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Цели и задачи  

детского сада № 186 ОАО «РЖД» корпус «Солнышко» 

 на 2022/2023 учебный год 

 

По итогам анализа деятельности детского сада № 186 ОАО «РЖД» корпус 
«Солнышко» за прошедший год, с учетом направлений программы 
развития, программы действий по повышению качества общего 
образования в частных образовательных учреждениях ОАО «РЖД» до 
2024 года и изменений законодательства РФ, поставлены следующие 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ:  

1. Воспитание гражданского самосознания воспитанников на основе 
знакомства с государственными символами России, посредством 
работы центров ранней профориентации.     

2. Развитие речи и мышления дошкольников посредством 
мнемотехники.                     

3. Создание кадровых, материально – технических условий реализации 
основной образовательной программы частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 186 ОАО «РЖД» 

корпус «Солнышко». 

ЗАДАЧИ для достижения намеченных целей: 
1) продолжать работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников, в том числе, ИКТ - 

компетентности; 

2) совершенствовать работу педагогического коллектива по созданию 
условий познания прошлого и настоящего железной дороги, ее 
роли в современном обществе; 

3) продолжить работу по введению в организацию совместной 
деятельности с детьми различных методов мнемотехники: 
«кротирования», коллаж, эйдотехника, карты В.Я. Проппа и др.;  

4) организовать сетевое взаимодействие; 
5) обновить материально-техническую базу детского сада; 
6) организовать обучение работников по электробезопасности, охране 

труда, санитарного минимума. 
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Блок I 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Творческие соревнования 

Внутрисадовские 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Выставка «Мой любимый детский сад» сентябрь воспитатели 

2 Фотовыставка «Профессии моих родителей» октябрь воспитатели 

3 Выставка поделок и рисунков «Осенние 
фантазии» 

октябрь воспитатели 

4 Выставка семейных поделок «Мастерская Деда 
Мороза» 

декабрь воспитатели 

5 Выставка рисунков «Весна идет – весне 
дорогу!» 

март воспитатели 

6 Выставка творческих работ «Комические дали» апрель воспитатели 

7 Выставка семейных творческих работ «Этот 
праздник со слезами на глазах» 

май воспитатели 

Международные, всероссийские, областные, муниципальные, дорожные 

1 Городской конкурс по изобразительному и 
декоративно-прикладному творчеству «Все 
сказки мира» 

январь зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

2 Международный детский творческий конкурс 
по экологии «Здоровье планеты? В твоих 
руках!» 

февраль зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

3 Областной фестиваль «Я росинка твой, Россия» февраль зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

4 Межрегиональный экологический фестиваль 
«Белая берёза» 

март зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

5 Конкурс детского творчества дошкольников 

«Первые шаги» 

март заместитель 
заведующего по УВР, 

воспитатели, муз. 
руководитель 

6 Проведение конкурсов в соответствии с 

Положениями организаторов  

в течение 
года 

заместитель 
заведующего по УВР, 

воспитатели 

1.1.2. Интеллектуально - творческие мероприятия 

1 Квест «Знаешь ли ты свой город?» ноябрь воспитатели 

2 Игра-викторина «По новогодней карте» декабрь воспитатели 
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3 Познавательно-развлекательная викторина 
«Путешествие в удивительный зимний мир» 

январь воспитатель 

4 Познавательное развлечение «Животные – 

первые покорители космоса» 

апрель воспитатели 

5 Викторина «Что ты знаешь о своих родителях» март воспитатели 

1.1.3. Акции 

1 Акция «Бумажная перезагрузка» сентябрь воспитатели 

2 Акция «Счастьем поделись с другим»  сентябрь воспитатели 

3 Социально -экологическая акция "Добрые 
крышечки" 

сентябрь воспитатели 

4 Акция «Подари книге вторую жизнь» октябрь воспитатели 

5 Благотворительная акция «Омские хвостики» октябрь воспитатели 

6 Акция «Синичкин календарь» ноябрь воспитатели 

7 Благотворительная акция «Осень – время 
добра» 

ноябрь педагог -психолог 

8 Акция «Внуки по переписке» ноябрь воспитатели 

9 Акция «Елочка – зеленая иголочка» декабрь воспитатели 

10 Социально -экологическая акция "Добрые 
крышечки" 

декабрь воспитатели 

11 Творческая мастерская «Мы вместе» (выезд 
творческой группы в детский хоспис) 

декабрь педагог - психолог 

12 Концерт «Новый год у ворот» (поздравления 
ветеранам Нежинского геронтологического 
центра города Омска) 

декабрь педагог - психолог, 
музыкальный 
руководитель 

13 Акция «Добрая зима для птиц» январь воспитатели 

14 Акция «Помоги другу» январь воспитатели 

15 Акция «Внуки по переписке» январь воспитатели 

16 Благотворительная акция «Омские хвостики» январь воспитатели 

17 Акция «Помоги другу» январь воспитатели 

18 Акция «Бумажная перезагрузка» февраль воспитатели 

19 Трудовая акция «Игрушки любят чистоту» февраль воспитатели 

20 Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек 
океан» 

март воспитатели 

21 Социально -экологическая акция "Добрые 
крышечки" 

март воспитатели 

22 Акция «Внуки по переписке» март воспитатели 
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23 Акция «Бумажная перезагрузка» апрель воспитатели 

24 Акция «Цветущий детский сад» апрель воспитатели 

25 Благотворительная акция «Весна – время 
добра» 

апрель воспитатели 

26 Акция «Бессмертный полк» май инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

27 Акция «Спасибо за Победу» (поздравления 
ветеранам Нежинского геронтологического 
центра города Омска) 

май педагог - психолог 

28 Акция «Бумажная перезагрузка» май воспитатели 

1.1.4. Проекты 

1 Проект «Комнатные растения – наши друзья» сентябрь воспитатели 

2 Проект «Я - помощник» ноябрь воспитатели 

3 Реализация проектов в соответствии с 
календарно-тематическими планами педагогов 

в течение 
года 

воспитатели, 
специалисты 

1.1.5. Праздники 

1 Спортивно - музыкальное развлечение 

«День знаний»  
сентябрь 

 

инструктор по 
физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

2 Утренник  
«Осенний калейдоскоп» 

октябрь муз. руководители, 
воспитатели 

3 Спортивно - музыкальное развлечение 

«День матери» 

ноябрь инструктор по 
физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

4 Утренник «Новый год стучится в дверь!» декабрь муз. руководители, 
воспитатели 

5 Развлечение «Подвижные игры Омского 
Прииртышья» 

январь инструктор по 
физической культуре, 

воспитатели 

6 Музыкальное развлечение 

«Широкая масленица» 
февраль муз. руководители, 

воспитатели 

7 Спортивный праздник 

«Военно-патриотическая игра Зарница» 
февраль муз. руководители, 

воспитатели 

8 Утренник «Весенняя фантазия! » март муз. руководители, 
воспитатели 

9 Спортивно - музыкальное развлечение апрель инструктор по 
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«День здоровья» физической культуре, 
воспитатели 

10 Музыкальный праздник «День Победы» май муз. руководители 

11 Выпускной «До свидания, детский сад!» май муз. руководители 

1.1.6. Экскурсии  

1 Экскурсия в модельную первую детскую 
библиотеку. Тема: «Современная библиотека». 

сентябрь заместитель 
заведующего по УВР 

2 Экскурсия в Омский государственный 

историко-краеведческий музей. Тема: 
«Путешествие с Аленкой» - старшая группа; 
«Привал» - подготовительная группа.  

октябрь 

(1 неделя) 

заместитель 
заведующего по УВР 

3 Виртуальная экскурсия «Моя страна -Россия» ноябрь воспитатели 

4 Экскурсия в Омский областной музей 
изобразительных искусств имени  
М.А. Врубеля Тема: «Мы пришли в музей» 

январь 

(3 неделя) 

заместитель 
заведующего по УВР 

5 Экскурсия в Омский государственный 

историко-краеведческий музей. Тема: «На 
подворье и в избе» - старшая группа; «Кто где 
живет» - подготовительная группа. 

февраль 

(4 неделя) 

заместитель 
заведующего по УВР 

6 Обзорная экскурсия в кукольный театр 
«Арлекин». Тема: «Про театр, про кукол, про 
сказки» 

март  
(4 неделя) 

заместитель 
заведующего по УВР 

7 Экскурсия в пожарную часть № 3 апрель 

(4 неделя) 

заместитель 
заведующего по УВР 

8 Экскурсия в музей Омских железнодорожников май заместитель 
заведующего по УВР 

1.1.7. Спортивные соревнования   

1 «Шашечный турнир» февраль инструктор по 
физической культуре 

2 «Смотр песни и строя» февраль инструктор по 
физической культуре 

3 «01 спешит на помощь» апрель инструктор по 
физической культуре 

4 Соревнования в соответствии с планом работы 
БОУ ДОД г. Омска «ГорДЮЦ» 

в течение 
года 

инструктор по 
физической культуре 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

 1.2.1. Общие мероприятия 

 Мероприятие Срок Ответственный 

1 Оформление и обновление информационных 
уголков и стендов для родителей 

в течение 
года 

воспитатели 
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2 Анкетирование по текущим вопросам в течение 
года 

заместитель 
заведующего по 
УВР, педагог-

психолог 

3 Акция: «Бумажная перезарузка» - сбор 
макулатуры 

сентябрь, 

февраль, 

апрель, 

май 

воспитатели 

4 Социально -экологическая акция "Добрые 
крышечки" 

сентябрь, 
декабрь, 

март 

воспитатели 

5 Акция «Подари книге вторую жизнь» октябрь воспитатели 

6 Благотворительная акция «Омские хвостики» октябрь, 
январь 

воспитатели 

7 Благотворительная акция «Осень – время добра» ноябрь воспитатели 

8 Акция «Добрая зима для птиц» январь воспитатели 

9 Благотворительная акция «Весна– время добра» апрель воспитатели 

10 Акция «Бессмертный полк» май воспитатели 

11 Реализация проектов в соответствии с 
календарно-тематическими планами педагогов 

в течение 
года 

воспитатели 

12 Привлечение родителей к участию и 
организации соревнований, творческих 
конкурсов, выставок 

в течение 

года 

специалисты, 
воспитатели 

1.2.2. Консультации с родителями 

Ведущая проблема Темы консультаций 
Краткий план 

консультирования 
СЕНТЯБРЬ 

Как облегчить адаптацию 

ребенка к детскому саду 
1. Как подготовить 
ребенка к детскому саду. 
2. Как правильно 
прощаться с ребенком 
утром. 
3. Как быть, когда ребенок 
не хо чет идти в детский 
сад. 
4. Как без стресса вернуться 

в детский сад после каникул 

Обсудить тактику поведения 

родителей в период 

адаптации детей; ответить на 

вопросы родителей об 

адаптации; выдать 

рекомендации, чтобы 

облегчить адаптационный 

период у детей. 

Техники консультирования: 

совет, активное слушание 
ОКТЯБРЬ 

Как способствовать 

формированию 

познавательных 

процессов у детей 

1. Как развивать 
любознательность ребенка. 
2. Как развивать память и 
внимание у детей. 
3. Как играть с ребенком 

Сообщить родителям 

возрастные нормативы 

формирования основных 

познавательных процессов; 

обучить родителей 
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дома: практикум семейных 
развивающих игр. 
4. О чем говорить с детьми 
на прогулке. 
5. Как использовать 
интернет в целях развития 
ребенка. 
6. Что и как читать с 
дошкольником. 
7. Как обеспечить развитие 
детей в период длительного 
нахождения дома 

развивающим играм с 

детьми; предостеречь их от 

ошибок, которые могут 

тормозить развитие 

познавательных процессов. 

Техники консультирования: 

сообщение, интерпретация 

данных, психолого-

педагогические назначения, 

практикум 

НОЯБРЬ 
Как сохранить 

физическое и 

психологическое 

здоровье членов семьи 

1. Каковы признаки 
физического и 
психологического 
благополучия и признаки 
заболевания. 
2. Как провести 
профилактику стрессов у 
детей и родителей, в том 
числе в период длительного 
нахождения дома. 
3. Как правильно 
организовать отдых детей и 
родителей. 
4. Как построить 
рациональный режим дня. 
5. Как сохранить 
благополучный 
психологический 
микроклимат в семье в 
период длительного 
нахождения дома 

Информировать родителей о 

признаках, которые 

указывают на нормальное 

состояние физического и 

психического здоровья, а 

также о возможных 

отклонениях; обучить их 

приемам снятия 

психоэмоционального 

напряжения; выдать 

рекомендации, чтобы 

организовать режим дня и 

отдыха в семье. 

Техники консультирования: 

беседа, тренинг, 

информирование 

ДЕКАБРЬ 
Как справиться с 

возрастными проблемами 

ребенка 

1.  Что нужно знать 
родителям о возрастных 
кризисах у детей.  
2. Как реагировать на 
манипулятивный стиль 
общения детей.  
3. Как справиться с 
упрямством и капризами у 
детей. 
4. Что хочет сообщить 
ребенок, когда проявляет 
негативизм и агрессию. 
5. Каковы основные 
протестные формы 
поведения дошкольников. 
6. Какие вредные привычки 

Сообщить родителям 

информацию о периодах 

взросления дошкольников и 

кризисных промежутках 

развития: дать название 

кризису, рассказать о 

новообразованиях личности 

и проявлениях кризиса в 

поведении; сообщить 

родителям тактики 

правильного поведения 

родителей в случае, если 

ребенок дисгармонично 

проживает возрастной 

кризис; выдать 

рекомендации для случаев, 
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может перенять дошкольник 
и как с ними бороться 

если ребенок проявляет 

девиантные формы 

поведения.  

Техники консультирования: 

фокусирование, совет, 

побуждение к рефлексии 
ЯНВАРЬ 

Как решить проблемы 

социализации ребенка 
1. Как справиться с 
драчливостью у ребенка. 
2. Что делать, если истерика 
становится стилем общения 
ребенка. 
3. Как научить ребенка 
играть.  
4. Каковы плюсы и минусы 
застенчивости. 
5. Что делать, если с 
ребенком никто не дружит 

Обсудить трудности в 

социализации детей; выдать 

рекомендации, как снимать 

негативные проявления в 

поведении детей; рассказать 

родителям, как помочь детям 

научиться выстраивать 

отношения с окружающими 

людьми. 

Техники консультирования: 

рефлексивное слушание, 

информирование, поиск 

альтернатив 
ФЕВРАЛЬ 

Как формировать 

самостоятельность у 

ребенка 

1. Как помочь ребенку во 
время кризиса «Я сам». 
2. Как установить 
обязанности ребенка в 
семье. 
3. Как давать ребенку 
трудовые поручения: объем, 
контроль, помощь со 
стороны взрослых 

Оказать родителям 

психологическую помощь, 

чтобы формировать 

самостоятельность у 

дошкольников; рассказать 

им, как не упустить момент, 

когда у ребенка начинает 

развиваться 

самостоятельность, – во 

время кризиса трех лет «Я 

сам»; помочь родителям 

определить круг 

обязанностей и 

ответственности ребенка в 

семье; обучить их 

правильной тактике 

поведения, чтобы давать 

ребенку поручения.  

Техники консультирования: 

совет, директива, 

побуждение к рефлексии 
МАРТ 

Какие ошибки 

воспитания могут 

допустить родители и как 

их решить 

1. Как справиться с 
непослушанием ребенка. 
2. Что делать, когда ребенок 
лжет.  
3. Как договориться с 
«неуправляемым ребенком». 
4. Как реагировать на 

Обсудить проблемы, 

которые возникают у 

родителей в воспитании 

детей; найти причины 

плохого поведения у детей и 

проанализировать 

воспитательные методы 



11 

 

детское воровство. 
5. Что делать, если ребенок 
боится родителей. 
6. Как установить и не 
потерять родительский 
авторитет 

родителей; совместно 

запланировать 

корректирующие меры, 

чтобы устранить ошибки 

воспитания.  

Техники консультирования: 

побуждение к рефлексии, 

открытый вопрос, активное 

слушание, психолого-

педагогическое назначение 
АПРЕЛЬ 

Как способствовать 

развитию личности 

ребенка 

1. Как формируется 
темперамент и характер 
ребенка, на что можно 
влиять воспитанием.  
2. Как определить 
способности ребенка. 
3. Как и в каком количестве 
выбирать кружки, секции и 
другие услуги 
дополнительного 
образования 

Рассказать родителям, как 

протекает процесс развития 

личности дошкольника; 

обсудить моменты, которые 

волнуют родителей; помочь 

родителям 

определить способности 

детей; выдать рекомендации, 

как выбирать услуги 

дополнительного 

образования. 

Техники консультирования: 

ин формирование, совет, 

резюме 
МАЙ 

Как сформировать 

психологическую 

готовность ребенка к 

школе 

1. Как определить, готов ли 
ребе нок к школе. 
2. Как организовать летний 
отдых детей с пользой для 
их развития. 
3. Что должно измениться в 
поведении родителей 
первоклассника по 
сравнению с дошкольным 
периодом 

Помочь родителям 

определить показатели 

готовности к школьному 

обучению; вовлечь их в 

процесс психологической 

подготовки дошкольника к 

смене социальной роли; 

помочь родителям 

психологически 

подготовиться к тому, чтобы 

изменить стратегию 

поведения и образа жизни в 

связи с началом учебы в 

школе. 

Техники консультирования: 

информирование, 

фокусирование, поддержка, 

совет 
 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

 Групповые родительские собрания 
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Сентябрь 

Первая младшая группа: «Адаптационный 
период детей в детском саду» 

воспитатели младшей 
группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций ребенка 
4–5 лет» 

воспитатель средней 
группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста»; «Подготовка 
дошкольников 6–7 лет к овладению 
грамотой» 

воспитатель старшей 
группы 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Организация и 
проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Апрель 
Подготовительная группы: «Подготовка 
детей к обучению в школе» 

Педагог – психолог, 
воситатели 

 

Блок II 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 
 

2.1.1. Организационная деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Работа с сайтом учреждения, регулярное 
обновление информации на сайте.  

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР, 

соц. педагог 

2 Индивидуальная работа с воспитателями 
текущим по запросам 

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР 

3 Пополнение методического кабинета 
методическими и практическими 
материалами 

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР 

4 Ведение персональных сайтов педагогами на 
информационном портале 

в течение года специалисты, 
воспитатели 

5 Разработка положений и сценариев 
мероприятий для детей 

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР,  

педагоги 

6 Корректировка ООП ДО с учетом 
требований законодательства 

в течение года заместитель 
заведующего по 
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УВР, творческая 
группа 

7 Обеспечение функционирования ВСОКО  в течение года заместитель 
заведующего по 
УВР, творческая 

группа 

2.1.2 Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников 

2.1.2.1 Формальное образование (КПК, ПП) 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Организация дистанционных занятий в 
детском саду; 72 часа 

сентябрь заместитель 
заведующего по 

УВР, 

Явирская А.В. 

2 Технология обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста с ОВЗ по 
ФГОС; 72 часа 

сентябрь учитель -логопед, 

Ермишина Т.А. 

3 Формирование эмоционального 
интеллекта дошкольников в процессе 
музыкальной деятельности в ДОУ;  
72 часа 

сентябрь музыкальный 
руководитель,  

Лобова Е.В. 

4 Речевое развитие детей дошкольного 
возраста: технологии и направления 
работы воспитателя; 72 часа 

сентябрь воспитатель,  

Кузнецова Е.А. 

5 Речевое развитие детей дошкольного 
возраста: технологии и направления 
работы воспитателя; 72 часа 

сентябрь воспитатель, 

 Соловьева Н.В. 

6 Педагогика и методика дошкольного 
образования; 250 часов 

сентябрь воспитатель,  

Гасанова Е.Н. 

2.1.2.2 Неформальное образование (семинары, мастер-классы, ИНко, метод 
объединения) 

РИП-ИнКО «Успешный дошкольник», бренд «Одарённый дошкольник» 

По утверждённому приказом заведующего от 28.03.2022г. № 31-УВР плану работы 
стажёра РИП-ИнКО «Успешный дошкольник», бренд «Одарённый дошкольник» на 
2022 год ОО Детский сад № 186 ОАО «РЖД» (ул. Чайковского, 2) 

Консультации для педагогических работников 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 



14 

 

1 Обзор новых публикаций и периодики 

по вопросам дошкольного образования 

ежемесячно заместитель 
заведующего по 

УВР 

2 Использование мнемотехники в работе 
с детьми дошкольного возраста 

сентябрь заместитель 
заведующего по 

УВР, воспитатели 

3 Соответствие РПП с направлениями 

рабочей программы воспитания 

октябрь заместитель 
заведующего по 

УВР 

4 Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

ноябрь заместитель 
заведующего по 

УВР 

5 Формы и методы работы при 
реализации воспитательно-

образовательной деятельности при 
помощи дистанционных технологий 

декабрь заместитель 
заведующего по 

УВР 

6 Профессиональное выгорание февраль педагог - психолог 

7 Организация профилактической, 
оздоровительной и образовательной 
деятельности с детьми летом: 
- Особенности планирования 
воспитательно-оздоровительной 
работы в летний   период; 
- Игрушки и пособия для игр с водой и 
песком; 
- Санитарно-эпидемиологический 
режим детского сада в летнее время; 
- Оздоровление детей в летнее- 

оздоровительный период; 
- Организация и проведение целевых 
прогулок и экскурсий в летний период; 
- Подвижные игры на участке летом; 
- Содержание информации для 
родителей в летний период. 

май -август заместитель 
заведующего по 

УВР 

Семинары, круглые столы для педагогических работников 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Использование методов мнемотехники в 
развитии дошкольников 

октябрь заместитель 
заведующего по 

УВР 

2 Ранняя профориентация дошкольников – 

первая ступень в развитии самоопределения 
ребенка и фундамент для оформления его 
профессиональных предпочтений 

декабрь заместитель 
заведующего по 

УВР 
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3 Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО как 
эффективное условие полноценного 
развития личности ребенка 

февраль заместитель 
заведующего по 

УВР 

4 Современный инструмент комплексной 
оценки качества образовательной среды для 
детских садов (ECERS) 

апрель заместитель 
заведующего по 

УВР 

2.1.2.2 Информальное образование (конкурсы, программы профессионального 
развития педагогов) 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Составление программ профессионального 
развития 

в течение года все педагоги 

2 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: районных, городских, 
региональных, всероссийских, 
международных: (согласно положениям 

 о конкурсах). 

в течение года все педагоги 

3 Участие в научно-практических 
конференциях всех уровней. 

в течение года все педагоги 

4 Самообразование 

ФИО Тема Срок Форма отчета 

Гасанова А.Н. 
Сидоренко Т.И. 

Развитие сенсорных 
способностей детей раннего 
возраста в разных видах 
деятельности 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Алеексеенко Т.В. 
Аликова Т.В. 

Картотека игр с учетом 
календарно-тематического 
планирования как средство 
реализации основной 
образовательной программы 
детского сада (для группы 
раннего возраста) 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Кузнецова Е.А. 
Бойкова В.В. 

Картотека игр с учетом 
календарно-тематического 
планирования как средство 
реализации основной 
образовательной программы 
детского сада (для второй 
младшей группы) 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Горбачева Н.Б. 
Соловьёва Н.В. 

Картотека игр с учетом 
календарно-тематического 

май Аналитический 
отчет  
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планирования как средство 
реализации основной 
образовательной программы 
детского сада (для старшей 
группы) 

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Липатова Н.Н. Сотрудничество с музеем 
Омских железнодорожников 
как средство духовно-

нравственного и гражданско 
-патриотического 
воспитания дошкольников 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

Войцева М.А. 
Ряписова Ж.В. 
 

Сотрудничество с музеем 
Омских железнодорожников 
как средство духовно-

нравственного и гражданско 
-патриотического 
воспитания дошкольников 

май к итоговому 
педагогическому 

совету 

Грибановская 
А.М. 
Козлова Т.С. 

Сотрудничество с музеем 
Омских железнодорожников 
как средство духовно-

нравственного и гражданско 
-патриотического 
воспитания дошкольников 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Давыдова Д.П. 
Попова Н.Ю. 
 

Картотека игр с учетом 
календарно-тематического 
планирования как средство 
реализации основной 
образовательной программы 
детского сада (для 
подготовительной группы) 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Дубынина В.Г. 
Роева Ю.Н. 
 

Картотека игр с учетом 
календарно-тематического 
планирования как средство 
реализации основной 
образовательной программы 
детского сада (для средней 
группы) 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Ластовка Л.В. 
Шмуленок Е.В. 

Разностороннее развитие 
дошкольников посредством 
включения в детскую 
деятельность различных 
видов хлопков 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 
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Молотовник В.В. Сотрудничество с музеем 
Омских железнодорожников 
как средство духовно-

нравственного и гражданско 
-патриотического 
воспитания дошкольников 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Ершинина Т.А. Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в системе 
сопровождения детей с 
нарушениями речи 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

Лобова А.В. Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста и 
эмоционально – 

познавательной сферы через 
различные виды 
музыкальной деятельности 

май Аналитический 
отчет  

к итоговому 
педагогическому 

совету 

 

2.2. Педагогические советы 

2.2.1. План заседаний 

 Тема Срок Ответственные 

1 Установочный педсовет «Планирование 
деятельности детского сада в новом учебном 
году» 

сентябрь Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

2 Тематический педсовет «Мнемотехника в 
развитии речи и мышления дошкольников» 

ноябрь Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР, воспитатели 

3 Тематический педсовет «Организация работы 
по ранней профориентации дошкольников как 
способа воспитания гражданского 
самосознания» 

февраль Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР, воспитатели 

4 Итоговый педсовет «Подведение итогов 
работы детского сада в 2022/2023 учебном 
году» 

май Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

2.3 Система внутреннего мониторинга 

2.3.1 Тематический контроль 

№ Тема контроля Срок Ответственный 

1. Эффективность деятельности ноябрь заместитель 
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педагогического коллектива 
учреждения по использованию 
мнемотехники в работе по развитию 
речи дошкольников 

заведующего по 
УВР 

2. Состояние работы в учреждении по 
ранней профориентации 
дошкольников 

февраль заместитель 
заведующего по 

УВР 

3. Итоги воспитательно-

образовательной работы 2021-2022 

года 

май заместитель 
заведующего по 

УВР 

2.3.2 Оперативный контроль 

№ Тема контроля Срок Ответственный 

1. Соблюдение правил внутреннего 
распорядка дня 

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР 

2. Своевременность приема пищи, 
сервировка столов в группе 

в течение года заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

3. Своевременность 
и продолжительность утренней 
гимнастики 

в течение года заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

4. Наличие документации в группе сентябрь заместитель 
заведующего по 

УВР 

5. Готовность групп к новому учебному 
году 

август заместитель 
заведующего по 

УВР 

6. Адаптация детей к условиям 
дошкольного учреждения 

сентябрь, октябрь заместитель 
заведующего по 
УВР, педагог-

психолог 

7. Своевременность 
и продолжительность занятий 

в течение года заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

8. Своевременность 
и продолжительность дневного сна, 
закаливания 

в течение года медсестра 

9.  Оборудование сенсорных центров в 
1 младших группах 

октябрь, март заместитель 
заведующего по 

УВР 

10. Санитарное состояние помещения 

группы в целом 

в течение года медсестра 

11. Проведение образовательной 
деятельности специалистами 

в течение года заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 
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12. Предметно-пространственная 
развивающая среда ДОО в 
соответствии с ФГОС 

ежемесячно заместитель 
заведующего по 

УВР 

13. Обновление информации в 
родительских уголках 

в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР 

14. Соблюдение требований к прогулке в течение года заместитель 
заведующего по 

УВР 

15. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности с 
детьми в утренний период времени 

октябрь, декабрь, 
март 

заместитель 
заведующего по 

УВР 

16. Наличие материалов и пособий 
железнодорожной направленности во 
всех центрах развития 

сентябрь заместитель 
заведующего по 

УВР 

17. Соблюдение питьевого режима в 
соответствии с гигиеническими 
требованиями  

в течение года медсестра 

18. Обеспечение закаливания детского 
организма: босохождение,  
воздушные ванны, проведение 
физкультурных игр 

в течение года медсестра, 
заместитель 

заведующего по 
УВР 

 

Блок III 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Разработка и обновление локальных и распорядительных актов  
1 Наименование документа Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

2 Положение об оказании 
платных 
образовательных услуг 

Пункт 4 части 2 
статьи 29 Закона от 
29.12.2012 № 273-

ФЗ 

сентябрь заместитель 
заведующего по 
УВР 

3 Правила внутреннего 
распорядка 

воспитанников 

Пункт 1 части 3 
статьи 28 Закона от 
29.12.2012 № 273-

ФЗ 

март заместитель 
заведующего по 
УВР 

4 Программа развития 
детского сада 

Пункт 7 части 3 
статьи 28 Закона от 
29.12.2012 № 273-

ФЗ 

декабрь заместитель 
заведующего по 
УВР 

5 Отчет о результатах 
самообследования 
детского сада 

Пункт 3 части 2 
статьи 29 Закона от 
29.12.2012 № 273-

ФЗ 

апрель заместитель 
заведующего по 
УВР 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3U2MF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30694/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30694/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30694/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MCO2N3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/69998/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/69998/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M762MH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/58371/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/58371/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/58371/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3C2MC/
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3.2. Работа с кадрами 

 3.2.1. Аттестация педагогических работников 

№ 

 

Ф. И. О. работника Должность Дата предыдущей 
аттестации 

1 Бойкова В.В. воспитатель 26.06.2018г. 

(I квалификационная 
категория) 

2 Грибановская А.М. воспитатель 29.05.2018г. 
(I квалификационная 
категория) 

3 Дубинина В.Г. воспитатель 29.05.2018г. 
(I квалификационная 
категория) 

4 Липатова Н.Н. воспитатель 26.06.2018г. 

(I квалификационная 
категория) 

5 Ряписова Ж.В. воспитатель 26.06.2018г. 

(I квалификационная 
категория) 

6 Шмулянок Е.В. воспитатель 26.06.2018г. 

(I квалификационная 
категория) 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

3.3.1. Обучение сотрудников по программам 

№ ФИО Должность   Программа Срок 
обучения 

1 Рыспаева А.Н. заведующий Электробезопасность март 

2 Волкова Г.М. зам. зав. по 
АХР 

Электробезопасность март 

3 Франц М.Н. шеф повар Электробезопасность март 

4 Нужная Т.А. повар Электробезопасность март 

5 Репчеко Ю.А. кладовщик Электробезопасность март 

6 Яковлева М.В. рабочий по 

стирке белья 

Электробезопасность март 

7 Смирнова О. А. рабочий по 
стирке белья 

Электробезопасность март 
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8 Явирская А.В. зам. зав. по УВР Электробезопасность март 

9 Волкова Г.М. зам. зав. по 
АХР 

Тепловые энергоустановки июнь 

3.3.2. Пожарная безопасность 

 Мероприятие Срок Ответственный 

1 Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 

сентябрь и по 
необходимости 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 

2 Организация и проведение 
тренировки по эвакуации 

октябрь - апрель ответственный за 
пожарную 
безопасность 

3 Проведение ревизии наличия 
документов по пожарной 
безопасности. По необходимости 
приведение в соответствие с 
действующим законодательством 

октябрь заведующий и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

4 Организация и проведения проверки 

всех противопожарных 
водоисточников (водоемов, 
гидрантов), подходов и подъездов к 
ним на подведомственных 
территориях. При необходимости 
принятие безотлагательных мер по 
устранению выявленных 
неисправностей 

октябрь и декабрь зам. зав. по АХР и 
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

5 Проверка огнетушителей и пожарных 
кранов 

о графику ответственный за 
пожарную 
безопасность 

6 Проведение ревизии пожарного 
инвентаря 

ноябрь зам. зав. по АХР  
ответственный за 
пожарную 
безопасность 

7 Контроль работы по техническому 
обслуживанию систем 
противопожарной защиты 

по графику 
техобслуживания 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 

8 Проверка чердаков и подвалов на 
наличие посторонних предметов, 
строительного и иного мусора 

ежемесячно зам. зав. по АХР 

9 Проверка наличия и состояния на 
этажах планов эвакуации, указателей 
места нахождения огнетушителей и 
указателей направления движения к 

октябрь ответственный за 
пожарную 
безопасность 
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эвакуационным выходам 

10 Работы по монтажу аварийного 
освещения на путях эвакуации 

сентябрь - январь заведующий, зам. 
зав. по АХР 

3.3.2. Антитеррористическая безопасность 

1 Проведение инструктажей с 
работниками по антитеррору и ГО ЧС 

 

сентябрь и по 
необходимости 

 

ответственный за 
пожарную 
безопасность 

2 Организация и проведение 

тренировки по эвакуации 

октябрь, апрель ответственный за 
пожарную 
безопасность 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

 Мероприятие Срок Ответственный 

1 Работы по благоустройству 
территории 

в течение года зам. зав. по АХР 

2 Анализ выполнения и корректировка 
ПФХД 

ежемесячно заведующий, 
бухгалтер 

3 Проведение самообследование и 
опубликование отчета 

с февраля по 20 
апреля 

зам. зав. по УВР 

4 Подготовка детского сада к приемке 
к новому учебному году 

май-июнь заведующий, зам. 
зав. по УВР, зам. 
зав. по АХР 

5 Работы по подготовке здания к 
отопительному сезону 

май - август зам. зав. по АХР 

6 Подготовка плана работы детского 
сада на 2021/2022 

июнь–август зам. зав. по УВР 

7 Позвонка   август - сентябрь зам. зав. по АХР 

8 Обновление мягкого инвентаря  в течение года гл. бухгалтер, 
кастелянша 

9 Рейд по проверке санитарного 
состояния групп 

1 раз в месяц медсестра 

10 Складирование летнего игрового 
инвентаря, подготовка зимнего 

сентябрь воспитатели 

11 Приобретение инвентаря для уборки 
территории в зимний период времени 

сентябрь зам. зав. по АХР 

12 Утилизация люминесцентных ламп по мере накопления зам. зав. по АХР 

13 Инвентаризация октябрь, декабрь гл. бухгалтер 
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14 Заключение договоров с 
поставщиками  

ноябрь - декабрь  

 

гл. бухгалтер 

15 Подготовка помещений детского 
сада к проведению новогодних 
утренников  

ноябрь - декабрь зам. зав. по АХР 

16 Составление графиков отпусков 

 

декабрь заведующий, 

председатель ППО 
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Режим занятий воспитанников детского сада № 186 ОАО «РЖД» 

корпус «Солнышко» 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий воспитанников детского сада № 186 ОАО «РЖД», корпус 
«Солнышко» (далее – Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, 
приказом Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», уставом Учреждения. 
1.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки 
в течение одного занятия и одного дня, особенности организации занятий с 
применением электронных средств обучения и занятий по физическому 
воспитанию. Более детальная продолжительность образовательной нагрузки в 
течение одного занятия и одного дня показана в расписании непрерывно 
образовательной деятельности, составленного с учетом режима работы детского 
сада и групп, а также режима дня, соответствующего анатомическим и 
физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

2. Режим работы Учреждения и групп 

2.1. Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
2.2. Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме: 

- полного дня (10,5 - часового пребывания) – с 7 ч 15 мин. до 18 ч 15 мин.; 
- полного дня (12 - часового пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 19 ч 00 мин.; 
- продленного дня (14 - часового пребывания) – с 7 ч 00 мин. до 21 ч 00 мин. 

 

Приложение № 1  

                                                      к годовому плану работы 

                                                    детского сада № 186 ОАО «РЖД»            
                                                                          корпус «Солнышко»,  

ул.  Чайковского, д. 2 

                  (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) 
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3. Режим занятий воспитанников 

3.1. Образовательная программа дошкольного образования детского сада № 186 

ОАО «РЖД» реализовывается в течение всего времени пребывания воспитанника 
в Учреждении. 
3.2. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

- 10 мин. – от полутора до трех лет; 
- 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 
- 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
- 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 
- 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.3. Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 
составляет не более: 

- 20 мин. – от полутора до трех лет; 
- 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 
- 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
- 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 
дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 
- 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

3.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются 
не позже 17.00. 
3.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 
упражнения. 
3.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

4. Режим занятий с применением электронных средств обучения 

4.1. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 
возрастных группах от пяти лет и старше. 
4.2. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 
типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 
средство обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 
доска 

5-7 7 20 

Интерактивная 
панель 

5-7 5 10 

Персональный 
компьютер, ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

4.3. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 
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- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 
информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 
составляет 5–7 минут; 
- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается 
до 60 процентов от максимальной. 

4.4. Во время занятий с использованием электронных средств обучения 
воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

5. Режим физического воспитания 

5.1. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
занятий и мероприятий определяется с учетом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей. 
5.2. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 
открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 
(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) и 
климатическая зона. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 
культурой проводятся в физкультурном зале. 

6. Расписание непрерывно образовательной деятельности 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Группы Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

е  
 

Те
ре

мо
к 

 

1. Изобразительная  
(рисование) 

855-935 

2. Двигательная  
945-1015 

3. Речевая  
1025-1055 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

900-930 

2. Музыкальная   
940-1010 

 

1. Познавательно – 

исследовательская  
900-930 

2. Двигательная  
945-1015 

3. Речевая  
1025-1055 

 

1. Изобразительная 
(лепка/аппликация) 

900-930 

2. Музыкальная   
950-1020 

 

1. Познавательно-

исследовательская  
900-930 

2. Конструирование 

940-1010 

3. Двигательная  
(улица) 

  
  
  
  

С
ка

зк
а 

 

 

1. Речевая 

850-920 

2. Конструирование 

935-1005 

3. Музыкальная   
1015-1045 

 

1. Познавательно – 

исследовательская   
           900-930 

3. Двигательная  
1020-1050 

1. 

Изобразительная  
(рисование) 

850-920 

2. Речевая 

935-1005 

3. Музыкальная   
1015-1045 

 

1. Познавательно – 

исследовательская   
900-930 

2. Двигательная  
950-1020 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

900-930 

2. Изобразительная 
(лепка/аппликация) 

940-1010 

3. Двигательная  
(улица) 

С
та

рш
ие

 

 

М
ал

. 
ж

/д
ор

ож
ни

к  

1. Познавательно – 

исследовательская 

900-925 

2. Музыкальная   
940-1005 

 

1. Речевая 

900-925 

2. Двигательная  
945-1010 

3. 

Конструирование 

1600-1625 

1. 

Изобразительная 

(лепка/аппликация
) 

900-925 

2. Музыкальная  
935-1000 

1. Двигательная  
915-940 

2. Познавательно – 

исследовательская  
950-915 

 

1. Изобразительная  
(рисование) 

900-925 

2. Речевая 

935-1000 

3. Двигательная  
(улица) 
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Ру
че

ек
 

 

 

1. Двигательная  
910-935 

2. Речевая 

945-1010 

1. Музыкальная  
905-930 

 2. Познавательно 
– 

исследовательская 

940-1005 

3. 

Конструирование 

1600-1625 

1. Речевая  
900-925 

2.  

Изобразительная  
(рисование) 

935-1000 

3. Двигательная  
(улица) 

1. Музыкальная  
915-940 

2. Познавательно – 

исследовательская 

950-1015 

 

1. Изобразительная  
(лепка/аппликация) 

910-935 

2. Двигательная  
945-1010 

С
ре

дн
ие

 

 

  
  
 С

ад
ов

од
  

 

1. Музыкальная  
910-930 

2. Изобразительная  
(рисование) 

940-1000 

1. Двигательная  
910-930 

2. Познавательно – 

исследовательская 

940-1000 

1. Музыкальная 

910-930 

2. Речевая 

940-1000 

 

 

1. Познавательно – 

исследовательская  
900-920 

 2. Конструирование 

930-950 

3. Двигательная  
(улица) 

1. Изобразительная  
(лепка/аппликация) 

900-920 

2. Двигательная  
930-950 

 

С
ол

ны
ш

ко
 

1. Познавательно – 

исследовательская 

900-920 

2. Музыкальная  
1550-1610 

 

1. Речевая 

900-920 

2. 

Изобразительная  
(рисование) 

930-950 

3. Двигательная  
(улица) 

1. Двигательная  
915-935 

2. 

Конструирование 

945-1005 

 

1. Музыкальная  
845-905 

2. Познавательно – 

исследовательская 

915-935 

 

1. Двигательная  
900-920 

2. Изобразительная  
(лепка/аппликация) 

930-950 

 

II
 м

ла
дш

ая
 

 

Ро
дн

ич
ок

 

1. Изобразительная 

(рисование) 
900-915 

2. Музыкальная  
1620-1635 

 

1. Двигательная  
845-900 

 2. Познавательно 
– 

исследовательская 

910-925 

1. 

Изобразительная  
(лепка/аппликация
) 

900-915 

2. Музыкальная  
1600-1615 

1. Двигательная  
850-905 

2. Познавательно – 

исследовательская 

920-935 

 

1. Речевая 

910-925 

2. Конструирование 

935-950 

 

П
ар

ов
оз

ик
 

1. Двигательная  
845-900 

2. Познавательно – 

исследовательская 

910-925 

 

1. 

Изобразительная  
(рисование) 

              900-915 

2. Музыкальная  
1550-1605 

 

1. Двигательная  
845-900 

2. Речевая 

910-925 

1. Изобразительная  
(лепка/аппликация) 

900-915 

2. Музыкальная  
1550-1605 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

900-915 

2. Конструирование 

910-925 

 

I 
мл

ад
ш

ая
 

 

Ч
еб

ур
аш

ка
 

1. Познавательно – 

исследовательская 
900-910 

2.  Конструирование 
1600-1610 

 

1. Восприятие 
художественной  
литературы 

 и фольклора  
1600-1610 

2. Музыкальная  
1635-1645 

 

1. Речевая 

900-910 

2. Двигательная 

1600-1610 

1. Изобразительная  
(лепка) 
900-910 

2. Музыкальная  
1635-1645 

 

1. Изобразительная  
(рисование) 

900-910 

2. Двигательная 

1600-1610 

М
ал

ы
ш

ок
 

1. Изобразительная  
(рисование) 

900-910 

2.  Конструирование 
1600-1610 

 

1. Познавательно – 

исследовательская 

900-910 

2. Музыкальная 

1615-1625 

 

 

1. Двигательная 

850-900 

2. Восприятие 
художественной  
литературы 

 и фольклора  
1600-1610 

1. Речевая  
900-910 

2. Музыкальная 

1615-1625 

 

 

1. Изобразительная  
(лепка) 
900-910 

2. Двигательная     
1600-1610 
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Приложение № 2  

                                                      к годовому плану работы 

                                                    детского сада № 186 ОАО «РЖД»                    
                                                     корпус «Солнышко», ул. Чайковского, д. 2 

                  (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

План профилактической и оздоровительной работы 

 детского сада №186 ОАО «РЖД» 

(корпус «Солнышко»: ул. Чайковского, д. 2) 
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Цель: сохранение и укрепление здоровья детей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Профилактическая работа 

1 Анализ: 
1.1 – показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год 

В течение года Медицинская 
сестра, 
врач-педиатр 

 

1.2 – оздоровительной работы Ежемесячно 

1.3 – диспансерного наблюдения за 
воспитанниками 

В течение года 

1.4 – летней оздоровительной работы Август Медицинская 
сестра 1.5 – санитарно-просветительской работы Ежемесячно 

2 Углубленный медицинский осмотр, 
проведение антропометрических 
измерений, анализ физического развития 
детей 

В течение года Медицинская 
сестра, 
врач-педиатр 

3 Осмотр детей во время утреннего приема в 
дошкольную образовательную 
организацию (далее – ДОО), опрос 
родителей 

Ежедневно Воспитатели, 
медицинская сестра 

4 Комплекс мер по профилактики 
коронавирусный инфекции в ДОО 

Ежедневно Медицинская 
сестра 

5 Стоматологический осмотр и санация 
полости рта детей, состоящих на "Д" 
учете, в группе риска 

Один раз в год Стоматолог 

6 Наблюдение за детьми, имеющими 
хронические заболевания 

По плану 
диспансеризации 
поликлиники  

Медицинская 
сестра, 
врач-педиатр 

7 Проведение занятий с детьми по 
профилактике травматизма 

Один раз в 
квартал 

Воспитатели 

8 Осмотр врачами-специалистами детей 
декретированных возрастов 

В течение года Врачи-специалисты 

9 Комплексный осмотр врачами-

специалистами детей подготовительной 
группы 

Один раз в год Врач-педиатр,  
врачи-специалисты 

10 Обследование детей и персонала на 
гельминты 

Один раз в год Медицинская 
сестра 

Противоэпидемическая работа 

1 Контроль за проведением прививок детям 
(по отдельному плану) 

В течение года Медицинская 
сестра, 
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2 Контроль за постановкой реакции Манту 
детям; направление детей с гиперпробой  к 
фтизиатру 

Один раз в год врач-педиатр 

 

3 Прохождение работниками медицинских 
профосмотров 

Один раз в год Медицинская 
сестра 

 4 Флюорографическое обследование 
работников 

Один раз в год 

5 Учет инфекционных больных, карантинов В течение года 

 6 Строгое соблюдение принципа изоляции 
при карантинах 

7 Проведение мероприятий по недопущению 
заноса инфекций в ДОО 

Медицинская 
сестра, 
врач-педиатр 

8 Осмотр детей на педикулез Один раз в 10 
дней 

Воспитатели, 
медицинская сестра 

9 Проведение инструктажа с вновь 
принятыми на работу сотрудниками 

При приеме на 
работу 

Заведующий 

 

10 Проведение противоэпидемических 
мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа 
и других инфекционных заболеваний 

По 
эпидобстановке 

Медицинская 
сестра, младшие 
воспитатели, 
воспитатели 

11 Соблюдение адаптационного периода при 
приеме детей раннего возраста в ДОО 

Сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 

12 Общее кварцевание помещений в период 
роста заболеваемости 

В течение года 

 

Медицинская 
сестра 

13 Витаминизация третьего блюда (витамин 
"С") 

Ежедневно Медицинская 
сестра, 
повар 

14 Использование в питании народных 
средств (употребление чеснока, лука и др.) 

В течение года Педагоги 

15 Ароматизация групповых помещений 
(чесночные ингаляции) 

В период 
вспышки ОРВИ, 
гриппа 

 

Санитарно-гигиеническая работа 

1 Наблюдение за санитарным состоянием 
помещений ДОО 

Ежедневно 

 

Медицинская 
сестра 

 

2 Наблюдение за личной гигиеной детей, 
состоянием их белья, одежды, обуви 

Воспитатели, 
медицинская сестра 

3 Наблюдение за личной гигиеной 
сотрудников, осмотр работников 
пищеблока на предмет выявления 
гнойничковых заболеваний 

Медицинская 
сестра, 
шеф-повар 
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4 Контроль соблюдения санитарных правил 
работниками ДОО 

Медицинская 
сестра, 
старший 
воспитатель, 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

5 Контроль за своевременным 
прохождением сотрудниками ДОО 
санитарного минимума 

Один раз в год Медицинская 
сестра 

 

6 Проведение текущей уборки помещений 
ДОО (по отдельному графику) 

Ежедневно Обслуживающий 
персонал 

 7 Проведение генеральной уборки 
помещений ДОО (по отдельному графику) 

Ежемесячно 

8 Наличие аптечек в группах, пищеблоке, 
прачечной, их пополнение медикаментами, 
перевязочным материалом 

В течение года 

 

Медицинская 
сестра 

 

9 Обеспечение работников моющими 
средствами, уборочным инвентарем, 
средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой 

Заместитель 

заведующего по 
АХР 

10 Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

11 Маркировка уборочного инвентаря, 
посуды, детской мебели 

Сентябрь 

Март 

Медицинская 
сестра, 
обслуживающий 
персонал 

12 Соблюдение температурного режима Ежедневно Медицинская 
сестра, 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

Оздоровительная работа 

1 Обеспечение воздушного режима в 
помещениях ДОО 

Ежедневно 

 

Работники ДОО, 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

2 Обеспечение естественного и 
искусственного освещения в групповых 
помещениях 

Педагоги, 
заместитель 
заведующего 
по АХР 

3 Проведение с детьми утренней и 
дыхательной гимнастики 

Педагоги 

 

4 Осуществление режима двигательной 
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активности детей в течение дня 

5 Осуществление закаливающих процедур 
(ходьба босиком, контрастное обливание 
ног, упражнения на укрепление осанки, 
исправление плоскостопия и др.) 

6 Привитие гигиенических навыков детям, 
воспитание здорового образа жизни 

Ежедневно Медицинская 
сестра, 
педагоги, родители 

7 Проведение физкультурных занятий и 
развлечений (по отдельному плану) 

В течение года 

 

Инструктор по 
физкультуре, 
педагоги 

8 Хронометраж физкультурных занятий с 
определением физиологической кривой и 
тренирующего эффекта 

Медицинская 
сестра 

9 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно 

 

Педагоги 

10 Умывание лица, шеи, рук Педагоги, родители 

 

11 Оздоровительный бег Педагоги 
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Приложение № 3  

                                                      к годовому плану работы 

                                                    детского сада № 186 ОАО «РЖД»                          
                                                     корпус «Солнышко», ул. Чайковского, д. 2 

                  (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы детского сада № 186 ОАО «РЖД» 

 (корпус «Солнышко»: ул. Чайковского, д.2) 

по повышению уровня безопасности воспитанников и 
сотрудников при нахождении на объектах 

железнодорожного транспорта 
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Цель: формирование представлений у воспитанников о правилах безопасного 
поведения на железной дороге и ответственного отношения сотрудников и родителей 
воспитанников детского сада к правилам и нормам безопасного поведения на 
объектах железнодорожного транспорта. 

Задачи:  
1. Познакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут возникнуть на 
объектах железнодорожного транспорта  

2. Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение к 
соблюдению и нарушению правил безопасного поведения на железной дороге. 

4. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, 
направленных на формирование у воспитанников основ безопасного поведения на 
железной дороге. 

№ 
п/п 

     Мероприятия Сроки  Ответственные 

  Работа с сотрудниками 

1 Инструктаж «Правила безопасности при 
нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта» 

 

1 раз в квартал 

Инженер по охране 
труда 

2 Просмотр презентаций, видеофильмов и 
пр. на тему «Железная дорога - зона 
повышенной опасности» 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели  

3 Пополнение дидактических игр, 
демонстрационных, наглядных пособий, 
методической, детской художественной 
литературы по правилам безопасного 
поведения на железной дороге 

В течение года Воспитатели  

Работа с детьми 

1 Подбор и чтение произведений 
художественной литературы в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей: 
Э.  Мошковская «Мчится   
поезд»,  Н. Костарев «Вокзал», Г. 
Цыферов «Паровозик», Б. Житков «Что я 
видел», Н. Забила «Путями-дорогами», 
Дж. Родари «Детская железная дорога». 
А. Лукьянова «Братцы-вагончики и 
скорый поезд». Т. Михайлова 
«Непослушный вагон» Г. Шалаева «Как 
вести себя в поезде», А.В. Потапова «Как 
дорога стала железной» и др. 

 

в течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

2 Экскурсии: 
 на железнодорожный вокзал; 

 

апрель 

Воспитатели групп 
старшего 
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в железнодорожный музей ОмГУПС 

 

апрель 

дошкольного 

возраста 

3 Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 
железнодорожная семья» 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Инструктор по 
ФИЗО, муз. 
руководители, 
воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста 

4 Тематические беседы с воспитанниками 
(с учетом возрастных особенностей 

детей) о безопасном поведении на 
железной дороге 

 

в течение года 

Воспитатели всех 
возрастных групп   

5 Организация и проведение 
дидактических, подвижных игр по 
железнодорожной тематике 

 

в течение года  
 

Воспитатели, 
инструктор по 
ФИЗО   

6 Организация и проведение 
познавательно-исследовательской, 
художественно-творческой деятельности 
по теме: 

 «Осторожно, железная дорога» 

 

март Воспитатели всех 
возрастных групп 

7 Конкурс рисунков «Осторожно, поезд!» февраль Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста  

8 Просмотр презентаций, видеофильмов и 
пр. на тему «Опасности на железной 
дороге» 

в течение года  
 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

9 Встреча с сотрудниками 
железнодорожного транспорта 

май Заместитель 
заведующего по УВР 

Работа с родителями 

1 Консультации:  
- "Причины детского травматизма на 
железной дороге"; 

- «Дети и объекты железнодорожного 
транспорта» 

 

В течение года 

Педагог-психолог 

 

2 Фотовыставка 

«Моя семья и железная дорога» 

октябрь 

май 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3 Совместные мероприятия: 
«Мама, папа, я – спортивная 
железнодорожная семья»  

 

 

 

 

 

апрель 

Инструктор по 
ФИЗО, муз, 
руководители, 
воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста 
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 Приложение № 4  

                                                      к годовому плану работы 

                                                    детского сада № 186 ОАО «РЖД»                          
                                                     корпус «Солнышко», ул. Чайковского, д. 2 

                  (с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий детского сада № 186 ОАО «РЖД» 

 (корпус «Солнышко»: ул. Чайковского, д.2) 

по основам безопасности жизнедеятельности 
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Цель: Ознакомление воспитанников с правилами и нормами безопасного 
поведения для приобретения социального опыта. 
Задачи:  
1. Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть во дворе, на улице, в общественном транспорте; с правила 
безопасного поведения во время игр; с правилами поведения с незнакомыми 
людьми,  при встрече с бездомными и незнакомыми животным. 
2. Формировать ценности здорового образа жизни, осознанного отношения к 
своему здоровью. 
3.Формировать чувство ответственности за свои поступки и личное отношение 
к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности. 
4. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных 
мероприятий, направленных на формирование у воспитанников основ 
безопасности жизнедеятельности. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

Методическая работа 
1 Реализация программы по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: « 
Как обеспечить безопасность дошкольников», 
авторы: К.Ю. Белая, Л.В. Куцакова 

Методических пособий по ОБЖ: 
- «Правила пожарной безопасности для детей», 
автор – Т.А.Шорыгина, 
- «ОБЖ в детском саду» (средняя, старшая, 
подготовительная группы), составитель – 

М.А.Фисенко.  

в течение года воспитатели 

2 Оперативный контроль:  
- по осуществлению контроля выполнения 
требований СанПин 2.4.1.3049-13 в разных 
видах воспитательно– образовательной 
деятельности; 
- по общему осмотру зданий и территории 
детского сада, 
- по предупреждению ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности; 
-анализ заболеваемости воспитанников, 
разработка плана профилактических 
мероприятий по ОРЗ и гриппу 

в течение года заведующий, мед. 
работники,  
ответственные по 
ГО ЧС 

3 Оформление и дополнение наглядных 
материалов, посвященных вопросам 
безопасности: 
- пожарной безопасности 

- безопасности на дорогах 

- оказанию первой медицинской помощи 

- ведению здорового образа жизни  

в течение года зам. зав по УВР, 
педагоги 

4 Пополнение дидактических игр, в течение года зам. зав по УВР, 
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демонстрационных, наглядных пособий, 
методической, детской художественной  
литературы по правилам ПБ 

 

воспитатели 

5 Обеспечение групп мебелью, контроль за ее 
состоянием, проведение маркировки согласно 
антропометрическим показателям  
детей и согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

август-

сентябрь 

мед. работники 

6 Составление и утверждение плана 

мероприятий: 
- «По охране труда и безопасности 
жизнедеятельности»; 
- «По предупреждению детского 
травматизма»4 

- «Осуществления требований СанПиН 
2.4.1.3049-13». 

сентябрь зам. зав по УВР 

7 Составление плана по ОБЖ во всех возрастных 
группа 

сентябрь воспитатели 

8 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 
в детском саду 

 

Инструктаж по противодействию терроризму и 
действиях в экстремальных ситуациях. 
 

Противопожарные правила с работниками 

сентябрь, 
декабрь 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

1 раз в 
квартал 

все сотрудники 
детского сада 

9 Учеба и проведение  тренировочных 
эвакуаций: 
- «Эвакуация персонала и воспитанников при 
возникновении пожара»; 
- «Эвакуация персонала и воспитанников при 
поступлении анонимного звонка о 
заминировании здания»; 
- «Эвакуация персонала и воспитанников при 
пожара в помещении электрощитовой»; 
- «Эвакуация персонала и воспитанников в 
случае захвата детского сада террористами» 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

все сотрудники 
детского сада, 
воспитанники 

10 Командно-штабная тренировка по теме 
«Действия руководящего состава при угрозе 
стихийного бедствия». 
 

октябрь руководящий 
состав 

11 Объектовая тренировка по теме «Действия 
руководящего состава, постоянного состава и 
воспитанников при угрозе стихийного 
бедствия» 

ноябрь все сотрудники 
детского сада, 
воспитанники 

Воспитательно – образовательная работа с воспитанниками 
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1 Чтение произведений по ОБЖ: 
-«Кошкин дом» С.Маршак;  
- «Как неразлучные друзья дом охраняли», 
«Как неразлучные друзья в воде не тонули» А. 
Иванов; 
- «Пожарные собаки» Л. Толстой; 
- «Айболит» К. Чуковский 

- «Чудесные таблетки» С.Михайлов 

в течение года воспитатели 

2 Проведение «минуток безопасности» 

 

ежедневно педагоги 

3 Непосредственно – образовательная 
деятельность в группах: 
- «Ребенок и природа»; 
-  «Служба 01,02,03 – всегда на страже»; 
- «Пожароопасные предметы»; 
-  «Опасные предметы»; 
- «Осторожно, дорога» 

в течение года воспитатели 

4 Организация и проведение дидактических, 
подвижных игр по ОБЖ 

в течение года воспитатели 

5 Организация и проведение сюжетно – ролевых 
игр по ОБЖ: 
- «Кто нас лечит»; 
- «Скорая помощь»; 
- «Мы пассажиры»; 
-«Мы спасатели»; 
- «Водители и пассажиры» 

в течение года воспитатели 

6 Тематические беседы с воспитанниками: 
-«Ребенок и другие люди» - как оградить 
ребенка от доверия к чужим людям; 
- «Безопасность на дорогах и в транспорте»; 
- «Все о здоровье » 

- «Правила поведения в детском саду» 

в течение года воспитатели 

7 Целевые экскурсии с воспитанниками: 
в уголок леса и луга на территории детского 
сада; 
прачечную (знакомство с работой 
электроприборов); 
кухню детского сада (знакомство с 
электроплитой и другими бытовыми 
электроприборами); 
в медицинский кабинет детского сада; 
на улицу города 

в течение года воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление и пополнение  папок – 

передвижек, ширм по работе с семьей с целью 
просвещения родителей в воспитании 
безопасного образа жизни детей 

в течение года воспитатели 

2 Консультации для родителей:  
- "Обучение детей наблюдательности на 
улице"; 

- "Причины детского дорожно-транспортного 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

педагог-психолог,  

воспитатели 
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травматизма"; 

- «Дети и огонь» 

 

май 

 

 

3 Групповые родительские собрания по 
вопросам безопасности жизнедеятельности, с 
приглашением сотрудников МЧС, ГИБДД 

в течение года зам. зав. по УВР, 
воспитатели 

4 Профилактические беседы по 
предупреждению детского травматизма, 
несчастных случаев, насильственных действий 

в течение года педагог-психолог, 
воспитатели 
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