцо», «Краски» 

Вторник   
12.07.2016г 

 
День цветов 

 

 Беседы о цветущих растениях 
 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 
 Рассматривание иллюстраций  
 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 
 П/и «Садовник», «Найди свой цветок». 
 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 
 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  
 Лепка «Барельефные изображения растений» 
 Экскурсия на цветник 
 Уход за цветами на клумбе 
 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Целевая прогулка на луг "От заката до рассвета по лугам 
гуляет лето" 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
13.07.2016г 
День лета  

 

 

 Музыкальное развлечение «Лето красное» 
 Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют 
красным», «Летние развлечения» 
 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 
 Аппликация «Летний денек» (обрывание) 
 Рисование «Что нам лето подарило» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

 
Четверг  

14.07.2016г 
18 июля – день 

рождения 
Григория 
Гладкова 

 По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая 
ворона», «Вера и Анфиса», «Следствие ведут колобки» 
 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» 
 Рисунки любимых героев 
 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной 
литературы по сценариям мультфильмов 
 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 
 Рисуем новую серию мультфильмов 
 С/р игра: «В кино» 

 Сюжетные подвижные игры 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
15.07.2016г 

 
День русского 

языка 

 Чтение русских народных сказок 
 Рисование по содержанию сказок 
 Отгадывание русских загадок 
 Знакомство срусскими  пословицами и поговорками 
 Выставки: «Мы дети твои, родная земля» «Русский 
национальный костюм» 
 Выставка рисунков, выполненных совместно с родителями 
«Богатыри русские» 
 Русские  народные игры 
 С/р игра: «Семья» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник  
18.07.2016г 
День воды 

 

 Спортивный праздник «День Нептуна» 
 Отгадывание морских загадок 
 Оформление альбома «Морские сказочные герои» 
 Рисование «Морские обитатели» 
  

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник   
19.07.2016г 

 
День письма  

 Рассматривание альбома «Как люди научились писать»: 
(Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, Папирус, 
Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага) 
 Отгадывание загадок 
 Разгадывание кроссвордов 
 Чтение книг 
 Рассматривание азбуки 
 Составление слов из кубиков 
 Опыты: «Клинопись» - выцарапывание на глиняных табличках 
 П/и: «Классики», «Белое – черное», «Карлики – великаны» 
 С/р игра: «Школа» 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда   
20.07.2016г 

 

 Знакомство детей с шахматами 
 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 
 Лепка «Шахматные фигуры» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
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Международный 

день шахмат 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - 
совместно с родителями 
 Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», 
«Найди фигуру среди других»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше 
будешь», «Черное и белое» 
 С/р игра: «Школа» 

Шестакова И.Н. 

Четверг  
21.07.2016г 

День 
безопасности 

дорожного 
движения 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 
светофора». «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение 
на улице» 
 Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя 
улица», «Дядя Степа –милиционер» 
 Проигрывание ситуаций по ПДД 
 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
 С/и: «Гараж», «В автобусе». 
 Рисование «запрещающие знаки на дороге», «Гараж для 
спецтранспорта», «Наше село», «Перекресток» 

 
 

 
Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
22.07.2016г 

День ветерка 
 

 

 Пересказ сказки «Мороз, Солнце и Ветерок» 
 Д/и «Узнай сказку по предмету», «Хорошо-плохо» 
 Наблюдение за ветром 
 Чтение сказки «Серебряное копытце» 
 Лото «угадай, какая сказка», «Сказочное лото» 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник  
25.07.2016г 
 
В гостях у 
доктора 
Айболита 

 Чтение книги К.Чуковского «Айболит» 
 Рассматривание иллюстраций книги, чтение отрывков 
 Беседа:: «Что такое здоровье и как его сохранить» 
 Наблюдение за солнцем и его влиянием на растения и людей 
 Игры с водой 
 С\и «Больница» 
 Игра-драматизация по сказке «Айболит» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
26.07.2016г 

День города 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «город Новый 
Оскол» 
 Рассматривание альбома и беседы «Люди, прославившие наш 
город» 
 Чтение стихов о родном городе 
 Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край» 
 Конкурс рисунка на асфальте 
 Д/и: «Дорисуй героя»,  «Разноцветный мир» 
 Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в доме этажей», 
«Скажи иначе»,  «Я по городу иду», «Собери из частей целое», «Вот 
моя улица, вот мой дом», «Где что находится». 
 П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», «Цветные 
автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по городу» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
27.07.2016г 
 

День мячика 

 П\и на воздухе с мячом 

Чтение  стихотворений о мячике 
П/и «Мяч горяч!» 
Игра «Картошка» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг   
28.07.2016г 

 
День книжек-
малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 
 Чтение художественной литературы 
 Драматизация сказок 
 Рисование «По страницам любимых сказок» 
 Изготовление книжек-малышек 
 Составление коллажа по сюжету литературных произведений 
 Литературная викторина «В мире сказки» 
 Выставка книг «Русские народные сказки» 
 Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных 
русских сказок» 
 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – 
иллюстраторы» 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 
  

 
Пятница   

29.07.2016 
День насекомых 

 

 Беседы о насекомых 
 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 
муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха – цокотуха», 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с пчелой» М. 
Бородицкая 
 Рисование «Бабочки на лугу» 
 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 
«Превращение гусеницы»  
 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 
 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», 
«Где ты живешь» 
 Наблюдения за насекомыми на прогулке 
 С/р игра: «На даче» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Август 
Понедельник  
01.08.2016г 

 
 
 

День животных 
 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему появилась 
Красная книга Белгородской области» 
 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  
 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди 
пару», «Кто спрятался» 
 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный 
заяц», «Зайка серый умывается» 
 С/р игра: «Ветеринарная больница» 
 Экскурсия на Чудо остров 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
02.08.2016г 

День цветов 

 Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 
 Отгадывание загадок о цветах 
 Рассматривание открыток, иллюстраций 
 Рисование «Цветочная поляна» (ТРИЗ) 
 Оформление папки «Какой цветок должен быть внесен в 
Красную книгу» - совместно с родителями 
 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
03.08.2016г 

 
День огородника 

 

 Рассматривание энциклопедий 
 Подбор иллюстраций, открыток по теме 
 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 
 Инсценировка «Спор овощей» 
 Оформление газеты «Удивительные овощи» 
 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», 
«Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – корешки» 
 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  «Огуречик» 
 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг  
04.08.2016г 

 
День родного 

края 

 Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают 
памятники», «Люди, прославившие наш край» 
 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы 
Родиной зовем» 
 Беседа о природных богатствах родного края 
 Чтение и разучивание стихов о родном крае 
 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 
достопримечательностях городов Белгород, Новый оскол. 
 Прослушивание  в аудиозаписи русских песен, мелодий 
 Отгадывание русских загадок 
 Д/и:: «Ассоциации – город»., «Что где находится» (схемы, 
карты). 
 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 
 Рисование «Наша улица» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
 

05.08.2016г 
 

День злаковых 

 Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных 
картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 
 Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, 
используемых для выращивания злаков 
 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
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 Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной 
хлеб, «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай 
на ощупь» (крупы), «Назови профессию» 
 Театр на фланелеграфе «Колобок» 
 Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 
 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – несъедобное» 
 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Понедельник   
08 .08.2016г 

День искусств 
 

 Выставки художественного изобразительного искусства: 
художественная графика, пейзажная живопись, портреты, 
натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, скульптура 
 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, Левитан, Куинджи   
 Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь 
 Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 
 Конкурс «Лучший чтец» 
 Хороводные игры 
 Рисование «Теплый солнечный денек»  
 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  «карлики – 
великаны», «Найди флажок» 
 С/р игры: «Музей» 
  

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
09.08.2016г 

(9 августа – день 
физкультурника) 

 
 
 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 
 Рассматривание книг, альбомов о спорте 
 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про 
Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян 
 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья» 
 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 
 Рисование «Спортивная эмблема группы» 
 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», 
«Кто быстрее до флажка» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
10.08.2016г 

 
День космоса 

 

 Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные были в 
космическом полете» 
 Отгадывание космических загадок 
 Разгадывание космических кроссвордов 
 Д/и: «Построй ракету», 
 Рисование «Космические пришельцы» 
 Конкурс рисунка  «Космический корабль будущего»  - 
совместно с родителями 
 П/и: «Собери космический мусор», «Полоса препятствий» 
 С/р игра: «Космонавты» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг  
11.08.2016г 

 
 

День юного 
следопыта 

 Опыты: 
Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и 
может намочить предметы) 
Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с 
водой, игрушки.  
Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около 
передней стенки, она выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и 
смотришь на нее через толстый слой воды, то она становится большая 
и круглая…) 
Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой 
 Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее 
нанесенного свечой  рисунка 
 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 
 С/р игры»: «В поход» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

 
Пятница  

12.08.2016г 
 

День 
путешественника 

 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось в путешествии» 
 Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, «Цветик – 
семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» К. Чуковский, «Про 
пингвинов» Г. Снегирев 
 Оформление фотоальбома «Любимые места отдыха моей 
семьи» 
 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный 
заяц», «Воробушки и автомобиль» 
 Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»  
 Выставка «Путешествие в будущее» - транспорт будущего» 
совместно с родителями 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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 С/р игра: «Турбюро» 
 

Понедельник  
15.08.2016г 

 
 

День хлеба 
 

 Знакомство со злаковыми культурами 
 Беседы: «Откуда пришла булочка» 
 Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, 
художественных произведений  о хлебе 
 Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 
 Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 
 Драматизация сказки «Колобок» 
 Лепка из соленого теста 
 Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 
родителями 
 П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Вторник  
16.08.2016г 
День игры 

 Спортивный досуг  «Ищи клад» 
 Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с кубиком и 
фишками 
 Чтение: «Великие путешественники М. Зощенко, «Вот какой 
рассеянный» С. Маршак, «Огниво» Андерсен 
 Изготовление поделок для клада 
 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
17.08.2016г 

 
 

День пожарной 
безопасности 

 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 
пожарному» 
 Отгадывание загадок 
 Беседы «Правила поведения при пожаре» 
 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 
 Чтение и обсуждение художественных произведений 
 Рассматривание плакатов, иллюстраций 
 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 
 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», 
«Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты 
закончи» 
 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на 
кочку», «Пробеги тихо» 
 С/р игры: «Отважные пожарные» 

 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Четверг  
18.08.2016г 

 
День 

лекарственных 
растений 

 Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как 
используют лекарственные растения»; «Место произрастания 
лекарственных растений»; 
 Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных 
растениях 
 Сбор гербария лекарственных растений. 

 Совместно с родителями изготовление мини альбомов 
«Лекарство в нашем доме» - загадки, стихи, рассказы собственного 
сочинения. 
 Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», «Какого растения не 
стало», «Слова», «Что лишнее» 
 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди пару» 
 С/Р игры: «Аптека» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
19.08.2016г  

День солнца 

 Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс 
«Солнце отдыхает», армянская потешка «Где ночует солнышко» 
 Игра на прогулке: «Следопыты» 
 Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце» 
 Рисование солнышка – нетрадиционными способами 
 Наблюдение за солнцем на прогулке 

 П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди 
свой цвет», «День – ночь» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник  
22.08.2016г 

день 
государственного 

флага 

 

 Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага РФ и 
Белгородской области, флагов разных стан 
 Чтение стихов о родном крае, о мире 
 Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 
разбойник»,   
 Выставка работ народных умельцев 
 Беседы: «Флаг белгородской области», «Цветовая символика 
флага» 
 С/р игра «Турбюро» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 
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 Русские народные игры 
Вторник  

23.08.2016г 
 
 

День военно-
морского флота 

 Игра – путешествие «По дну океана» 
 Беседа «Моряки» 
 Рассматривание альбома «Защитники Родины» 
 Чтение и заучивание стихотворений о моряках 
 Лепка «Лодочка» 
 Рисование «По морям, по волнам» 
 Игры со строительным материалом и  песком «Построим 
корабль» 
 П/и:»Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», 
«Береги предмет» 
С/р игра: «Моряки» 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
24.08.2016г  

Игры с песком 

 Строим город их песка 
 Рисование песком 
 Лепим куличи Игра «Магазин» 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 

Четверг  
25.08.2016г 

 
 

День 
именинника 

 Чтение стихов, посвященных именинникам 
 Разгадывание кроссвордов 
 Конкурс рисунка «Фантастическое животное» 
 «Лучшее пожелание» 
 Загадывание загадок 
 Изготовление подарков для именинников 
 Поздравления именинников 
 Исполнение песни о дне рождении 
 Хороводы 
 С/р игра: «Кафе» 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Пятница  
26.08.2016г 

 
Азбука питания 

 

 Экскурсия на пищеблок 
 Беседы об овощах и фруктах 
 Рассматривание натюрмортов 
 Загадывание загадок 
 Заучивание стихов 
 Рисование, лепка 
 Приготовление винегрета, фруктового салата, сока. 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Понедельник  
29.08.2016г 

Мы - туристы 
 

 Экскурсия в природу 
 Конкурс рисунков «Мой край» 

Воспитатель 
Мосьпанова Л.В., 

Шестакова И.Н. 

Вторник  
30.08.2016г 

Проводы лета 

 Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» 
 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 
 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 
использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка 
от цветных карандашей…) 
 Оформление плаката   «как я провел лето» - совместно с 
родителями 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

Среда  
31.08.2016 

 
День здоровья 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 
«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 
Мойдодыра» 
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 
здоровье. 
 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 
«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков «Про 
девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые плохо 
едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», 
С. Михалков «Прививка», В. Семернин «Запрещается — 
разрешается!» 
 Выставка детских рисунков по теме здоровья 
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 
 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 
 

Воспитатель 
 

Мосьпанова Л.В., 
Шестакова И.Н. 
Лемешко К.Н. 

 
Зав. МБДОУ __________________Е.М.Горелкина 

 


