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2021/2022 учебный год. 
 
Приложение № 2  План летней оздоровительной работы на 2022 год  
Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ»  
 

    

 

 

 

 

        

                                                  Характеристика учреждения 

Наименование учреждения: Шилинкинский детский сад, филиал муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя школа» 

Юридический адрес: 663051, Красноярский край, Сухобузимский район, с.Шила, ул.Ленина,71 

Фактический адрес: 663052, Красноярский край, Сухобузимский район, п.Шилинка, ул.Школьная, 8 

Телефон: 8(391 99) 34-5-04 

Учредитель: Управление образования администрации Сухобузимского района 

Шилинкинский детский сад функционирует на основе: 

- Положения  о филиале; 

- Лицензии на право образовательной деятельности  от 17.08.2011г.  №  5883-п  

Детский сад начал функционировать с 1964 года с открытия двух разновозрастных групп. 

Режим работы: 10,5 часов. 

В детском саду функционируют 2 разновозрастные группы. Группы не однородны по возрастному 

составу детей (двух возрастные и трех возрастные), в  зависимости  от возрастного контингента 
поступающих в  Шилинкинский  детский  сад. 

Предельная наполняемость: 30 детей 

                                                      Количество  возрастных групп 

№  Возрастные группы  Возраст детей (лет) Предельная наполняемость групп 
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1 Младшая разновозрастная 1,5 – 3 7 

2 Старшая разновозрастная 4 – 8 16 

                                                            Комплектование групп 

Язык обучения: русский язык  

Реализуемые программы 

В Шилинкинском детском саду, филиале МБОУ «Шилинская СШ» реализуется основная 

образовательная программа, разработанная с учетом инновационной  программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./Под ред. Н.Е.Веракцы, Т,С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 6-е 

издание, дополненное: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2021г. 

Дополнительные образовательные программы: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

  «Цветные ладошки»  Лыкова И.А. 

- Программа экологического воспитания  «Юный эколог»   С.Н.Николаева. 

Педагогический состав на 01.09.2021г. 

Комплектование кадров в детском саду строится в соответствии со штатным расписанием. Дошкольное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами следующего уровня: 

№ Ф.И.О. Должность Пед.стаж/ 

общ. стаж 

Образование Аттестация     

(соответствие) 

От  5 лет 

1 Леонова Е.Ю. Воспитатель 7лет. СПО имеется 

   От  15  до  20 лет 

2 Вербалюк Е.В. Воспитатель 18 лет СПО имеется 

 

Цели и задачи Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ»                                                    

на 2021/2022 учебный год 

      Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических 

и  физических  качеств   в   соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников.   

      Задачи: 

№ п/п Возрастная группа Название группы Воспитатели 

     1 Младшая разновозрастная « Непоседы»  Леонова Е.Ю. 

     2 Старшая разновозрастная « Пчелка»  Вербалюк Е.Ю. 
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1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность 

дошкольников, их эмоциональное благополучие. 
2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к 

природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать 

заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 
3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей с  
семьей и своим Отчеством» 

     Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ 
базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи 

детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в 
процессе освоения ими всех образовательных областей. 

 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Мероприятие Срок Ответственный 

Корректировка календарного плана воспитательной 

работы с целью включения блока научно-

исследовательских мероприятий 

Сентябрь Заведующий филиалом 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования Шилинкинского детского 

сада, утвержденной заведующим 23.08.2021 

В течение года Воспитатели 

Выполнение плана занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

(Приложение № 2 к плану) 

В течение года Воспитатели 

Выполнение плана летней оздоровительной 

работы (Приложение № 3 к плану) 

Июнь, июль, 

август 2022 года 

Воспитатели 

 

1.1.2. Праздники 

                         Наименование      Срок           Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспиатели, музыкальный 

руководитель 

День осени Октябрь Воспиатели, музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспиатели, музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспиатели, музыкальный 

руководитель 

Международный женский день Март Воспиатели, музыкальный 
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руководитель 

Выпускной Май Воспиатели, музыкальный 

руководитель 

 

1.1.3.Выставки и конкурсы 

Конкурс чтецов, посвященный Дню матери Ноябрь Воспитатели 

Выставка поделок «Осенний урожай» Октябрь Воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» ФЕВРАЛЬ Воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Воспитатели 

Наши мамы «Волшебницы» Март Воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» Май  Воспитатели 

   

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По необхо-

димости 

Заведующий филиалом, 

воспитатели  

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий филиалом, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий филиалом, 

воспитатели 

Дни открытых дверей  Ноябрь, 

Апрель 

Заведующий филиалом, 

воспитатели 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение 

года 

Заведующий филиалом, 

воспитатели 

     1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Октябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году; 

Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения блока 

научно-исследовательских мероприятий; Новые 

требования законодательства по пожарной 

безопасности. Порядок действий при эвакуации 

Заведующий филиалом 

 

 

 

 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной Заведующий филиалом 
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деятельности по итогам учебного полугодия; 

Использование дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 учебном 

году, организация работы в летний оздоровительный 

период 

Заведующий филиалом 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая разновозрастная группа: 

«Адаптационный период детей в детском саду» 

Воспитатель младшей группы 

 Старшая разновозрастная группа: «Особенности 

развития познавательных интересов и эмоций 

ребенка 4–5 лет»; «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатель  

старшей группы  

Ноябрь 

Младшая разновозрастная группа: «Сохранение и 

укрепление здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей группы  

Старшая разновозрастная группа: «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста»; «Подготовка 

дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатель старшей группы,  

Февраль 

Младшая разновозрастная группа: «Социализация 

детей младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей группы  

Старшая разновозрастная группа: «Причины 

детской агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель старшей группы 

Апрель 

Младшая и старшая разновозрастные группы: 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности»; «Подготовка к выпускному»  

Воспитатели групп  

Май 

Младшая  группа: «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно ее развивать» 

Воспитатель младшей  группы 

 Подготовительная группа: «Подготовка детей к 

обучению в школе»; родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение в 

2022/2023 учебном году 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

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

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку  формы обратной связи на сайте 

детского сада 

Ноябрь Заведующий 

филиалом 

Провести семинары (вебинары) для родителей воспитанников 

на темы: «Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период»; «Организация профилактической, 

Октябрь-май Заведующий 

филиалом, 

воспитатели 
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оздоровительной и образовательной деятельности с детьми 

летом»; «Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей»; «Ответственность 

родителей за воспитание детей»; «Бесконтрольность 

свободного времени – основная причина безнадзорности 

ребенка» 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 

филиалом 

 

                      Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормотворчество 

2.1.1. Разработка локальных, распорядительных  актов и служебных документов 

Наименование документа Основание разработки Срок Ответственный 

Документы по питанию: 

– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– график смены кипяченной 

воды; 

– основное меню; 

– ежедневное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета температуры 

и влажности в складских 

помещениях; 

–технологические документы 

блюд; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 

 

 

Повар 

 

 

Заведующий 

филиалом 

 

Завхоз 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

филиалом 

Составление инструкций по 

охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Заведующий 

филиалом 

Составление и утверждение 

графика отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 

филиалом 

2.1.2. Обновление локальных актов, служебных документов 

Наименование документа Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

филиалом 

Программа 

производственного контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь Заведующий 

филиалом 
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2.2. Организационные и методические мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

–переговоры с социальным партнером (Шилинкинская 

школа; библиотека); 

– проработка основных  характеристик образовательной 

программы, вида и направленности, объема ресурсов, 

используемых  каждой  организацией; 

– распределение обязанностей между организациями; 

– заключение договора о сетевой форме по образцу, 

утвержденному  Минобрнауки и Минпросвещения 

приказом от 05.08.2020 № 882/391. 

Ноябрь-декабрь Заведующий 

филиалом 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующий 

филиалом 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение года Заведующий 

филиалом 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение года Заведующий 

филиалом 

Разработка положений и сценариев мероприятий для 

детей 

В течение года Воспитатели 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение года Заведующий 

филиалом,       

воспитатели 

Составление диагностических карт В течение года Заведующий 

филиалом, 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

     Ноябрь Воспитатели 

2.2.1. Консультации для педагогических работников 

                                              Тема          Срок    Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодически по вопросам 
дошкольного образования 

Ежемесячно Заведующий 
филиалом 

Требования к развивающей предметно - 
пространственной среде 

Сентябрь Заведующий 
филиалом 

Формы и методы работы при реализации воспитательно – 
образовательной деятельности при помощи 
дистанционных технологий 

Октябрь Заведующий 
филиалом 

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний 
и зимний период 

Ноябрь Заведующий 
филиалом 

Профессиональное выгорание Февраль Заведующий 
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филиалом 

Организация профилактической, оздоровительной и 
образовательной деятельности с детьми летом 

Май Заведующий 
филиалом 

 

БЛОК III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Вербалюк Е.В. Воспитатель Март  2022 16.03.2020 

Леонова Е.Ю. Воспитатель Март  2022 16.03.2020 

 

3.1.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Вербалюк Е.В. Воспитатель Январь  72 

Леонова Е.Ю. Воспитатель Декабрь  72 

 

3.1.4.  Семинары  для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Заведующий 

филиалом 

Индивидуализация развивающей предметно-пространст-

венной среды в дошкольной организации как эффективное 

условие полноценного развития личности ребенка 

Декабрь  Заведующий 

филиалом 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической культуре 

Организация питания с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Ноябрь Заведующий 

филиалом 

 

3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

    Педагогический час № 1  
Тема: «Планирование и организация педагогической 
деятельности на 2021-2022 учебный год». 
Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 
учебный год. Подготовка к новому учебному году. 
Повестка: 
2. 1. Итоги работы за 2020-2021 учебный год( аналитическая 

 Август Заведующий 

филиалом 
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справка). Обсуждение и принятие решения о реализации 
представленного годового плана на 2021-2022 учебный год; 
3. Ознакомление с учебным планом и расписания 
непосредственно-образовательной деятельности на 2021-
2022 учебный год; 
4. Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и 
пожарной безопасности на 2021 – 2022 учебный год; 
5. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный 
год; 
6. Утверждение Программы развития и воспитания. 
 

    Педагогический час № 2  
Тема: ««Создание условий в ДОУ для полноценного 
физического и психического здоровья дошкольников» 
Повестка: 
1. Анализ эффективность используемых форм и методов 
организации работы в ДОУ по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей. 
2. Расширить знания педагогов с учетом современных 
требований и социальных изменений по формированию у 
воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 
3. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и 
новых технологий при организации работы ДОУ по 
сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья детей. 

Ноябрь  Заведующий 

филиалом 

     Педагогический час № 3  
Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста 
духовно-нравственного развития и воспитания» 
Повестка: 
1.совершенствование работы по формированию духовно-
нравственного воспитания  дошкольников в ДОУ  через 
приобщение к отечественным духовно-нравственным 
ценностям и культурному наследию родного края. 
2.повышение профессиональной компетентности педагогов 
в реализации через использование методов и форм 
организации образовательного процесса духовно-
нравственного воспитания. 
3.развитие интеллектуальной и творческой 
активности педагогов. 

Февраль Заведующий 

филиалом 

     Педагогический час № 4 
Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 
работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 
Повестка: 
Вступительное слово «Итоги учебного года» 
2.Обсуждение проекта годового плана и плана 
организации летней оздоровительной работы на 2022-
2023 учебный год. 
3.Анализ работы по развитию речи детей  и реализации 
познавательной деятельности в процессе духовно-
нравственного воспитания у дошкольников. 

Май Заведующий 

филиалом 

 

БЛОК IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

4.1. Безопасность 
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4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Установить ограждение по периметру территории с 

высоким классом защиты; 

     Июнь Заместитель по АХЧ 

Оснастить здание техническими системами охраны: 

– систему видеонаблюдения (добавить 1 камеру при 

входе в старшую группу)         Май 

Заведующий 

филиалом 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

   Октябрь Заведующий 

филиалом 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Заведующий 

филиалом 

 

4.1.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и ЧС Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО и ЧС 

 

4.1.3. Пожарная безопасность 

                               Мероприятие           Срок  Ответсвенный                       Срок 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

Сентябрь и октябрь Заведующий 

филиалом 

Разработать новые планы занятий по обучению 

воспитанников мерам пожарной безопасности 

Сентябрь и октябрь Воспитатели 

Провести  противопожарные инструктажи с работниками  Сентябрь и по мере 

необходимости 

Заведующий 

филиалом 

Разработать график тренировок, приказ о тренировке по 

эвакуации, план тренировки по эвакуации, календарный 

план тренировки 

Сентябрь и октябрь Заведующий 

филиалом 

Организовать и провести противопожарные тренировки 

по эвакуации 

Октябрь, Апрель Заведующий 

филиалом 

Контрольная проверка огнетушителей, их состояние Ежемесячно Заместитель по 
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АХЧ 

Проверка чердака, технического помещения на наличие 

посторонних предметов 

Ежемесячно Заместитель по 

АХЧ 

Внести изменения в пожарную декларацию с учетом 

новых актов в сфере пожарной безопасности 

Направить измененную декларацию вместе с 

заявлением на регистрацию. 

До 23 декабря 2021 

года 

Заведующий 

филиалом 

 

                                        

                                        4.2. Административно-хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Осмотр работников  на заболевания и занесение 

результатов в гигиенический журнал 

Ежедневно Заведующий 

филиалом 

Замер показаний приборов учета температуры и влажности 

в складских помещениях и занесение результатов в журнал 

учета 

Ежедневно Заместитель по 

АХЧ 

Доукомплектование пищеблока посудой и оборудова-нием в 

соответствии с таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

   Март Заведующий 

филиалом 

Организация питьевого режима Ежедневно Ответственный за 

питание 

Выдача работнику пищеблока дополнительных средств 

защиты и санитарной одежды 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 

Замена состава аптечек для организации и оказания первой 

помощи по приказу Минздрава от 15.12.2020 № 1331н 

Сентябрь Заместитель по 

АХЧ 

Субботники  В октябре и 

апреле 

Заместитель по 

АХЧ 

Инвентаризация Декабрь и 

май 

Заместитель по 

АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

бухгалтер 

Проведение самообследование и опубликование отчета С февраля 

по 20 

апреля 

Заведующий 

филиалом 

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Июнь-Август Заведующий 

филиалом 

Ремонт помещений, здания Июнь  Заведующий 

филиалом 

Подготовка плана работы детского сада на 2022/2023 Июнь-август Заведующий фили-

алом, воспитатели 

Реализация мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение 

года 

Заместитель по 

АХЧ 
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4.3.  Контроль и оценка деятельности 

4.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий 

филиалом, 

заместитель по 

АХЧ 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Заведующий 

филиалом 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Заведующий 

филиалом 

Соблюдение ограничитель-

ных мер по профилактике 

коронавируса, установлен-

ные СП 3.1/2.4.3598-20 

Фронтальный Посещение, 

наблюдение 

До 1 января 

2022 г. 

Заведующий 

филиалом 

 

Своевременная уборка и 

дезинфекция 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежедневно Заведующий 

филиалом 

Организация питания. 

Выполнение норм питания.  

Оперативный Посещение 

кухни и склада 

Ежемесячно Заведующий 

филиалом 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий 

филиалом 

Планирование 

воспитательно-образова-

тельной работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Заведующий 

филиалом 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по формиро-

ванию привычки к здорово-

му образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематический  Открытый 

просмотр 

Декабрь, 

май 

Заведующий 

филиалом 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп.Проведение 

родительских собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Заведующий 

филиалом 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ докумен-

тации, посеще-

ние групп, 

Ежемесячно Заведующий 

филиалом 
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наблюдение 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение  Ежемесячно Заведующий 

филиалом 

Организация предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Заведующий 

филиалом 

Организация НОД по 

познавательному развитию 

в подготовительной группе 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Заведующий 

филиалом 

Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ образова-

тельной деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документации, 

наблюдение 

Май Заведующий 

филалом 

Проведение оздорови-

тельных мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август Заведующий 

филиалом 

4.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Заведующий 

филиалом 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно  Заведующий 

филиалом 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников 

(общего показателя здоровья;  травматизма) 

Раз в квартал Воспитатели 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий 

филиалом 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

филиалом 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий 

филиалом 
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Приложение № 1 к годовому плану 

 Шилинкинского детского сада 

на 2021/2022 учебный год 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. План мероприятий с воспитанниками старшей разновозрастной группы 

    Сроки 

проведения 

                                   Формы работы Продолжительность 

занятия, мин 

Сентябрь Конкурс детских рисунков «Не шути с огнем» 20 

Октябрь Изучение коллажа «Наши помощники – 

электроприборы» 

15 

Ноябрь Тренировка по эвакуации при пожаре 15 

Декабрь Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

10 

Январь Изучение наглядных пособий по противопожарным 

правилам 

15 

 

Февраль Чтение воспитанникам произведений Маршака С.Я.: 

«Что горит?», «Кошкин дом», «Сказка про спички». 

30 
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Март Экскурсия «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

20 

Апрель Лепка из пластилина «Пожарные собаки» 

«Пожарные машины» 

20 

Май Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 15 

Июнь Летний праздник с включением тем по пожарной 

безопасности 

30 

Июль Беседа на тему «Лесной пожар» 15 

Август Тренировка по эвакуации при пожаре 20 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1 к годовому плану 

 Шилинкинского детского сада 

на 2021/2022 учебный год 

План летней оздоровительной работы на 2022 год 

Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ»  
     
Цель: обеспечивать охрану жизни и здоровья       воспитанников,    
организуя здоровьесберегающий режим, предупреждения заболеваемости и травматизма. 
 
     Задачи: 
- создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, художественно-
эстетического развития каждого ребенка; 
- обеспечивать воспитательно-образовательный процесс соответствующими материалами и 
оборудованием; 
- повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрируя всех специалистов в рамках 
единого образовательного пространства; 
- обеспечивать просветительскую деятельность с родителями воспитанников в вопросах 
совместного воспитания детей. 

 
Организационная работа 

Содержание Дата Ответственные 

1.Утверждение Плана работы Шилинкинского детского сада на 
летний период 2022г. 

Май Заведующий филиалом 

   
2. Проведение инструктажа педагогов перед  началом летнего  Заведующий филиалом 
периода по:   
- профилактике детского травматизма;   
- охране жизни и здоровья детей в летний период;   
по организации:   
- массовых мероприятий;   
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- по правилам оказания первой медицинской помощи.   
   
3. Ежедневное проведение бесед с детьми:  Воспитатели 
- по предупреждению травматизма; В течение групп 
- по соблюдению правил поведения во время выхода летнего  
 за территорию детского сада; периода  
- по соблюдению правил поведения в природе;   
-по соблюдению правил безопасного поведения на  дорогах.   
   
   

      Май 
 
  Заведующий филиалом 

4. Издание приказа «Об усилении персональной 
ответственности по охране жизни и здоровья 
детей в детском саду и на детских площадках» 

  

5.Проведение контроля за соблюдением 
требований СаНПиН в летний период. 

май Заведующий филиалом 

 
Организационно-медицинская работа 

 

№                                   Мероприятие Период Ответственные 
п/п     

1. Создание здоровьесберегающей среды в группах ежедневно воспитатели 
     

2. Контроль проведения оздоровительных постоянно Заведующий филиалом 
 мероприятий в режиме дня   

3. Профилактический осмотр детей во время ежедневно воспитатели 
 утреннего приема, опрос  родителей   
     4. Соблюдение питьевого режима В течение Воспитатели, 
   ЛОП мл.воспитатели 

5. Санитарно-просветительская работа с 1 раз в Заведующий филиалом 
 родителями и сотрудниками, выпуск месяц  
 санбюллетеней и памяток   

6. Осуществление контроля перегревания В течение Все сотрудники 
 и переохлаждения организма. ЛОП  

7. Дополнительная витаминизация. В течение Завхоз 
 ЛОП  

8. Закаливание с использованием 
природных факторов: солнце, воздух, 
вода. 

В течение Воспитатели 
 ЛОП  
   

 
Оздоровительная и профилактическая работа 

№                         Мероприятие Период Ответственные 
п/п    

1. Организация питания детей по  летнему дневному 
меню.  

 
    Июль- август 

 

  Увеличить включение в меню витаминных напитков, 
фруктов, свежих овощей 

 завхоз 

 свежих овощей.   
    

2. Повышение двигательной активности детей за счет 
организации различных видов детской деятельности с 
включением народных, хороводных, подвижных игр. 

В течение летнего 
периода 

          Воспитатели 

    
    
    3. Проведение закаливающих и   
 профилактических мероприятий: Июнь – Воспитатели 
 - обширное умывание; август  
 - гигиеническое мытье ног после прогулки;   



20 
 

 - гигиеническое полоскание рта после   
 приема пищи (старшая группа);   
    
 - солнечные и воздушные ванны;   
 - хождение босиком по грунту и траве   

4. Беседы с детьми по профилактике желудочно-
кишечных заболеваний и микроспории (о вреде 
ядовитых грибов и ягод и т.д.) 

В течение летнего 
периода 

 
      Воспитатели 

    
    
    5. Оформление консультаций: Июнь –   
 - кишечная инфекция; август Заведующий филиалом 
 - профилактика травматизма летом;   
 - витамины на вашем столе.   

 
Воспитательно-образовательная работа 

№                              Мероприятие Период Ответственные 
п/п    

1. Организация работы в группах по летнему расписанию 
ООД 

Июль – август Воспитатели 

    
    2. Регулярное проведение целевых прогулок и 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой 
природой 

Июнь – август         
          Воспитатели 

    

3. Проведение развлечений и досуговых Июль – Воспитатели, 
 мероприятий с детьми август муз. рук-ль 
         

4. Организация трудовой деятельности детей: В течение Воспитатели 
 - на участке; летнего  
 - в цветнике; периода  
 - в зонах природы;   
 - с природным и бросовым материалом;   
 - с тканью, бумагой   

5. Организация игровой деятельности детей через 
различные виды игр: 

В течение  
Воспитатели 

  летнего  
 - сюжетно-ролевые игры; периода  
 - театрализованные, драматизации;   
 - подвижные, малой подвижности;   
 - эстафеты, спортивные игры;   
 - дидактические, развивающие;   
 - народные, хороводные, музыкальные;   
 - с песком, водой, ветром;   
 - игровые ситуации по образовательной области   
  «Социально-коммуникативное  развитие»   
    6. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми: 
  
  Июль – август 

 
       Воспитатели 

    
 - длительное пребывание на свежем воздухе;   
 - проведение физкультурных занятий и   
 гимнастики на свежем воздухе;   
 - проведение спортивных игр, упражнений   
 (городки, бадминтон, футбол, волейбол);   
 - спортивные развлечения   

 

Календарно-тематическое планирование в летний 
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оздоровительный период 2022 год 
 

№ 
п/п 

         Тема дня                    Мероприятия        Ответственные 

Июль 1 неделя 
«Наше здоровье» 

1 День 
Фруктов и овощей 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 
Рассматривание карточек «Фрукты и овощи» 
Д/и «Отгадай-ка»,  «Что какого цвета» 
Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 
П/и «Огородная – хороводная» 
С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

Воспитатели обоих 
групп 

2 День 
Труда 

Беседа «Профессии» 
Наблюдение за работой дворника. 
Д/и «Кому что нужно для работы?» 
Чудесный мешочек – узнать на ощупь 
Наблюдение в цветнике. Прополка, полив, 
рыхление. Лепка по замыслу 
Театрализация сказки «Репка» 

Воспитатели обоих 
групп 

3 День 
Плодов 

Беседа «Чем питается растение» 
Рассматривание луковицы с перьями, корнями 
Экспериментирование 
1 Лук в воде и без воды 
2 Лук на солнце и в темноте 
Подведение итога: свет и вода нужны в 
умеренном количестве 
Д/и «Узнай на вкус»- фрукт – овощ 
Импровизация эмоциональных проявлений в 
зависимости от вкуса продуктов (лимон, банан, 
клубника, лук)   П/и «Садовник» 

Воспитатели обоих 
групп 

4 День 
Чистоты 

Беседа «Чистота залог здоровья» 
Консультация для родителей «Чистота залог 
здоровья» 
Д/и «Что нужно кукле!» 
П/и «Правила Чистюли» 
Игра «Добавлялки» 

Воспитатели обоих 
групп 

5 День 
Витаминов 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 
Беседа «Что для чего » 
Витамины: 
А- морковь, лук, помидор – улучшают зрение 
С- капуста, зеленый лук, лимон, смородина 
придает силы, улучшает аппетит 
Упражнение на дыхание «Ароматная клубничка» 
Игра «Это правда или нет» 

Воспитатели обоих 
групп 

Июль 2 неделя 
«В гостях у сказки» 

1 День сказок о 
животных 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о 
животных. 
Развивающая игра «Скажи разными голосами». 
Чтение, обсуждение сказок о животных. 
Беседа «Чему учат сказки». 
Игра «Отгадай название сказки» 
Игра «Назови сказочного героя с необычным 
внешним видом»; Игра «Что лишнее» 

Воспитатели обоих 
групп 

2 День русских 
народных сказок 

Дидактическая игра “Узнай сказку по 
иллюстрации”, “Собери картинку”. 
Чтение, пересказ русских народных сказок. 
Прослушивание сказок в аудиозаписи. 
Лепка персонажей сказок 

Воспитатели обоих 
групп 
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Конкурс детского рисунка: «Поспешим на 
помощь краскам – нарисуем дружно сказку», 
«Разукрась героя сказки» 

3 День волшебных 
сказок 

Беседа «Сказочные маленькие человечки». 
Слушание детских песен из любимых сказок-
мультфильмов. 
Развивающая игра «Волшебный мешочек». 
Отгадывание загадок «Из какой сказки – 
волшебный предмет». 
Игра малой подвижности «Найди предмет в 
группе». Игра-релаксация «На ковре самолете». 
Чтение волшебных сказок. 
П/и «Теремок»; П/и «Красная Шапочка» 

Воспитатели обоих 
групп 

4 День игрушек – 
герои сказок 

Чтение сказки Т. Маршаловой «Старые 
игрушки»; Рисование «Моя любимая игрушка». 
Сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек». 
Составление описательного рассказа «Моя 
любимая игрушка – герой сказки». 
Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». 
Словесная игра «Расскажи какой». 
Разукрась героя сказки. 

Воспитатели обоих 
групп 

5 День театра Дидактическая игра «Мы идем в театр». 
Театр игрушек – сказка В. Сутеева «Под 
грибом»; Инсценировка сказок. 
Показ настольного театра «Маша и медведи». 
Выставка игрушек из разного вида театра. 
Рисование «По страницам любимых сказок» 
Выставка детских рисунков «Эти волшебные 
сказки», «Мы – иллюстраторы» 
Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» (показ 
театрализованной постановки детьми). 

Воспитатели обоих 
групп 

Июль 3 неделя 
«Неделя экспериментов» 

 День воды Беседа «Значение воды в жизни человека и 
растений, водные просторы России» 
Рисование, аппликация, ручной труд 
«Подводный мир»; Эксперименты с водой 
П/и «Сол»; Эксперимент «Что плавает - что 
тонет»,  «Что высохнет быстрее» (ткань – 
бумага) 

Воспитатели обоих 
групп 

 День природы Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 
Наблюдение за растительностью на лужайке, на 
клумбе; Д/и «Что как называется», «Какого цвета 
это растение»;  «Найди такой же» 
Этюд «Цветы распустились»; П/и «Сороконожка» 
Эксперимент «Что произойдет с корнями без 
почвы»; Рассматривание альбома «Обитатели 
почвы» ;  И/у «Кузнечики»; Д/и «Я знаю 5 
насекомых» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День глины Рассматривание игрушек: дымка, глиняные 
свистульки; Д/и «Что из чего»; 
Эксперимент: какая она, глина? (сухая) 
(разведенная);И/у «Что получится» - лепка из 
глины, фрукты – овощи – посуда 
Размышления на тему «Растет ли что – нибудь 
на глине?» ; «По кочкам» 
И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким 
поднимание колен 

Воспитатели обох 
групп 

 День песка Наблюдение за песком в емкостях сырой – сухой Воспитатели обоих 
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Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, 
просеивание, сравнение температуры) 
С/р «Поиск сокровищ» в песочнице заранее 
спрятаны игрушки и разные предметы 
Игры с песком; Упражнение на расслабление «Я 
на солнышке лежу»; Пальч. гим. «Рисуем на 
песке»;  П/ и «Карусель» 
И/у «Босиком по песку»- профилактика 

групп 

 День воздуха Беседа «Свежий воздух нужен всем» 
Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом 
воды: пузырьки; С целоф. пакетом – вдувание 
С воздушным шариком – в надутом состоянии 
плавно скользит по воздуху 
П/и с воздушным шариком «Не урони – 
подбрасывание» 
Беседа «Друзья человека» - о растениях, 
очищающих воздух 
Наблюдение за комнатными растениями 
Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 
П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 
Упражнение на дыхание «Теплый – холодный 
ветер» 

Воспитатели обоих 
групп 

Июль 4 неделя 
«Неделя интересных дел» 

 День мыльных 
пузырей 

Беседа «Изготовление мыла», «Мыло – 
помощник». 
Экспериментирование: «Свойства мыла», «Как 
быстрее растворяется», 
«Изготовляем жидкость для мыльных пузырей», 
«Из каких предметов можно выдувать мыльные 
пузыри», «Рисование мыльными пузырями». 
Конкурс «Пузырь самый-самый». 
Подвижная игра «Быстрее лопни мыльные 
пузыри».; Конкурс « Самый большой пузырь» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День 
кляксографии 

Рассматривание предметов для рисования 
Рисование «Волшебная клякса» 
Опыты детей с жидкой гуашью 
П /и «Краски»; Получи новый цвет 

Воспитатели обоих 
групп 

 День добрых дел Чтение, рассматривание иллюстрации к книге В. 
Маяковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо»;  Беседа «О хороших и плохих 
поступках»; Обсуждение правила: «Не 
перенимай дурных поступков, старайся сам 
подать хороший пример другим». 
Оказание помощи друзьям, взрослым, малышам. 

Воспитатели обоих 
групп 

 День шуток Беседа «Когда человеку смешно». 
Игра-развлечение «Жмурки». 
Конкурс «Самая смешная рожица». 
Игра-ряжение «Чучело-огородное». 
Рисование «Неведомая зверюшка», «Смешные 
рисунки»; Сюжетно-ролевая игра «Цирк: 
выступают клоуны». 

Воспитатели обоих 
групп 

 День радуги Учить видеть красоту природы, умение ценить 
ее и беречь. Показать способ воссоздания 
искусственной радуги. 
Д/и «Назови цвета радуги» 
Когда появляется радуга на небе? 
Рассмотреть радугу на картине. 

Воспитатели обоих 
групп 

Август 1 неделя 
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«Наедине с природой» 

 День насекомых 
 

Наблюдение за насекомыми 
Формировать у детей понимание той большой 
пользы, которую приносят насекомые, вызвать 
бережное отношение к ним. 
Игра «Шмель»; П/и «Пчелки и ласточка» 
П/и «Где были мы не скажем, а что делали - 
покажем»; Рисование «Насекомые наши друья» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День живой 
природы 

 

Беседа «Что нас окружает?» «Какую пользу 
приносят растения?» 
Ручной труд – уборка своего участка, полив 
цветов, рыхление почвы 
Рисунок «Моя планета»; Сбор листьев для 
гербария; П/и «Мышеловка», «Хитрая лиса» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День дары леса Беседы: «Наш дом – природа», «Дары леса». 
Рассматривание плаката «Съедобные и 
несъедобные грибы». 
Чтение рассказ В.Катаев «Грибы». 
Дидактические познавательно – речевые игры: 
«Отгадай по силуэту», «Что где растет», 
«Съедобный – несъедобный» 
Изготовление поделок и природного материала 

Воспитатели обоих 
групп 

 День ветра 
 

Наблюдение за силой ветра. 
Д/и «Как, не выходя из дома, можно определить 
есть ли ветер или нет?» 
Чтение отрывка стихотворения А.С. Пушкина 
«Ветер, ветер ты могуч…» 
Посмотреть как ветер гонит облака по небу. 
Рассматривание облака, фантазирование «На 
что оно похоже?»; П / и «Море волнуется» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День луга 
 

Отметить, что на лугу растут растения, которым 
надо много света; различать называть 
некоторые из них (клевер, луговую герань, 
мышиный горошек). 
Учить ценить красоту и приволье лугов, 
наполненных ароматом трав. 
Рассмотреть растения, определить особенность 
стебля, листьев, цветков, сравнить их. 
Аппликация «Букет полевых цветов». 

Воспитатели обоих 
групп 

Август 2 неделя 
«Зоологическая неделя» 

 День зов джунглей Беседа о диких животных 
Рассматривание  альбома «Животные» 
Сочинение рассказа о диких животных 
Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 
Д/и «Воздух, земля, вода» 
П/ и «У медведя во бору» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День пушистого 
зверька 

Рассматривание книги Степанова В. «Самая 
пушистая» - чтение стихов к картинкам 
Д/и «Отгадай-ка» загадки о животных 
П/и «Лиса в курятнике», «Кот Котофей» 
Лепка по сказке «Зимовье зверей» 
С/и «Кого чем угостили»-знакомство со 
способами питания животных в лесу 
И/у «Изобрази хитрую лису…»- импровизация, 
пластика движения в соответствии с 
изображаемым животным 

Воспитатели обоих 
групп 

 День рыбалки Рассматривание альбома «Морские диковинки» 
П/и «Рыболов», «Удочка» 

Воспитатели обоих 
групп 
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 Рисование «В подводном царстве», 
«Разноцветные рыбки» 
Д/и «Кто плывет, кто ползет» нахождение по 
картинкам; Труд – смастери удочку 

  День зоопарка Рассматривание картинок с изображением 
животных; Чтение стихотворения «Слон», 
«Прием у Айболита»;И/у «Черепашки»- 
ползание, «Кенгурята»- прыжки с приседанием 
,«Страусы» - ходьба, остановка на одной ноге 
Дыхательная гимнастика «Царь зверей» 
Работа с трафаретом «Животные Африки» 
Ручной труд «Черепашка» из скорлупок грецкого 
ореха 
Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 
С/р и «Зоопарк» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День птиц На прогулке наблюдаем за птицами. В гнездах 
уже вывелись птенцы. 
Беседа о жизни птиц. 
Беседа «Из какого материала строят гнезда 
птицы?» 
«Каких птиц ты знаешь?» 
Чтение Я. Райниса «Синичка», К. Ушинского 
«Ласточка» 
Д/и «Узнай по голосу» 
П/и «Воробушки и автомобиль» 
 

Воспитатели обоих 
групп 

                                                                      Август 3 неделя 
«Юные пешеходы» 

 День транспорта Рассматривание альбома 
Сравнение автобуса и троллейбуса, трамвая и 
поезда по наглядным картинкам 
Конструирование из большого строительного 
набора 
П/и «Автомобили» 
С/р и «Автобус» 
Д/и «Узнай по описанию» 
Беседа «Как вести себя в автобусе» 

Воспитатели обоих 
групп 

 День 
строительного 
транспорта 

Рассматривание альбома 
Сравнение грузовика и камаза 
Конструирование из большого строительного 
набора 
Игры в песочнице «Автомобильная дорога» 
Рассматривание машин на картинках. 
Д/и «Это грузовой или пассажирский 
транспорт?» 
П/и «Шоферы» 
Беседа «Водитель, не спеши» о правилах 
поведения пешеходов и водителей в городе 

Воспитатели обоих 
групп 

 День дороги Беседа «Ситуации на дороге» 
С/р и «Пост ГАИ» 
Заучивание стихотворений о светофоре. 
Д/и «Светофор» 
Аппликация «Автобус и грузовик» по выбору 
детей 

Воспитатели обоих 
групп 

 День светофора Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про 
переход….» 
Беседа «Как правильно переходить дорогу» 
Рассматривание стенда «Правила дорожного 
движения» 

Воспитатели обоих 
групп 
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Папка-ширма для родителей «Осторожно, 
пешеход» 
Д/и «Можно - нельзя» 
Знакомство со знаками сервиса 
П/и «Шоферы и светофор» 

 День ПДД Встреча детей с Буратино, который чуть не 
попал под машину, потому что не умеет 
правильно переходить дорогу 
Беседа с рассказами детей о правилах перехода 
через дорогу 
Рассматривание дорожных знаков 
«Запрещающие», «Предупреждающие», 
«Информационные» 
Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 
Д/и «Что быстрее» 
С/р и «Поездка в лес» 
 

Воспитатели обоих 
групп 

 
Август 4 неделя 

«Прощание с летом» 

 День: подарки 
лета 

Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето 
принесло?», «Подарки лета». 
Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 
Аппликация «Летний денек». 
Рисование «Что нам лето подарило?» 
П/и «Мы, веселые ребята». 

Воспитатели обоих 
групп 

 День юного 
флориста 

Беседа «Мой любимый цветок» 
Рисование «Цветы на столе», «Узоры на ткани». 
Рассматривание плаката «Цветы». 
Сбор гербария. 
Ситуативный разговор «Мой любимый цветок». 
П/и «Охотники и зайцы» 

Воспитатели обоих 
групп 

 Разноцветный 
день 

Беседа «Почему лето называют красным». 
П/и «Цветные автомобили», «Встань на свое 
место» 
Развивающая игра «Какого карандаша не 
стало». 
Рисование по замыслу карандашами. 
Экспериментирование «Смешиваем цвета - 
получаем другой цвет». 
Беседа «История создания карандаша». 
Конкурс на самую смешную рожицу 
Найди ошибки художника 
Использование различных техник рисования с 
детьми. 

Воспитатели обоих 
групп 

 Подари для людей Беседы: « Подарки», « Кто такой друг». «Чем 
можно порадовать друга?» 
Дидактические игры «Подарок другу». 
Игра-тренинг «Как можно сделать приятное 
другому». 
Игра на развитие эмоций «Передача чувств». 
Рисование, аппликация, ручное труд: 
изготовление открыток, поделок для друзей. 
Игра «Подари улыбку другу». 
Рисование «Портрет любимого друга» 

Воспитатели обоих 
групп 

 До свиданья лето! Беседа « Чем запомнилось это лето» 
Коллективная аппликация «Мое лето» 
Коллективная аппликация «Укрась поляну 
цветами» (с использованием разного материала: 

Воспитатели                 
обоих групп, 
Музыкальный 
руководитель 
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салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 
карандашей…) 
Оформление альбома «Как я провел лето» - 
совместно с родителями; 
Музыкально – спортивный праздник «До 
свиданья, Лето!» 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

  

С планом работы Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ»  на 

2021/2022 учебный год, утвержденным заведующим  30.08.2021, ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Вербалюк Е.В.  Воспитатель       30.08.2021 
 

2 Леонова Е.Ю. Воспитатель       30.08.2021 
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