
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

 Бурейский детский сад № 50 «Теремок» 

 (МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок») 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

 Бурейский детский сад № 50 «Теремок» 

 на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Бурея,  



Цели и задачи работы МДОБУ Бурейского д\с № 50 «Теремок»  

на 2022/2023 учебный год 

Цель работы:  

Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности, в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Задачи: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей, направленной на формирование интереса 

детей и родителей к физической культуре и здоровому образу жизни 

2. Совершенствовать образовательный процесс по развитию и поддержке 

детской инициативы, самостоятельности, творческого потенциала каждого ребенка в 

различных видах деятельности: игровой, познавательной, художественно-творческой, 

проектной, модельно-конструктивной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок I. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

«Золотая волшебница Осень!» Сентябрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Новогодний калейдоскоп  Декабрь Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества.  Февраль Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день 8 

марта 

Март Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День Победы Май Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» 

Май Воспитатель подготовительной 

группы, музыкальный руководитель 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка поделок из природного материала 

«Золотая волшебница Осень» 

Октябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Конкурс на лучшее оформление группы к 

Новому году 

Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели  

Выставка рисунков  «На страже мира! » Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

Муниципальные, областные и др. конкурсы  

По плану ЦВР и ИРО г. Благовещенск В течение 

года  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.4. Проекты 

Тема проекта Группа Ответственный 



«Маленькие почемучки» - познавательно 

– исследовательский  

Вторая младшая Жуковская Е.В. 

«Домашние животные» 

«Наше здоровье»   

«В здоровом теле – здоровый дух!» Подготовительная «А» Вяльцева ЮК. 

Информационно  - исследовательский 

«Мой родной поселок» 

Творческий «Волшебный мир живописи» 

«Фольклор и малыши» Первая младшая Шапорева И.А. 

«Огород на окне» Старшая  Полякова Е.В. 

«Умелые пальчики» 

«Детский сад и спорт» 

«Азбука безопасности» Подготовительная «Б» Галкина А.С. 

 

1.1.5. Открытый показ мероприятий 

Тема  Дата  Группа Ответственный 

«Страна губок» - познавательное  Февраль   

2 младшая                               

Жуковская Е.В. 

«Моя безопасность» Апрель 

«Огонь -  друг, огонь – враг» Ноябрь Подготовительная 

«А» 

Вяльцева ЮК. 

«Мы – будущие космонавты!» Апрель 

«Путешествие по сказкам» Март Первая младшая Шапорева И.А. 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей.  

В течение года  Воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам.  В течение 

года.  

Старший воспитатель, 

воспитатели.  

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели, учитель – 



логопед, муз. рук - тель 

День открытых дверей.  Апрель Заведующий, старший 

воспитатель 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году.  

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия.   

Заведующий, старший 

воспитатель.  

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период.  

Заведующий, старший 

воспитатель 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада.  

Май  Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых будут зачислены на 

обучение в 2023/2024 учебном году.  

Заведующий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. План  совместной работы ДОУ и школы   по обеспечению           преемственности  

  

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности   ребенка к школе на основе единых требований;  строить их на единой 



организационной и методической основе в условиях реализации  ФГОС дошкольного и 

начального образования. 

ЗАДАЧИ: 

1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие 

положительную адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе; 

2. Способствовать   формированию   у   детей   подготовительных   групп   новой   

социальной   позиции   школьника,   развивать   умение взаимодействовать со 

сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое поведение. 

3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение. Осуществлять психолого-педагогическую помощь 

родителям в подготовке детей. 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

Содержание совместной работы педагогов ДОУ и учителей  школы 

1 Планирование совместной 

работы, составление и 

обсуждение плана работы по 

преемственности детского 

сада и школы 

август - 

сентябрь 

 

Заведующий, 

завуч школы, 

старший 

воспитатель 

 

2 Взаимопосещение уроков, 

занятий 

август - 

сентябрь 

 

Заведующий, 

завуч школы, 

старший 

воспитатель 

3 Родительское собрание с 

приглашением учителя 

начальных классов, зам. 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

 

Апрель Заведующий, 

завуч школы, 

старший 

воспитатель 

 

4 Готовность детей к обучению в 

школе: 

-  предварительная 

диагностика 

-  итоговая диагностика 

 

Май Воспитатели 

 

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

Мероприятие Срок Ответственный 



Организовать работу консультативного пункта на 

2022 – 20203 учебный год: 

 составить план и режим работы; 

 подготовить формы журналов, обращений, 

согласий; 

 разработать памятки, методические 

материалы для консультаций и занятий; 

 обновить  сведения о пункте  на сайте и 

стендах детского сада 

Сентябрь  Заведующий 

 

Руководитель 

консультативного 

пункта 

Администратор сайта 

Начать работу консультативного пункта Октябрь Руководитель 

консультативного 

пункта  

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятия Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение года Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение года Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение года Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

Составление диагностических карт В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой 

форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, утвержденной 

приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года Старший 

воспитатель 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Октябрь  Медицинский работник 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Декабрь Старший воспитатель 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

 «Самостоятельность, инициативность детей в 

свободной деятельности в центрах».  

1. Мастер - класс по организации 

детской деятельности в центрах музыки, 

познавательном, изобразительном, физкультурном.  

Цель – показать использование  приемов 

поддержки инициативы и самостоятельности детей: 

проблемные ситуации, коллективное решение задач, 

умение договариваться друг с другом, 

сотрудничество педагога и ребенка, право выбора 

темы, материала и т.д.. 

2.  Открытый показ   

1) Организация сюжетно-ролевой игры 

«Магазин»;  

Январь  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели  



2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном году 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников» 

Ноябрь Заведующий, 

медработник 

Тематический педсовет «Развитие и поддержка 

детской инициативы, самостоятельности, 

творческого потенциала каждого ребенка в 

различных видах деятельности: игровой, 

познавательной, художественно-творческой, 

проектной, модельно-конструктивной» 

Апрель  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году» 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп  

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование Оперативный Анализ Ежемесячно Старший 



воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

документации воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документаци, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

 «Технологии 

поддержки детской 

инициативы, 

самостоятельности, 

творческого 

потенциала каждого 

ребенка в различных 

видах деятельности».  

Тематический Анализ 

документации, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Январь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 



Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Блок III.  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Устав ДОУ Изменения в 

законодательстве 

Сентябрь - 

ноябрь 

Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный 

за охрану труда 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Паспорт дорожной 

безопасности 

Актуализация Ноябрь  Старший 

воспитатель 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических работников 



Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Чепкова 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель до 12.04.2023 г. 13.04.2018 г. 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

прохождения 

Шапорева Ирина Александровна Воспитатель Ноябрь 2022 г. 

Хандожо Анна Александровна Старший воспитатель Март 2023 г. 

Жуковская Елена Вениаминовна  Воспитатель  Март 2023 г. 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении 3 к настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

   

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Обновить  порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта 

Сентябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 



Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Ответственный  за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка территорий на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники  в октябре и 

апреле 

Заместитель по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, бухгалтер 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета на официальном сайте учреждения 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2023/2024 

Июнь–август Работники детского 

сада 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

План мероприятий по дорожному движению на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия 

                                           

Возрастная группа 

 

 Сроки 

1 

Беседы о безопасном поведении 

на улицах, дороге, о 

дорожном транспорте 

Дошкольные группы 1 раз в неделю 

2 

Ролевые, дидактические игры с 

атрибутами по правилам 

дорожного движения 

Дошкольные группы 1 раз в неделю 

3 

Изготовление атрибутов, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы по ПДД 

Все группы В течение года 

5 

Проблемно-игровые ситуации 

«Осторожно, улица»; «Мы -

  пешеходы» 

Дошкольный возраст Октябрь 

6 
Тематическое развлечение 

«Светофор и его сигналы» 
Подготовительная группа  Декабрь 

9 
Тематическое развлечение 

«Зеленый огонек» 

Средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 
Январь 

10 

Развлечение «Приключения 

Буратино в стране 

дорожных знаков» 

Старшая группа Февраль 

11 
Тематическое занятие «Школа 

пешеходных наук» 
Подготовительная   группа Март 

12 

Развлечение - конкурс 

совместно с родителями 

«Лучший пешеход» 

Младшая, старшая,  группы Апрель 

13 

Выставки рисунков в группах 

«Эти правила нужны эти 

правила важны!» 

Старшая и подготовительная 

группы 
Май, август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

План работы по ознакомлению детей с  пожарной безопасностью 

 на 2022-2023 учебный год 

  

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Организация     и      проведение    тематических бесед 

с дошкольниками.  

Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

«Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драматизация 

небольших     отрывков,     сюжетное     рисовани

е, оформление альбомов, организация тренингов 

на тему: «Что нужно 

делать    при    пожаре»,    сюжетно-

ролевая    игра «Пожарные». 

1 раз в 

месяц 

  

  

  

  

  

  

  

  

Педагоги 

групп 

  

  

  

  

  

  

  

 

2 Тренировки по гражданской обороне и эвакуации при 

пожаре. 

февраль  

3 Развлечения: 

«Пожарные на учении». 

«История одного теремка» 

 

Ноябрь, 

июнь 

 педагоги 

4 Выставка: Выставка детских рисунков 

«Пожарники»,  «Пожарная машина». 
Ноябрь, 

июнь 
Педагоги 

5 

Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если 

случилась беда» (телефоны спецслужб); « Это 

важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть», «МЧС» 

1 раз в 

месяц 

Педагоги 

групп 

6 

Воспитательная работа: «Спички - это не игрушка»,  

Беседы о правилах поведения при пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно - 

это всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

Постоянно 

в 

течен

ие 

года 

Педагоги 

групп 

7 Работа с родителями: 

- Приглашение на общее родительское собрание ДОУ 

инспектора по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы и 

детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике, 

просмотр телепередач (дома). 

- Проведение игр: «Опасное место в доме», «Если 

случилась беда», «Один дома...» и т. д. 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Заведующий  

Педагоги 

групп 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Система оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п

\

п 

Мероприятия 

  
Группы Периодичность Ответственные 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа 

  

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

  

 все педагоги, 

медицинская 

сестра 

2 
Двигательная активность Все группы Ежедневно 

Воспитатели 

  

3 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

4 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

-          в группе; 

-          на улице. 

  

 

 

Все группы 

Все группы 

  

  

  

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

  

Воспитатели 

5 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

  

Во всех 

группах 
2 р. в неделю Воспитатели 

6 
Элементы спортивных игр 

   

старшие, 

подготовитель

ная 

 группы 

2 р. в неделю Воспитатели 

7 

Активный отдых 

-          спортивный час; 

-          физкультурный досуг; 

  

Все группы 

Все группы 

  

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

  

Воспитатели 

8 

Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

  

все группы 

  

  

1 р. в год 

  

  

Воспитатели 

Лечебно – профилактические мероприятия 

9 

Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы 

 

В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

Воспитатели 

медсестра 

10 Фитотерапия (лук, чеснок) 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

 

Формы 

работы 

Время проведения 

в режиме дня, 

возраст детей 

Особенности 

методики 

проведения 

Ответственные 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе 

каждый день.  

Комплекс, 

состоящий из 

подвижных игр, 

игровых 

упражнений, 

основных движений 

 

Воспитатель 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2— 

5 мин по мере 

утомляемости детей, 

начиная с ясельной 

группы 

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать 

дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для глаз 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в группе со средней 

степенью 

подвижности, 

ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются 

только элементы 

спортивных игр 

 воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Рекомендуется детям 

с речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

удобный 

отрезок  времени 

Воспитатели 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3—5 

мин в любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, начиная с 

младшего возраста 

Проветривание 

помещения и 

обязательная гигиена 

полости носа перед 

проведением 

процедур 

 

Воспитатели 

 

 



Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю (в 

дошкольных 

группах – 1 

занятие на 

свежем воздухе) 

Занятия проводятся 

в соответствии с 

программой, по 

которой работает 

детский сад 

 воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в зале 

 Все возрастные 

группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

Воспитатели, 

  

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познавательному 

развитию, 

начиная со 

второй младшей 

группы 

Технологии Л.Ф. 

Тихомировой 

«Уроки 

здоровья» 

Воспитатель 

Физкультурные 

досуги, 

праздники 

Один раз в квартал  в 

группе, на 

прогулке, 

начиная с 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает 

физические 

качества, формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие 

  воспитатели 

Оздоровительный 

бег 

Ежедневно (в летнее 

время), начиная 

со старшего 

дошколь-

ного  возраста 

Эффективная форма 

активного 

отдыха. 

Обучение 

правильной 

технике бега 

 воспитатели 

Катание 

на лыжах 

1 раз в неделю в 

зимний период, 

начиная со 

старшего  

дошкольного 

возраста 

Эффективная форма 

активного 

отдыха 

Обучение 

правильной 

технике ходьбы 

на лыжах 

 воспитатели 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

С планом работы муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения Бурейского детского сада № 50 «Теремок» на 2022/2023 учебный год, 

утвержденным приказом заведующего № 44 от 30.08.2022 г.  ознакомлены: 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

 

1 

 

Хандожко А.А. 

 

Старший воспитатель 
 

 

2 Егорова А.А. Учитель - логопед   

3 Фефелова Д.С. Музыкальный руководитель    

4 Жуковская Е.В. Воспитатель   

5 Полякова Е.В. Воспитатель   

6 Петракушина Е.Н. Воспитатель    

7 Шапорева И.А. Воспитатель    

8 Галкина Е.С Воспитатель   

9 Вяльцева Ю.К. Воспитатель    

10 Чепкова М.И. Воспитатель    

11 Никулина Е.С Воспитатель   

12 Кононова А.Д. Воспитатель   

 


