


 

План работы МБДОУ  

 на новый  2017-2018 учебный год    

 (сентябрь – май) 

 
2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни   детей в МБДОУ, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в  том 

числе их эмоционального благополучия 

Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

 
№ 

п/п 

Содержание Группы Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

1. Мониторинг 

 Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей. 

1-14 2 раза в год Ст. воспитатель, 

ст. медсестра 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 

Январь, 

май 

2. Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

1-14 ежедневно Воспитатели, 

мед. работники, 

психолог 

В теч. 

года 

  Определение 

оптимальной нагрузки 

на ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

1-14 ежедневно Педагог - 

психолог,  

мед. работники 

В теч. года 

3. Организация двигательного режима 

 НОД по физической 

культуре 

ранний 

возраст 

3 раза в неделю Инструктор по 

ФК ,воспитатели 

В теч. года 

 младший 

возраст  

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 
 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

 

В теч. года 

 средний 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

старший 

возраст 

2 раза в нед. в зале,1 раз в 

нед. на воздухе 

 Утренняя гимнастика 1-14 ежедневно Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

1-14 ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Подвижные игры 1-14 2 раза в день Воспитатели В теч. года 

 Спортивные 

упражнения 

1-14 ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Спортивные игры старшая, 

подг.группы 

2 раза в неделю Воспитатели В теч. года 

 Музыкально– 

ритмическая 

деятельность 

1-14 2 раза в неделю Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

В теч. года 

 Спортивный досуг 1-14 1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 Спортивный праздник 1-14 2 раза в год 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

В теч. года 

 День здоровья 1-14 1 раз в квартал Инструктор по В теч. года 
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ФК, воспитатели 

 Неделя зимних игр и 

забав 

1-10 вторая неделя января Инструктор по 

ФК, воспитатели 

1р./год 

 Оздоровительный бег Средние, 

старшие, 

подг. 

группы 

Во время прогулок Воспитатели С мая по 

октябрь -  

на улице 

 Дозированная ходьба 1-14 Во время прогулок Воспитатели В теч. года 

 «Кружок баскетбола» Старший 

возраст 

2 раз в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. года 

3. Охрана психического здоровья 

 Приемы релаксации, 

медитации: минуты 

тишины, муз. паузы, 

психогимнастика 

1-14 Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

В теч. года 

 Музыкотерапия 1-14 Ежедневно Воспитатели В теч. года  

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная 

гимнастика 

1-14 3 раза в день: во время УГ, 

на прогулке, после сна 

Воспитатели В теч. года 

 Вакцинация против 

гриппа 

1-14 с 

согласия 

родителей 

1 раз в год Мед. работник октябрь 

 Оксолиновая мазь 1-14 2 раза в день, перед 

выходом на прогулку 

Воспитатель октябрь - 

февраль 

 Проветривание 

помещений 

1-14 ежедневно Пом. воспитателя В теч. года 

 Обеспечение 

температурного 

режима и чистоты 

воздуха 

1-14 ежедневно Пом. воспитателя В теч. года 

5. Аэрофитотерапия и оздоровление фитонцидами 

 Аэрофитотерапия 1-14 ежедневно Воспитатели 3 раза в 

год по 15 

сеансов 

 Чесночно-луковые 

закуски 

1-14 Во время обеда Воспитатели Октябрь-

декабрь 

 Чесночные медальоны 1-14 Ежедневно Воспитатели Ноябрь-

январь 

6. Закаливающие процедуры с учётом состояния здоровья ребёнка 

 Воздушные ванны 

(одежда соответствует 

сезону) 

1-14 Ежедневно Воспитатели В теч. года 

 Прогулки на воздухе 1-14 Ежедневно, 

 2 раза в день 

Воспитатели В теч. года 

 Хождение босиком по 

траве 

1-14 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

ст.м/с 

Июнь-

август 

 Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

1-14 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. года 

 Обширное умывание 1-14 Ежедневно после сна Воспитатели В теч. года 

 Сон в трусах 1-14 Ежедневно в летний 

период 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Летний 

период 

 Игры с водой 1-14 Во время прогулки, 

занятий в летний период 

Воспитатели Летний 

период 

7. Витаминотерапия 

 «Ревит», другие 

поливитамины 

1-14 По 1 разу в течение 10 

дней 

Медработник декабрь-

февраль 

 Витаминизация 3 

блюда 

1-14 Ежедневно Медработник В теч. года 

8. Массаж 

 Растирание грудной 

клетки махровой 

рукавичкой 

13,14 Ежедневно Дети под 

руководством 

воспитателя 

В теч. 

года 

9. Природные адаптогены 
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 Сироп шиповника 1, 3-14 Ежедневно 1 раз в день  Мед. работник октябрь-

февраль 

(в теч. 20 

дней) 

 Ромашка 1, 3-14 полоскание горла настоем 

после сна  

Мед. работник ноябрь-

февраль  

(в теч. 20 

дней) 

10. Работа с детьми, имеющими нарушение осанки, плоскостопие 

 Корригирующая 

гимнастика 

1,3-14 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В теч. года 

 Индивидуальная 

работа 

1-14 Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

В теч. года 

 ЛФК 1,3-14 2 раза в неделю Инструктор по 

ФК 

В теч. года 

 Осмотр врачом-

педиатром 

1-14 1 раз в квартал Врач В теч. года 

11. Медицинский блок 

  

Антропометрия детей 

1 мл. гр. 1 раз в квартал Мед. работник В теч. года 

2 мл. – подг. 1 раз в 6 месяцев Мед. работник В теч. года 

 Прививки 1-14 по плану приви-вок с 

согласия родителей 

Мед. работник В теч. года 

 Осмотр узкими 

специалистами 

1-14 по плану Врач-специалист В теч. года 

 Плантограмма 1,3-14 1 раз в год Мед. работник январь 

 Осмотр детей на 

педикулёз и кожные 

заболевания 

1-14 1 раз в нед. – ст. м/с, 

ежедневно - воспитатель 

Мед. работник, 

воспитатели 

В теч. года 

 Ведение 

адаптационных листов 

на вновь поступивших 

№ 2, 

№ 11, 

№ 12 

(группы 

нового 

набора) 

ежедневно в течение 

месяца 

воспитатели В теч. года 

 Обследование детей на 

я/глист, э/биоз, 

протозаозы 

1-14 1 раз в год по плану Мед. работник сентябрь 

 

2. Система рационального питания 

  Медицинский контроль над 

доброкачественностью продуктов, поступающих 

в ДОУ, их транспортировкой, хранением, 

сроками реализации. 

 

 Перспективное меню 

 

 Соблюдение норм и калорийности на 1 

ребенка 

 

 Обеспечить контроль над соблюдением 

технологии приготовления блюд 

 Организация питания в группах 

 

 

 Обогащение рациона разнообразными 

блюдами из сырых овощей и фруктов 

 

постоянно 

 

 

 

1 раз в 10 

дней 

 

постоянно 

 

 

 

ежедневно 

в течение 

года 

ежедневно 

 

постоянно 

 

ноябрь, март 

Медицинская 

служба 

 

Медицинская 

служба 

Заведующий 

ДОУ, 

медицинская 

служба,  

Шеф-повар 

Заведующий 

ДОУ 

Медицинская 

служба 

 

Заведующий 

ДОУ,  

медицинская 

служба 

ОК, Приказ 

 

 

 

 

 

 

ОК 
 

 

 

 

 

ОК, приказ 
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 Профилактика пищевых отравлений, ОКИ 

 

 Занятия с персоналом о профилактике острых 

кишечных инфекций 

 

 Повысить бдительность в отношении пищевой 

интоксикации (качество мытья посуды, 

питьевой режим) 

 

 Проведение  занятий  с работниками 

пищеблока: 

 санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи; 

 оборудование, режим работы пищеблока; 

 технология приготовления пищи; 

 правила приготовления салатов, их 

значение для организма ребенка, сроки 

реализации 

  личная гигиена работников пищеблока. 

 Консультация для воспитателей 

«Витамины на столе». 

 Организация  экскурсий  с детьми на 

пищеблок. Проведение  бесед о здоровой пище 

 

постоянно 

 

 

ноябрь  

 

 

постоянно 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

Старшая м/с  

 

Старшая м/с 

 

Старшая м/с 

 

 

 

 

 

фотоотчет 

4. Система комфортной пространственной среды 

  Рациональное  (в интересах детей) 

использование  всех помещений ДОУ 

 

 

 

 Составление  графика посещения детьми 

кабинетов разных специалистов, залов 

(физкультурного, музыкального), мини-музея 

«Русская старина», экологической и  сенсорной 

комнат) 

 

  Обеспечение  комплексного  и гибкого  

зонирования  предметно-игровой среды 

детского сада 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

Заведующая 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

5. Создание необходимой психологической среды 

  Наблюдение адаптации детей раннего возраста, 

оценка уровня адаптированности ребенка 

  

 Отслеживание результатов адаптации 

выпускников ДОУ в школах 

 

 Занятия на укрепление контакта детей с 

воспитателем, снятие психоэмоционального 

напряжения (психогимнастические упражнения 

по предупреждению эмоциональных перегрузок) 

 

 Коррекционная работа (групповая, 

индивидуальная) 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

в течение 

Психолог 

 

 

      Психолог 

 

 

   

Психолог 

 

 

 

 

Психолог 

Справка-

анализ, 

заключение 

Посещение 

занятий 

 

Посещение 

занятий 

 

 

 

посещение 
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 Игры и упражнения на развитие 

интеллектуальной сферы, формирования 

положительного эмоционального состояния в 

группе Методика «Цветопись настроения» 

 

 Психогимнастика  

 

 Игры по предупреждению агрессивного 

поведения 

 

 Диагностика по запросам родителей и педагогов. 

 

 Контроль эмоциональных состояний. 

 

 Работа ПМП (к) 

 

 Проведение тренинга по предупреждению 

стрессов 

 

 Посещение сенсорной комнаты 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года (по 

плану) 

 

 

 

 

    Психолог 

 

     

Психолог 

Воспитатель 

 

  Психолог 

Воспитатели 

Председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Психолог 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

психолог 

занятий 

 

Отслеживание 

результатов 

по 

документации 

психолога 

наблюдение 

Посещение 

занятий 

 

Посещение 

занятий 

6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

  Выполнение инструкции «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

 

 Инструктаж «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

 

 Инструктаж по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

 

 Производственное собрание «Итоги 

оздоровительной работы за первое полугодие». 

 

 

 

 

 Должностные инструкции 

 

 Аттестация рабочих мест по факту 

травмобезопасности. 

 

 Рейд по выполнению Сан. Эпид. режима в 

ДОУ 

 

 Т.Б. и противопожарная безопасность 

(инструктаж) 

 Составление графика отпусков на 2018 год 

 

декабрь 

 

 

Октябрь,  

март 

 

декабрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

март 

 

1 раз в месяц 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь  

 

Заведующий   

ДОУ 

  

Все 

сотрудники 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Медицинская 

служба 

Заведующий 

ДОУ,  

мед.служба 

ДОУ 

 

Заведующий  

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Заведующий 

ДОУ, 

старшая м/с 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 
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 Рейды по О.Т. и Т.Б. детей и сотрудников. 

 

 Проведение учебных занятий «Тревога» по 

соблюдению требований пожарной 

безопасности 

 

 Консультации для  воспитателей: «Работа с 

детьми по ОБЖ с учетом времени года» 

 

 Проверка сохранности имущества  

 

 

1р/месяц 

 

по графику 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

 

Заведующий 

ДОУ 

Председатель 

ПК 

Заведующий 

ДОУ 

Зам зав. по 

АХР 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий  

ДОУ 

Председатель 

ПК 

Зам зав. по 

АХР 
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Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства,  объединение обучения и воспитания 

 

Организация образовательного  процесса 
№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обеспечить работу с 

детьми в 2017-2018 учебном 

году по ООП ДО МБДОУ д/с № 

84, составленной на основе 

Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования  «Детство»  (под 

ред. Т.И.Бабаевой и др.) 

 Осуществлять работу с 

детьми в  группах  

компенсирующей 

направленности №13, № 14  по 

программам:          «Программа  

логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у  детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой, 

С.А.Мироновой, А.В.Лагутиной; 

 Продолжить работу по 

дополнительным  программам: 

 «Играйте на здоровье» 

(Волошина Л.Н.); 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева); 

  «Белгородоведение» 

 «Ладушки»  

(И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева) ; 

 Разработка рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

•Утвердить программно – 

методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 Утвердить комплексно – 

тематическое планирование 

воспитательно – 

образовательного процесса; 

• Утвердить виды планирования в 

группах ДОУ; 

•Утвердить схему распределения 

непосредственно 

образовательной деятельности на 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Заведующий  МДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

открытые 

просмотры, 

посещение 

НОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 
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учебный год 

•Утвердить  циклограммы 

деятельности и графиков работы 

узких специалистов (муз. 

руководителей, инструктора по 

физ. воспитанию, психолога, 

учителей- логопедов, педагогов 

доп. образования) 

•Обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса 

методической и детской 

литературой 

 Утвердить  план аттестации  

и профессиональной переподготовке; 

 Утвердить кандидатуру   педагогов 

для  участия в работе 

городских  методических 

объединений 

 Продолжение работы  

ПМПк, направленной на 

выявление и раннюю 

диагностику отклонений в 

развитии детей, 

дифференциацию актуальных и 

резервных возможностей 

ребенка 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

Заведующий МДОУ 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

ст.воспитатель 

 

Заведующий  ДОУ 

 

 

 

 

 

 Заведующий  ДОУ 

 

 

 

Председатель   ПМПк,   

члены ПМПк 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания  

Программ и организационных форм дошкольного образования 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1 Определение спектра услуг   

 

Сентябрь Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

анкетирование 

2. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

Приказ 

3. Согласование планов  работы по 

организации дополнительного 

образования 

Сентябрь Руководители,  

старший воспитатель 

 

4. Включение работы по 

дополнительному образованию в 

схему НОД 

Сентябрь Старший воспитатель  

5. Анализ срезов мониторинга по Январь, май Старший воспитатель Приказ 
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результатам дополнительного  

образования 

6. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством 

предоставляемых  ДОУ  

дополнительных услуг» 

Октябрь 

(ноябрь) - 

апрель 

Старший воспитатель, 

педагог - психолог 

Приказ  

 Осуществлять работу в группе 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги» 

в течение 

года 

воспитатель ГКП, 

старший воспитатель 

Приказ 

 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ 

кружков, студий, секций 

 
№ Название Форма отчета Сроки 

1 «Кружок баскетбола» 

Руководитель: инструктор по 

физической культуре 

Поцус Н.А. 

открытый показ ноябрь,  апрель 

участие в спортивных 

мероприятиях ДОУ, микрорайона, 

города 

в течение года 

участие в совместных спортивных 

мероприятиях  со школой 

в течение года 

участие в городском конкурсе 

«Малые олимпийские игры», 

Спартакиада» 

Ноябрь, май 

2. Работа с одаренными детьми по 

развитию у детей певческих 

способностей 

Руководитель музыкальный 

руководитель Курская Н.Л. 

открытый показ ноябрь,  апрель 

участие в праздниках, концертах 

ДОУ и города 

в течение года 

 

Планирование коррекционных мероприятий 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1. Обследование, выявление детей 

с отклонениями в развитии 

Сентябрь, январь, 

май 

педагог–психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

карты развития 

2. Заключения договоров с 

родителями 

Сентябрь Заведующий ДОУ  

   

3. 

Составление индивидуальных 

маршрутов коррекционно – 

развивающей работы 

Сентябрь Специалисты  

4. Составление перспективного 

планирования коррекционных 

занятий. 

Сентябрь Специалисты  

5. Осуществление 

индивидуальной и групповой 

коррекционной работы. 

В течение года  Специалисты посещение 

занятий, анализ  

результатов 

мониторинга 
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Коррекционно - организационная деятельность ПМП Консилиума 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1. Выявление детей группы риска сентябрь Председатель 

ПМПК 

 

2.  заключение договоров 

между ДОУ и 

родителями  (законными 

представителями) 

воспитанников; 

 составление 

педагогической характеристики  

воспитателем   на ребенка;  

 представление 

психолога, составленное  по 

результатам обследования 

особенностей развития ребенка 

сентябрь заведующий  

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

психолог 

база данных 

3. Заседания ПМПк: 

№ 1 

1. 1.Утверждение плана 

деятельности ПМПк на 2017 - 

2018 учебный год. 

2. 2. Ознакомление  с основными 

задачами работы ПМПк. 

3. 3. Формирование  банка детей с 

ОВЗ, детей–инвалидов, детей,  

нуждающихся в 

сопровождении. 

4. №2.Организация психолого – 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, 

детей–инвалидов, детей. 

нуждающихся в 

сопровождении. 

5. 1. Анализ предоставленных 

документов: 

6. –логопедическое представление 

и заключение; 

7. – психолого-педагогическая 

характеристика и заключения. 

8. 2. Составление коллегиального 

решения. Разработка 

рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей 

и особенностей ребенка. 

Выработка согласованных 

решений по созданию 

оптимальных условий для 

развития и обучения детей. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель – логопед 

 

 

 

педагог – 

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

ПМПк 

 

 

 

 

специалисты 

ПМПк 

учитель – 

логопед, педагог – 

психолог, 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол, планы 

специлистов 
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№ 3 Динамическая  оценка 

состояния ребенка. Изменение 

и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

№ 4  

1.Оценка эффективности 

коррекционно – развивающей 

работы с детьми. 

2.Анализ итоговых документов 

(результаты итоговой 

диагностики). 

3.Составление рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) детей с 

незначительными 

положительными результатами 

или их отсутствием по 

обращению в городскую 

ПМПк. Подведение итогов. 

Март 

 

 

 

 

 

апрель 

педагоги 

 

Специалисты 

ПМПк 

Протокол, 

индивидуальные 

карты 

 

 

 

Протокол 

 

Организация необходимой  предметно – развивающей среды с учетом 

ФГОС ДО   
№ Содержание деятельности Сроки ответственные  контроль 

1. Анализ организации предметно 

– развивающей среды  

соответствии с реализуемой  

основной общеобразовательной 

программе дошкольного 

образования «Детство»    и 

требованиями ФГОС ДО 

сентябрь старший 

воспитатель 

справка 

2. Пополнение оборудования и 

совершенствования 

развивающей среды ДОУ с 

учетом принципа интеграции 

образовательных областей 

в течение года воспитатели ЭК 

3. Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности  

в течение года воспитатели справки  по 

итогам смотров 

– конкурсов, 

ОК 

4. Оснащение предметной среды с 

учетом гендерной 

направленности 

сентябрь, октябрь воспитатели ЭК 

 

Использование современных коммуникационных технологий 
 

№  Содержание деятельности сроки  ответственные 

1 
Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии 

В течение года Педагоги ДОУ 

 

2 
Создание  презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведения по 

В течение года Педагоги ДОУ, 

музыкальные 
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возрастам руководители 

 

 

 

Организация смотров – конкурсов, досуговой деятельности 

№  Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные  контроль 

 Участие в городских конкурсах, акциях 

1. Муниципальный конкурс 

«Юный эрудит» 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Муниципальный конкурс 

«Зеленый огонек» 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

3 «Я - исследователь» февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Муниципальный конкурс 

«Маленький артист на большой 

сцене» 

март музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

5 
Муниципальный конкурс 

«Малые олимпийские игры» 

май Инструктор по 

ФИЗО 

 

6 Конкурс благоустройства и 

озеленения 

май Зав. ДОУ, зам. Зав. 

по АХР,  

ст. воспитатель 

 

7 Конкурсы различного уровня в течение года  ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Конкурсы внутри ДОУ 

1 Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку групп к новому 

учебному году 

август ст. воспитатель приказ, 

справка 

2 Смотр-конкурс «Организация 

предметно-пространственной 

развивающей среды в группах» 

октябрь 

 

ст. воспитатель приказ, 

справка 

3 Смотр-конкурс «Лучший 

зимний участок» 
декабрь (январь) ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

4 «Зимние чудеса» - оформление 

«зимних» уголков в группах 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

5 Смотр-конкурс «Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр»  (в 

рамках педагогического совета) 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели 

приказ, 

справка 

6 Смотр-конкурс уголков 

краеведения 

апрель ст. воспитатель приказ, 

справка 

7 Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку к летне-

оздоровительной работе 
 

май ст. воспитатель приказ, 

справка 

Совместные с родителями мероприятия, конкурсы, акции 

1 «День добрых дел» 

(изготовление поделок в рамках 

благотворительной акции 

«Белый цветок») 

 

Сентябрь 

 

воспитатели 

 

 

2 «Музей одной семьи» - 

традиции, увлечения, интересы 

семьи и др. 

 

Ноябрь 

 

воспитатели 

 

приказ 
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3 «Притормози!» Ноябрь воспитатели приказ 

4 «Новогодний серпантин» Декабрь воспитатели приказ 

5 «Елочка - зеленая иголочка» Декабрь воспитатели приказ 

6 Акция «Папа, мама, я - творим 

чудеса или умный взгляд на 

мусор» (изготовление поделок 

из бросового материала) 

Апрель  воспитатели приказ 

7 «Засветись!» Апрель воспитатели приказ 

8 Конкурсы рисунков и 

творческих работ 

В течение года воспитатели приказ 

9 «Эко – Лето» (поделки из 

вторичного бросового 

материала для оформления 

участка группы) 

Май воспитатели приказ 

Праздники 

1.  «День знаний» в течение года музыкальный 

руководитель. 

инструктор по Ф/К, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

фотоот

чет, 

приказ 
2. День здоровья 

3. Праздник микрорайона 

4. Спортивные праздники 

5. Новогодний утренник «Новый 

год стучится в дверь» 

6. «Прикатила Коляда» 

 «Прощание с ёлочкой» 

7. Праздник, посвящённый дню 

защитника отечества.  

8 Праздник, посвящённый 

международному женскому 

дню.  

9 «Широкая масленица» 

10. «День смеха» 

11. Выпуск детей в школу 

12. «Летний праздник, 

посвящённый Дню защиты 

детей» 

 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  образовательных программ 

Мониторинг развития  детей, поступающих в школу 

№  Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1. Педагогическая диагностика март воспитатели, 

специалисты 

отчет на 

ПМПк, 

сообщение на 

педагогическом 

совете 

1.  Реализация образовательного 

процесса в подготовительных к 

школе группах на основе 

требований ФГОС ДО (целевые 

ориентиры) 

в течение года воспитатели, 

специалисты, ст. 

воспитатель 

ежемесячно 
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4  Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

(методика М.Семаго) 

(стартовая, итоговая) 

октябрь, март педагог - психолог отчет на 

педагогическом 

совете 

5 Исследование мотивации 

учения М.Р.Гинзбург 

май педагог - психолог  

6 Диагностика физического 

развития «Оценка физической 

подготовленности» (Г.Лескова, 

Н.Ноткина) 

сентябрь, май инструктор по Ф/К предоставление 

материалов к 

ПС 

7 Мониторинг состояния 

здоровья и заболеваемости 

будущих первоклассников 

ежемесячно мед. служба, педагог – 

психолог,  

ст. воспитатель 

экран 

8 Организация обследования 

детей с нарушениями речи 

ноябрь, март учитель - логопед  

10. Анкетирование родителей по 

подготовке детей к школе 

октябрь  педагог - психолог справка 

11 Круглый стол с участием 

родителей, учителей начальных 

классов  МОУ «Гимназия № 3» 

«Анализ готовности 

выпускников к поступлению в 

1-й класс» 

март педагог – психолог,  

ст. воспитатель, 

учителя начальных 

классов 

приказ  

 

2.3.2.Организация воспитательно- образовательной работы 

 в подготовительной группе 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные  Итоговый 

документ 

1.  Скрининговая диагностика 

получения первичной 

информации об особенностях 

развития детей и планирование 

индивидуальной и 

коррекционно – развивающей 

работы 

сентябрь, май педагог - 

психолог 

карта 

мониторинга 

2. Реализация воспитательно – 

образовательного процесса в 

подготовительных к школе 

группах на основе требований 

ООП ДО и схемы календарного 

планирование, утвержденной на 

педагогическом совете  

в течение года ст. воспитатель посещение НОД 

3. Организация психологического 

и медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

в течение года педагог – 

психолог,  

мед. служба 

отчет 

4. Оформление  маршрутов 

развития 

октябрь педагог – 

психолог,  

 

отчет о 

динамике 

развития 

5. Организация индивидуальной 

коррекционно – развивающей 

в течение года педагог – 

психолог,  

отчеты 
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работы с детьми, отстающими в 

усвоении отдельных 

образовательных областей 

учитель – 

логопед. 

воспитатели 

6. Фронтальная проверка 

подготовительных групп 

март педагог – 

психолог,  

учитель – 

логопед,  

ст. воспитатель 

приказ, справка 

7. Оформление карт выпускников апрель педагог – 

психолог,  

учитель – 

логопед. 

воспитатели 

 

8. Формы работы с детьми по 

развитию интереса к обучению: 

 индивидуальная  

коррекционно – 

развивающая  работа; 

 групповые упражнения на 

развитие личностной, 

мотивационной готовности, 

эмоционально-волевой 

сферы; 

 мини-тренинги; 

 беседы; 

 экскурсии в школу; 

 психогимнастика; 

 изготовление рисунков; 

 участие в спортивных 

мероприятиях, праздниках  

в течение года специалисты, 

воспитатели 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы» 

9 Формы работы по снижению 

адаптационного стресса: 

 групповые упражнения на 

развитие эмоционально  -

волевой сферы, общения, 

познавательной сферы; 

 рефлексивные,  

коммуникативные  мини – 

тренинги; 

 игры- релаксации; 

 Тренинговое  упражнения 

в течение года специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы 

10. Оптимальный подбор методов и 

приемов с детьми для 

ориентирования детей на 

высокий уровень подготовки: 

 игровая терапия; 

 рисуночная терапия; 

 психогимнастика; 

 аутотренинг; 

 рефлексия; 

 куклотерапия; 

 телесная терапия; 

 музыкально –

театрализованные 

в течение года специалисты, 

воспитатели, 

учителя 

анализ 

«Журнала учета 

групповой и 

индивидуальной 

форм работы 
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представления с участием 

педагогов, родителей, 

воспитателей; 

 «Творческая гостиная» - 

модель взаимодействия 

«родители - ребенок – 

педагог» 

 

Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса  

№ 

п/

п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль 

над ходом 

выполнения 

1. Система  методической работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет №1 

«Итоги летней оздоровительной работы. 

Перспективы работы на новый учебный 

год  (Установочный) 

Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря 

педагогического совета. 

2. Анализ результатов работы за  летней 

оздоровительной кампании. 

3. Приоритетные задачи годового плана 

работы ДОУ на 2017-2018 учебный 

год.                                         . 

4. Рассмотрение  годового плана работы 

на 2017-2018 учебный год. 

5. Обсуждение программ специалистов  

ДОУ, программ дополнительного 

образования   на 2017-2018  учебный 

год. 

                                                  

6. Обсуждение  рабочих воспитателей 

ДОУ.                               

7. Утверждение схемы написания плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми. 

  9.Утверждение режима пребывания детей 

в ДОУ.                                                  
  10.Утверждение схемы распределения 

НОД. 

. 

 11. Представление материалов  по 

результатам взаимодействия с детьми и 

родителями в летний оздоровительный 

период 

 

12. Результаты смотра-конкурса 

«Подготовка к новому учебному году» 

13. Рассмотрение   «Положения о 

логопункте  МБДОУ д/с № 84» 

август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. ДОУ 

 

зав. ДОУ 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

 

ст. воспитатель 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

заведующий 

 

Приказ, 

протокол,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 
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 14. Рассмотрение «Положения об оказании 

платных слуг в МБДОУ д/с  

№ 84» 

15. Результаты смотра-конкурса «Лучшая 

грядка» 

Педсовет №2  

«Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работы  

в ДО» 

Повестка дня: 

1. Об исполнении решения предыдущего 

педсовета 

2.Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

3.Анализ состояния здоровья 

воспитанников ДОУ, оздоровительные 

мероприятия, проводимые в ДОУ. 

4. Итоги тематической проверки «Создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в ДОУ, организация 

физкультурно-оздоровительной работы» 

5.«Физкультурно-оздоровительный 

мероприятия в ДОУ» (Видеопросмотр, 

обсуждение) 

 

6.Деловая игра 

 

 

 

7.Рефлексия 

 

Педсовет №3 
«Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

Повестка дня: 

1. Итоги выполнения решения 

предыдущего педсовета.  

2. «Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста» 
3.Результаты тематического контроля 

«Речевое развитие дошкольников в 

условиях ДОУ» 

4. «Использование инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности по речевому развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

ДО» 

5. «Методы и приемы стимулирования 

речевой деятельности 

у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель  

 

Заведующий 

 

ст. м/с 

Полозова О.В. 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

ст. 

воспитатель,  

воспитатели 

 

инструктор по 

ФИЗО, ст. 

воспитатель 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель  

 

заведующий  

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатель 

Попова О.Н. 

 

Воспитатели 

Дмитриева Т.В. 

(2-я мл. гр); 

Зубова М.П. 

(средняя); 

Гончарова Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ, 

протокол 
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6. Смотр-конкурс «Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр» 
 

7.Деловая игра «Речевой коллоквиум» 

 

8. «Педагогическая копилка» 

(представление авторских игр педагогов  по 

речевому развитию) 

 

9.Итоги фронтальной проверки 

подготовительных к школе групп. 

10. Рефлексия. 

Педагогический совет № 4 

«Анализ работы ДОУ в 2017-2018 

учебном году. Перспективы  работы на 

лето»     (Итоговый) 

 

Повестка дня: 

1. Анализ выполнения решения заседания 

Педагогического совета  № 3. 

2.Анализ результатов работы за 2017 - 2018  

учебный год. 

3.Анализ заболеваемости за учебный год. 

 

4. Творческие отчеты педагогов: 

   - Отчет о работе  с одаренными детьми; 

 

 

 

 

 

 

- Самоанализ работы за год. 

 

5. Анализ работы по созданию комфортной 

РППС. 

 

6.Отчет  о работе ПМПк в 2017-2018 

учебном году. 

 

7. Утверждение схемы написания плана 

воспитательно – образовательной работы с 

детьми на ЛОП.  

8. Утверждение режима дня на ЛОП. 

9. Утверждение схемы НОД на ЛОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(старшая); 

Кузубова М.И. 

(подгот.) 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

педагоги 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Зав. ДОУ 

 

Ст.м/с 

Полозова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Курская Н.Л.; 

Воспитатель 

Бойченко Л.Л.; 

Ворнавская 

Н.Ф. 

 

воспитатели 

 

Ст. 

воспитатель 

 

специалисты 

ПМПк 

Ст. 

воспитатель 

2. Открытые   просмотры педагогической деятельности 
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  Открытые просмотры педагогической 

деятельности; 
 

 Открытые просмотры по плану 

мероприятий  БПК; 
 Неделя педмастерства «Педагогический 

калейдоскоп» (открытый просмотр НОД, 

прогулок, режимных моментов; 

представление авторских материалов) 

В течение 

года 

 

в течение 

года 

 

воспитатели карта 

анализа, 

обсуждение 

фотоматериал 

карта 

анализа, 

обсуждение 

3 Консультации 

  «Методика проведения 

физкультурных занятий на прогулке» 

 

 «Сопровождение и повышение 

педагогической компетенции родителей 

(законных представителей посредством 

использования инновационных технологий» 

сентябрь инструктор по 

ФИЗО Поцус 

Н.А. 

ст. воспитатель 

 

 «Движение и речь» Октябрь учитель-

логопед 

Татаренко А.С. 

«Как оборудовать физкультурный 

уголок в группе согласно ФГОС ДО» 

ноябрь инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

«Формы взаимодействия детского сада и 

семьи по физическому воспитанию детей» 

(из опыта работы) 

декабрь Герман Л.Г. 

Попова Л.А. 

Цисар В.Ю. 

Никулина Т.В. 

«Развитие осознанного отношения к 

своему здоровью у детей дошкольного 

возраста» 

январь инструктор по 

ФИЗО  

Поцус Н.А. 

 «Ознакомление с 

художественной литературой как одно из 

условий 

успешного развития речи дошкольников 

 «Развитие речевого творчества у 

старших дошкольников  

февраль Кириллова 

Н.В. 

 

 

 

Пономарчук 

А.В. 

 

«Как помочь ребенку запомнить буквы» март Учитель-

логопед 

Ануфриева Г.Б 

 «Применение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

 

 

 «Организации прогулок-событий» 

апрель  ст.воспитатель, 

творческая 

группа 

педагогов 

 

Макарова Е.В. 
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 «Подвижные игры на участке летом» 

 

 «Некоторые приемы 

работы воспитателя по экологическому 

воспитанию детей в летний период» 

май инструктор по 

ФИЗО Поцус 

Н.А. 

 

Полухина И.В. 

 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 •Обеспечить своевременное прохождение 

курсовой переподготовки 

•Обеспечить регулярное посещение и 

участие педагогов и специалистов ДОУ в 

работе городских  методических 

объединений (с последующим 
обсуждением мероприятий на 

педагогических часах), смотрах, выставках, 

фестивалях. 

 Использовать диагностические 

карты профессиональной деятельности 

педагогов. Анкетирование воспитателей с 

целью оценки и самооценки 

профессиональной деятельности. 

 

 

Семинары  

1. «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2. Семинар-практикум 
«Использование сказки в 

образовательном процессе при  работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 
Мастер-класс 

1.«Учимся правильно дышать» 

 

 

Профессиональный тренинг «Я – 

воспитатель» 

В течение 

года 

 

 

ноябрь-

январь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

февраль 

 

ноябрь 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя- 

логопеды 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

учителя- 

логопеды 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приказ, план 

работы 

5. Самообразование педагогов 

 •Разработка и утверждение тем по 

самообразованию (для вновь поступивших 

педагогов) 

•Творческие отчеты по самообразованию 

«Хочу поделиться…» 

 Участие в городских методических 

объединениях (все категории 

специалистов) 

 Публикации статей и материалов из 

опыта работы педагогов ДОУ (сборники, 

периодические издания, СМИ)   

Сентябрь 

 

 

Май 

 

В течение 

года 

    

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель  

 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

Приказ  

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ  
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 Участие в городских, областных 

конференциях, семинарах 

 Изучение нормативных документов 

 Представление собственного опыта 

работы на ГМО, семинарах, 

конференциях, конкурсах различного 

уровня 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

 

Ст. 

воспитатель. 

Педагоги 

6. Аттестация сотрудников 

 • Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

 

 

 Составление плана-графика работы с 

аттестуемыми педагогами 

 Диагностика профессиональной 

направленности педагогов, проходящих 

аттестацию 

 Консультация: «Снятие 

психоэмоционального 

напряжения аттестующихся педагогов» 

•Помощь воспитателям в подготовке 

электронного  портфолио. 

 Проведение анкетирования  

среди педагогов, родителей, детей по 

определению рейтинга аттестующихся 

педагогов 

• Подготовка документов на  

квалификационные категории, соответствие 

занимаемой должности 

•Индивидуальные консультации для 

аттестуемых  по запросам 

в 

соответстви

и с планом  

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

Согласно 

графику 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 

 

 

Педагог-

психолог  

 

ст. воспитатель 

Педагог - 

психолог  

 

Ст. 

воспитатель  

 

Ст. 

воспитатель 

Приказ 

 

Посещение 

НОД, 

диагностичес

кие срезы 

 

 

 

 

Справка  

7. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете  

(организация выставок, конкурсов и др.) 

 •Разработка положений о смотрах-

конкурсах 

•Организация сезонных и тематических 

выставок для педагогов: 

 «Работа с детьми» 

 «В помощь воспитателю» 

 «Новинки методической литературы» 

 «Готовимся к педсовету» 

 «Готовимся к семинару» 

 «Внимание! Аттестация» 

 «В помощь педагогу по организации 

мониторинга»  

•Подбор и систематизация статей и 

журналов в каталог 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитател

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

справка  
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•Систематизация материалов 

анкетирования, мониторинга 

•Оформление выставки по теме Совета 

педагогов 

• Обновление материалов по формам 

работы с детьми (в соответствии с задачами 

годового плана) 

• Систематизация материалов из опыта 

работы воспитателей и специалистов по 

темам самообразования 

• Разработка памяток  к тематическим 

проверкам  

 Разработать план - программу дня 

открытых  дверей для родителей 

воспитанников ДОУ 

 

 Разработать памятку к фронтальной 

проверке подготовительных к школе групп 

 

•Выставка методической литературы по 

работе с детьми в летний период. 

 Подбор материала по организации 

предметно-развивающей среды в разных 

возрастных группах 

 Разработка памяток, листовок 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

апрель 

 

март 

июнь 

 

июль 

в течение 

года 

 

 

 

 творческая 

группа 

педагогов 

 

ст. 

воспитатель 

 

творческая 

группа 

педагогов 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Реализация проектов социальной направленности   

 Проект по благоустройству территории и 

оснащения образовательной среды игровых 

площадок «Территория ДОУ – территория 

оздоровления, воспитания и развития»   

долгосрочн

ый (июнь-

2016 г.- 

декабрь 

2017 г.)  

заведующий, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериал 

Проект «Маленький патриот России»  

 

долгосрочн

ый 

(сентябрь  

2016 г. – май 

2019 г.) 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериал, 

публикации из 

опыта работы, 

участие в 

профессиональ

ных конкурсах 

 Проект физкультурно-оздоровительной 

работы по профилактике и 

предупреждению нарушения осанки и 

плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста «ВПЕРЕД, К 

ЗДОРОВЬЮ!» -   

 

Долгосрочн

ый 

(сентябрь-

май 2017-

2018 

учебный 

год) 

инструктор по 

ФИЗО, мед. 

служба ДОУ 

приказ, 

фотоматериал, 

анализ 

заболеваемост

и детей, 

функциониров

ания 
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 Проект «Взаимодействие с родителями на 

основе информационно- 

коммуникационных технологий»  -  

 

долгосрочн

ый 

(сентябрь  

2016 г. – май 

2020 г.) 

заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

педагоги 

приказ, 

фотоматериал, 

анализ работы 

с родителями 

 

Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственное лицо Контроль над 

ходом 

выполнения 

 Система работы с родителями 

1 Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми, 

вернувшимися из летних отпусков 

 

август- 

сентябрь 

педагог - психолог анализ журнала 

учета 

индивидуальных 

групповых форм 

работы  

2. Организация дня открытых дверей 

«Вот какой наш детский сад»  

апрель коллектив ДОУ  

3. Анализ типологии семей 

воспитанников. Создание банка  

семей ДОУ 

сентябрь ст. воспитатель, 

педагог - психолог 

банк данных 

4. Заключение договоров с 

родителями вновь поступивших 

детей. Знакомство родителей с 

нормативно-правовыми 

документами, 

регламентирующими деятельность 

ДОУ 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий  

5. Индивидуальная работа с 

различными категориями семей 

в течение 

года 

специалисты ДОУ тетрадь 

взаимодействия 

специалистов 

6. Подготовка материалов, 

рекомендаций для родителей 

в течение 

года 

специалисты ДОУ накопительные 

папки 

7. Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

воспитывающихся  в условиях 

семьи (для группы 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги») Знакомство 

родителей с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими деятельность 

группы кратковременного 

пребывания 

сентябрь, 

октябрь 

заведующий,  

педагог-психолог 

 

8. Консультативная, обучающая 

помощь специалистов группы 

кратковременного пребывания 

«Первые шаги» 

в течение 

года 

специалисты КП фотоотчет 
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9. Педагогический марафон  Октябрь, 

апрель 

педагоги, 

специалисты ДОУ и 

школы 

материалы, 

фотоотчет 

9. Круглый стол  

 «Психологическая помощь и 

поддержка  ребенка в период 

адаптации к новым условиям»; 

 «Как отвечать на детские 

вопросы? Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия» 

 

сентябрь 

 

      январь 

 

педагог - психолог 

 

 

памятка 

10. Презентация  
«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

октябрь педагог - психолог презентация 

11. Консультация  
«Особенности психического 

развития детей  (по возрастам)  

«Кризис 3-х лет и как его 

преодолеть» 

ноябрь педагог - психолог  

12. Ток –шоу 

 «Можно ли обойтись без наказаний»     
декабрь 

 

педагог - психолог фотоотчет 

13. Консультация  

 «Роль семейного 

микроклимата в развитии 

детско-родительских 

отношений» 

 «Адаптация детей к 

школе» 

 

март 

 

 

 

  

   апрель 

педагог - психолог  

14 Дискуссия  

«Какие игрушки нужны вашим 

детям» 

февраль Педагог-психолог  

15 Разработка памяток «Коррекция 

нарушений эмоционально-

личностного развития 

дошкольников в условиях ДОУ» 

май педагог - психолог  

16 День здоровья январь инструктор по Ф/К размещение 

материалов на 

сайте ДОУ, 

фотоотчет 

17 Привлечение родителей к участию 

в деятельности ДОУ (проведение 

занятий с участием родителей, 

домашние задания для родителей, 

участие в конкурсах и др.) 

в течение 

года 

воспитатели  

18. Проведение мониторинга по 

изучению потребностей семей 

(включая социум) в 

дополнительных услугах 

сентябрь педагог - психолог мониторинг 

19 Участие родителей в организации 

летнего отдыха детей. 

ЛОП воспитатели  

20. Помощь родителей в организации 

и проведении экскурсий, походов, 

в течение 

года 

Зав. ДОУ, 

воспитатели  

фотоочет 
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участие в субботниках, помощь в 

ремонте  

21 Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ 

октябрь педагог  - психолог, 

ст. воспитатель 
 

22 Анкетирование родителей на 

выявление уровня 

удовлетворенности качеством 

деятельности ДОУ 

ноябрь, 

апрель 

педагог  - психолог, 

ст. воспитатель 
 

23. Групповые родительские собрания  1 раз в 

квартал 

воспитатели  

24. Привлечение родителей к участию 

в совместных праздниках, 

конкурсах, выставках 

в течение 

года 

воспитатели фотоотчет, 

размещение 

материалов на 

сайте ДОУ 

25. «Родительский субботник» 

(озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно с 

родителями)  

апрель воспитатели  

Система работы со школой 

1 Отслеживание результатов 

адаптации выпускников ДОУ в 

школах №42, гимназии №3 

сентябрь - 

октябрь 

педагог - психолог По результатам 

координационно

го совета  

2. Участие детей подготовительных 

групп в торжественной линейке 

1сентября 

сентябрь воспитатели  

3 Экскурсия по школе, знакомство с 

учителем (библиотека, класс, 

физкультурный зал и т.д.) 

в течение 

года  

ст. воспитатель, 

воспитатели 
 

4 Взаимопосещения педагогами и 

учителями школы воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ 

и школе 

в течение 

года  

ст. воспитатель, 

воспитатели, учителя 
 

5. Консультирование по 

результатам диагностики,  

индивидуальным особенностям 

ребенка, рекомендации. 

сентябрь педагог - психолог  

6 Консультирование по обучению 

играм  и упражнениям на 

развитие мелкой моторики 

октябрь педагог - психолог  

7 Консультирование по возрастным 

особенностям, результатам 

диагностики 

ноябрь, 

декабрь 

педагог - психолог  

8 Консультирование по 

результатам диагностики, по 

формированию произвольного 

поведения 

Установление контакта и 

организация взаимодействия с   

январь педагог - психолог  
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проблемными  категориями семьи  

9 Консультирование по вопросам 

психологического здоровья.       

февраль педагог - психолог  

10 Консультирование по 

результатам диагностики, по 

вопросам адаптации к школе, 

рекомендации 

апрель педагог - психолог  

11 Консультирование по 

результатам диагностики, 

рекомендации. 

май педагог - психолог  

Система работы с социумом 

1. Заключение договоров и 

составление совместных планов 

работы: 

-детская поликлиника №4; 

- Областной тубдиспансер, ГУЗ, 

центр по оздоровлению детей и 

подростков 

-стоматологическая поликлиника; 

-Драматический театр им. 

Щепкина; 

- Художественный музей; 

-Музей-диорама «Огненная дуга»; 

- Краеведческий музей; 

- Театр кукол; 

- МБДОУ ДОД СДЮСШ ОР № 5; 

- Белгородское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийской добровольное 

пожарное общество» БРО ВДПО; 

- Белгородский педагогический 

колледж 

сентябрь ст. воспитатель договора 

2. Посещение тематических занятий, 

выставок 

в течение 

года 

ст. воспитатель фотоотчет 

3. Прохождение педагогической 

практики студентами  БПК. 

в течение 

года 

зав. ДОУ,  

ст. воспитатель 
 

 

 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы МБДОУ 

 
№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Смотр готовности к новому учебному году 

1 Работа по благоустройству территории в течение 

года 

зам.зав по АХР ОК 

 

2 Работа по упорядочиванию в течение Заведующий ДОУ  
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номенклатуры дел года 

3 Закупка материалов для ремонтных работ в течение 

года 

зам.зав по АХЧ   

4 Осмотр здания, групповых комнат, 

освещения, отопительной системы на 

наличие неполадок 

в течение 

года 

зам.зав по АХР  ОК 

 

5 Работа по опрессовке здания сентябрь зам.зав по АХР   

Смотр готовности к летнему оздоровительному периоду 

 

1 

 

Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей в летне-

оздоровительный период 

май зам.зав по АХР  

 

2 

 Составление плана на летне-

оздоровительный период 

май зам.зав по АХР  

 

3 

Обрезка деревьев и кустарниковых 

насаждений 

апрель зам.зав по АХР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Мероприятия по ремонту и обновлению  

1 

 

Ремонт групповых и спальных  

помещений (№ 4, № 3, № 7) 

на период 

веерного 

закрытия 

зам.зав по АХР  

2 Дооборудование игровой комнаты в течение 

года 

Зав. ДОУ, 

ст.воспитатель, 

творческая группа 

педагогов 
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Планирование работы МБДОУ  на летний оздоровительный период 

текущего учебного года 

 

Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный период  

2016-2017 учебного года 

    

     Летний сезон по - праву  считается благоприятным периодом для 

оздоровления дошкольников. План летней оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении предусматривал организацию методической, 

профилактической, оздоровительной, воспитательно-образовательной работы, 

смотры-конкурсы и работу с родителями. 

   Основной целью организации летнего оздоровительного периода  2015 год 

являлась: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга дошкольников во  время летнего пребывания в детском 

саду. 

Задачи: 
 создание условий направленных на оздоровление и физическое здоровье 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков; 

 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам  воспитания  и оздоровления детей в летний период; 

 привитие детям навыков здорового образа жизни; 

 формирование  у детей основ экологической культуры, осознанного 

отношения к природе в процессе дидактических  и развивающих игр, 

наблюдений; 

 организация  условий   для воспитательной работы на воздухе с 

использованием специальных методических материалов и игрового 

оборудования. 

В течение летнего оздоровительного периода с детьми проводилась 

работа по оздоровлению, закаливанию и мероприятия познавательного 

характера. 

     

    Утренняя гимнастика проводилась под музыку, НОД по физическому и 

музыкальному развитию организовывались на улице.  

   Осуществлялась работа по закаливанию: хождение босиком, обливание ног, 

воздушные ванны в облегченной одежде, обширное умывание, гимнастика 

после сна. 

    Соблюдался питьевой режим. В меню вводились свежие соки, фрукты, 

овощи. Двигательная деятельность детей на свежем воздухе поддерживалась 

играми средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы 

наименьшей солнечной активности. Велась индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию движений, мелкой моторики. Педагогами был 
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организован вынос зонтиков, игрушек, игрушек для игры с песком и водой, 

спортивный инвентарь: мячи, кегли, и т.д. 

      Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния 

здоровья воспитанников и их индивидуальных  особенностей под контролем 

медицинских работников. 

     За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году, ремонту помещений детского сада, в котором родители и 

педагоги приняли самое активное участие. За  лето было покрашено  и 

отремонтировано оборудование на участках, отремонтированы санузлы групп 

№ 5, № 11, № 12; приобретен6ы игры и игрушки, пособия. 

  

Состояние здоровья детей, заболеваемость, организация 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания и др. 

 

  За прошедший период основное внимание было отведено физкультурно-

оздоровительной работе. В ходе летней оздоровительной кампании 2017 года 

оздоровительными мероприятиями было охвачено 100% детей дошкольного 

возраста.  

   Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей, 

утренняя гимнастика, игровая и образовательная деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. Регулярно проводились 

следующие закаливающие мероприятия:  

босохождение, полоскание горла, обширное умывание лица, шеи, рук, сон при 

открытых фрамугах без маек. Дети принимали воздушные и солнечные ванны.     

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния 

здоровья воспитанников и их индивидуальных особенностей.  

    Административной и медицинской службами ДОУ постоянно 

осуществлялся контроль за соблюдением режима дня, питьевым режимом, 

обработкой песка в песочницах, ежедневным мытьем пола в павильонах, 

проведением закаливающих процедур, усвоением культурно-гигиенических 

навыков и умениями детей, состояния выносного игрового материала, 

выполнением натуральных норм питания.  

    Педагоги групп ежедневно осуществляли работу по укреплению детского 

здоровья, профилактике соматических заболеваний, используя разнообразные 

приемы и средства: тропа здоровья, дорожки здоровья, нестандартное 

физкультурное оборудование, игры с водой.  

Основные оздоровительные мероприятия, которые проводились с 

воспитанниками детского сада:  

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе (прогулки);  

- принятие воздушных, солнечных ванн, (следили за тем, соответствует ли 

одежда детей температуре воздуха и погодным явлениям)  

- сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие детей. 

В обязательном порядке, ежедневно проводились:  
- утренний прием детей на улице;  

- утренняя гимнастика на свежем воздухе;  
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- артикуляционная и пальчиковая гимнастики;  

- бодрящая гимнастика после дневного сна;  

- дорожка здоровья;  

- умывание прохладной водой,  

-обливание ног перед сном;  

- обеспечение детей питьевым режимом. 

    За время летнего оздоровительного периода средняя посещаемость детей 

составила – 13093, из них из группы ЧДБ – 10 детей, функционирование – 

63,1%, заболеваемость – 1,26.  

    В течение всего летнего периода дети дополнительного получали соки и 

фрукты, меню пополнили свежие овощи. Дети с показаниями получали 

диетическое питание. 

 

Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 

   Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену 

опытом являлась главной задачей в летний оздоровительный период 2017 

года.  

   Основными задачами работы с родителями являлись:  

установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

объединение усилия для развития и воспитания детей; создание атмосферы 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

активизация и обогащение воспитательных умений родителей; поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях.  

   Педагоги придерживались принципами взаимодействия с родителями такие 

как: доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; позитивный 

настрой на общение (является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями). 

    В соответствии с планом летней работы деятельность воспитательно-

образовательного процесса организовывалась совместно с родителями и 

детьми на участке детского сада (при благоприятных погодных условиях).  

На протяжении всего летнего периода все виды детской деятельности были 

организованы по комплексно-тематическому принципу. В основу 

планирования положен метод тематического восприятия окружающего мира 

детьми. Для каждой возрастной группы составлен план мероприятий, досугов. 

Каждая неделя каждого месяца проходила под своим названием и включала в 

себя определенное количество тематических дней.  

   Педагоги старались интересно разнообразить жизнь детей и их родителей в 

этот период: в соответствии с ланом работы с ДЮСШОР № 5 на стадионе 

проводились спортивные мероприятия, праздники. 

   Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ активно 

использовались инновационные формы и методы работы с семьей:  

«Круглый стол» по проблемам группы;  
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Тематические выставки;  

Консультации специалистов;  

Устный журнал для родителей, с разными темами на каждой странице; 

Семейные спортивные встречи;  

Почта доверия, телефон доверия и др.  

  Комплекс мероприятий предполагал активную образовательную совместную 

деятельность детей и взрослых, где на основе эмоционального воздействия на 

ребенка осуществлять взаимосвязь содержания дошкольного образования с 

разнообразными видами деятельности. 

 

Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка 

материально-технических, медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ 
  В летний оздоровительный период уделялось большое внимание укреплению 

и совершенствованию материально-технической базы, созданию 

благоприятных условий для развития познавательной деятельности детей. К 

летнему периоду было установлено новое игровое оборудование на игровых 

площадках, высажены цветы на клумбах, кустарники. В групповых 

помещениях детского сада были организованы ремонтные работы, 

косметический ремонт негрупповых помещений ДОУ. 

   В ДОУ созданы все условия для развития детей дошкольного возраста, т.к. в 

группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

(мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных 

геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров, банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; 

книжки с цветными картинками). Имеется игровой материал для сюжетных 

игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, игрушечная 

мебель, строительные материалы различных форм и цветов, игрушечные 

телефоны, декорации для кукольного театра, неоформленный материал: 

кубики, палочки, лоскутки ткани и др.).  

   Имеется игровой материал и оборудование для музыкального развития детей 

(игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: 

проигрыватель с набором пластинок или магнитофон, пр.).  

  Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, глина, столы для работы с 

различными материалами, доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, баночки для воды, пр.). Все материалы пригодны для 

работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, кисти исправные и чистые.  

   В отличном состоянии игрушки для игр во время прогулок (ведерки, 

лопатки, формочки, совочки и пр.), игры и оборудование для развития ходьбы 

и других движений детей (игрушки, которые можно катать, бросать; горки, 

тренажеры, скамейки). 
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   Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, 

чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по душе и не мешал 

сверстникам. Все игрушки и материалы для работы доступны детям.  

   Павильоны, игровые площадки украшены яркими подвесными 

украшениями.  

   В группах имеется выносной оригинальный дидактический материал, 

изготовленный сотрудниками (для развития сенсорики, тонкой моторики рук, 

сюжетных игр и пр.).  

   Большой популярностью использовались игры для интеллектуального 

развития (шахматы, шашки, др.), игрушки и оборудование для сенсорного 

развития.  

   Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том 

числе «уголки уединения») на площадках ДОУ.  

   В летний оздоровительный период – время охраны и укрепления здоровья 

детей, поэтому не прекращал свою медицинскую деятельность медицинский 

персонал ДОУ. Медсестры продолжали осмотр детей в течение дня, при 

необходимости готовы всегда оказать первую доврачебную помощь.  

Анализируя итоги работы в летний оздоровительный период, отмечены 

положительные факторы, влияющие на укрепление психофизического 

здоровья детей: 

-максимальное использование условий летнего времени для закаливания; 

-создание оптимальных условий для оздоровления детей (организация 

полноценного питания, соблюдение требований СанПиНа к содержанию ДОУ, 

укрепленная материальная база, плановая системная работа по организации 

активного отдыха детей, влияющего как на укрепление психического 

здоровья, так и, в связи с этим, их физического здоровья); выполнены 

практически все запланированные мероприятия с родителями, направленные 

на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников.  

Таким образом, анализ результатов показал, необходимо продолжать работу 

всего дошкольного учреждения:  

-по профилактике простудных, инфекционных заболеваний, качественной 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей ребенка;  

-целенаправленную просветительную работу с семьями воспитанников по 

охране и укреплению здоровья детей, шире вовлекать их в детскую 

деятельность как равных партнеров;  

-внедрять в практику работы современные здоровьесберегающие технологии;  

-продолжать систему контроля. 
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Планирование работы на летний оздоровительный период 

 

План работы на летний оздоровительный период 2018 г. 

(2017 -2018 учебный год) 

План работы на летний период 2018 года 

 

Цель: Оздоровление и укрепление детского организма, развитие 

познавательных способностей детей в летний период.  

Задачи:  
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников.  

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 

сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей),  подготовке к началу нового учебного года.  

 

Предполагаемый результат:  
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие детям навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году.  

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).  

 

Принципы:  

 учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

  систематичность педагогического процесса;  

 принцип деятельного подхода к организации образовательного 

процесса;  

 интегративность в деятельности специалистов;  

 взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

 

 

*план рассчитан на 2 (два)  летних месяца, т.к.  детский сад будет  на 

закрыт на ремонт (веерное закрытие) 
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Формы оздоровительных мероприятий 

 

Формы работы  
 

Условия организации  

Место  Время  Продолжительнос

ть по группам 

(мин.)  

Ответственн

ые  

гимнастика  на 

воздухе  

ежедневно 

перед 

завтраком  

младшая – 6,  

средняя – 8,  

старшая -10,  

подготовительная -

12  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Занятия по 

физической 

культуре  

на 

воздухе  

3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада)  

2 младшая – 15, 

средняя – 20,  

старшая – 25, 

подготовительная -

30.  

Инструктор по 

физической  

культуре 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 

народные, с 

элементами 

спорта (футбол, 

баскетбол)  

на 

воздухе  

ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин.  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Двигательные 

разминки: 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, 

упражнения на 

внимание и 

координацию  

упражнения в 

равновесии, 

упражнения для 

активизации 

работы глазных 

мышц, 

на 

воздухе  

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

младшие – 6,  

средние -8,  

старшие -10, 

подготовительные -

12  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  
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гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

упражнения на 

формирование 

свода стопы.  

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах, езда 

на велосипедах, 

футбол, 

баскетбол, 

бадминтон.  

на 

воздухе  

ежедневно, 

 в часы 

наименьшей 

инсоляции  

средняя – 10,  

старшая – 12, 

подготовительная - 

15  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно – 

игрового 

характера  

Спальная 

комната  

ежедневно 

после 

дневного сна  

для всех возрастных 

групп -3-5 мин.  

воспитатели 

групп  

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной 

водой, 

босохождение,  

солнечны

е и 

воздушны

е ванны.  

 

 

с учетом 

спицифик

и 

закалива

ющего 

мероп 

риятия  

по плану в 

зависимости 

от характера 

закаливающе

го  

Согласно 

требованиям 

действующего 

СанПиНа  

воспитатели  

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня  

с учетом 

специфик

и 

индивиду

альной 

работы  

ежедневно  3 – 7 мин.  воспитатели 

групп  

Праздники, 

досуги, 

развлечения  

на 

воздухе  

1 раз в 

неделю  

не более 30 мин.  Воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 
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культуре  

Включение в 

меню 

витаминных 

напитков, 

фруктов, свежих 

овощей  

ма1-август медсестра 

 

Организационная работа 
 

Тема Срок Ответственные 

педагогический совет 

«Анализ работы ДОУ в 2017-

2018 учебном году. 

Перспективы  работы на 

лето»     (Итоговый) 

  

педагогический совет 

«Анализ летне-

оздоровительной работы и 

принятие плана работы ДОУ 

на 2017-2018 уч.г.»  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Старший воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Проведение инструктажа 

педагогов перед началом 

летнего периода 

Май Старший воспитатель 

Проведение инструктажа 

детей:  
- по предупреждению 

травматизма;  

- соблюдению правил 

поведения во время выхода за 

территорию детского сада;  

- соблюдение правил 

поведения в природе, 

 на улицах города, на воде.  

В течение летнего 

периода  

Воспитатели групп  

Административные 

совещания:  

  

«Подготовка территории ДОУ 

к летнему периоду»  

май Заведующий 

«Подготовка   детского сада к 

новому учебному году»  

август Заведующий 

«Итоги летней 

оздоровительной работы 

детского сада»  

август Заведующий 
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Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
 

Мероприятия  
 

Срок Ответственные 
 

Составление плана работы на 2018-

2019 учебный год 

Июль - август Старший воспитатель 

Корректировка ООП ДО, АОП ДО  В течение лета Заведующий, 

Старший воспитатель 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете  

Июнь Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов  

В течение лета Старший воспитатель 

Подведение итогов летней–

оздоровительной работы  

Август Старший воспитатель 

Оснащение программно-

методической и предметно-

развивающей среды с учетом 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

к  01.09.2019 Старший воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «На лучшую подготовку к 

новому учебному году» 

август Старший воспитатель 

Конкурс «Лучшая грядка» август Старший воспитатель 

Защита проектов по экологическому 

воспитанию 

август (ПС) воспитатели  

 

Консультации для педагогов 

Тема Срок Ответственные 

«Организация работы с детьми в 

летний период» 

  

«Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период»  

Июль Старший воспитатель  

 

 

Воспитатель  

Макарова Е.В. 

«Летние забавы на прогулке»  Июль Воспитатель 

Цисар В.Ю.  

«Организация активного отдыха 

дошкольников»  

Июль Инструктор по физической 

культуре  

«Прогулки-походы за территорию 

детского сада в летний период» 

Август Старший воспитатель  

«О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении»  

Август Медсестра  

Фотоотчет - презентация «Как Август Воспитатели всех 
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прошло наше лето»  возрастных  

Работа с родителями 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление  

«Уголка для родителей» в группах:  

- режим дня на летний период  

-рекомендации по экологическому 

воспитанию «Ребенок и природа»;  

-рекомендации по познавательно-

речевому развитию детей;  

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар»  

*«Остерегайтесь клещей»  

*«Ядовитые растения»  

*«Предупреждение острых кишечных 

инфекций»  

Июнь, август  Воспитатели  

Информация для родителей вновь 

поступивших детей:  

-индивидуальные консультации  

-информационный материал 

«Адаптация к условиям ДОУ»  

Август  Педагог-психолог,  

воспитатели 

Участие родителей в 

благоустройстве, озеленении участка 

и ремонте групп 

В течение 

лета  

Зам.зав. по ХР,  

воспитатели групп  

Участие родителей в конкурсах В течение 

лета  

воспитатели групп  

 

Проведение ремонтных мероприятий  

и работ по благоустройству территории ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Экологические субботники - уборка 

территории ДОУ  

Май - август  Зам. зав. по ХР  

Высаживание рассады цветов и 

овощей в цветники и огород  

Май-июнь  Воспитатели  

Благоустройство игровых площадок 

для воспитанников:  

-обновить информационные стенды 

для родителей,  

-изготовление оборудования для игр с 

водой на участке,  

-создание полифункциональных 

построек,  

 -замена  баскетбольных  щитов на 

Май-июнь  

 

Воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий,  
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спортивной площадке,  

-приобретение  игрового 

оборудования для игровых площадок 

 

Зам. зав. по ХР 

Косметический ремонт групп  июнь  Зам. зав. по ХР, 

воспитатели  

Покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках  

июнь  Зам. зав. по ХР, 

воспитатели групп  
 

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Мероприятия Июль Август 

Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня  

+ + 

Организация питания  + + 

Состояние предметно-развивающей 

среды в группах и на участках  

+ + 

Питьевой режим  + + 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); 

содержание и состояние выносного 

материала 

+  

Реализация плана взаимодействия с 

детьми  

(в разных возрастных группах) 

 + 

План мероприятий с детьми 

Мероприятия Июль Август 

Спортивные соревнования «Гонки на 

самокатах» (старшие группы) 

+  

Развлечение «Светофорчик в гостях у 

ребят»  (средние группы) 

+  

Спортивный праздник «Папа, мама, я 

- спортивная семья 

+  

Развлечение «Наша крепкая семья»  

(старшие группы) 

+  

Конкурс «Юные художники» 

(рисование на асфальте) 

+  

Конкурс чтецов «Все мы любим лето» +  

Конкурс рисунков на воздушных 

шарах (старшие группы) 

+  

Спортивное  развлечение  «Тебе, мой 

город»  (Старшие  группы) 

 + 
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Музыкально-спортивный праздник  

«Мой белый город» (средние группы) 

 + 

Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» (средние группы) 

 + 

КВН «Моя безопасность»  (старшие 

группы); 

 + 

День здоровья  + 

Спортивно-музыкальный праздник 

«Поскорее поспевай, здоровым, 

сильным вырастай!» (старшие 

группы) 

 + 

Конкурс детского рисунка «Нарисуем 

лето сами» 

 + 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Месяц Срок 

реализации 

Тема недели Примерное 

содержание 

Форма регистрации 

результата 

И
Ю

Л
Ь

 

1-я неделя 

 

 

 

3 июля - 

день 

ГИБДД 

«Осторожный 

пешеход» 

 

 

 

 

 

 

 «Путешестви

е в страну 

дорожных знаков»; 

 целевые 

экскурсии; 

 изготовление 

схем «Дорога к 

детскому саду»; 

изготовление 

атрибутов, макетов 

к играм по 

ознакомлению с 

правилами 

дорожного 

движения 

 Спортивные 

соревнования «Гонки 

на самокатах» 

(старшие группы) 

 Развлечение 

«Светофорчик в гостях 

у ребят»  (средние 

группы); 

 Выставка 

рисунков «Школа 

дорожных наук» 

 Вечер досуга 

«Красный, желтый, 

зеленый» (средние 

группы) 
2-я неделя 

 

 

 

8 июля – 

день семьи, 

любви и 

верности 

«Семь   Я»  

  

 

 Моя 

родословная. 

 Загляните в 

семейный альбом! 

 Мой дом, 

моя улица. 

 Мой детский 

сад. 

 Моя мама 

лучше всех. 

 

 Генеалогическое 

древо нашей семьи 

(старшие группы) 

 Создание альбома 

семейных фотографий 

«Наша семья  дружбой 

крепка» (младшие 

группы); 

 Спортивный 

праздник «Папа, мама, 

я - спортивная семья»; 

 Развлечение 
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«Наша крепкая семья»  

(старшие группы) 

3-я неделя 

 

«Наш друг – 

природа» 

 

 

 

 «Лекарствен

ная корзина»; 

 «Жалобная 

книга природы»; 

 Игра – 

путешествие по 

станциям 

экологической 

тропы детского 

сада»; 

 «День 

туристят»; 

 «День юного 

следопыта» 

 Викторина «В 

царстве цветов» 

(Старшие группы); 

 Досуг «В гостях у 

бабушки Загадушки» 

(младшие группы) 

 Пешие прогулки, 

походы; 

 Конкурс  - 

выставка поделок из 

природного материала  

 4-я неделя 

 

«Неделя 

искусства» 

 «Удивительн

ые опыты»; 

 «День 

загара» (полезные 

и вредные 

свойства солнца); 

 «Чем богата 

земля» (песок, 

глина, камни); 

 «В гостях у 

Нептуна» 

(свойства воды); 

 «Что из 

чего» (дерево, 

резина, стекло, 

бумага, ткань) 

 «Летние 

фантазии» 

(живопись); 

 «Мы - 

фантазеры»  

(использование 

нетрадиционной 

техники); 

 Оформление 

книжных уголков 

групп; 

 Изготовлени

е книжек-

малышек; 

 Конкурс «Юные 

художники» 

(рисование на 

асфальте) 

 Конкурс чтецов 

«Все мы любим лето» 

 Конкурс 

рисунков на воздушных 

шарах (старшие группы) 

 Развлечение «Я 

играю не скучаю» 

(младшие группы) 
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День песенного 

творчества «Всюду 

песня слышна» 
А

В
Г

У
С

Т
 

1-я неделя 

 

«Мой город»  «Родина моя  

- Белгородчина» 

 Улицы, 

памятники, 

исторические 

места нашего 

города; 

 «Битва на 

огненной дуге» 

 Город 

воинской славы 

 Тематически

е мероприятия 

«Мы помним» 

 Изготовление 

макетов (старший 

возраст); 

 Спортивное  

развлечение  «Тебе, 

мой город»  (Старшие  

группы) 

 Музыкально-

спортивный праздник  

«Мой белый город» 

(средние группы) 

2-я неделя 

 

«Любознайки

» 

 

 «Удивительн

ые опыты»; 

 «День 

загара» (полезные 

и вредные 

свойства солнца); 

 «Чем богата 

земля» (песок, 

глина, камни); 

 «В гостях у 

Нептуна» 

(свойства воды); 

 «Что из 

чего» (дерево, 

резина, стекло, 

бумага, ткань) 

 Конкурс 

«Песочные фантазии» 

 Конкурс 

«Волшебные камешки» 

(старшие группы) 

 Творческие 

мастерские «Чудесные 

превращения обычных  

вещей» 

3-я неделя 

 

 

 

«Моя 

безопасность» 

  

 

 «Если ты 

остался один» 

 «Школа 

пешеходных наук» 

 «Огонь  - 

друг или враг» 

 «Азбука 

выживания» 

 «Лаборатори

я Горелкина» 

 КВН «Моя 

безопасность»  

(старшие группы); 

 Спортивное 

развлечение «Юные 

пожарные» (средние 

группы) 
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(опытническая 

работа) 

4-я неделя 

 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 Фестиваль 

игр (народные, 

подвижные и т.д.)  

(средние, старшие 

группы); 

 «В гостях у 

королевы 

Этикета»; 

 Овощи и 

фрукты  - лучшие 

продукты 

 День здоровья 

 Спортивно-

музыкальный праздник 

«Поскорее поспевай, 

здоровым, сильным 

вырастай!» (старшие 

группы) 

 Развлечение «В 

гостях у Мойдодыра»  

(средние) 

 5-я неделя 

 

«До свидания, 

лето!» 

 День 

именников лета; 

 Творческие 

мастерские «Что 

нам лето 

подарило»; 

 «Мы – 

дизайнеры» 

(подарок другу); 

 Театральный 

калейдоскоп 

(различные виды 

театра); 

 «Я играю, не 

скучаю»  (день 

игры) 

 Конкурс детского 

рисунка «Нарисуем 

лето сами»; 

 Спектакли для 

детей; 

 Концерт 

«Фабрика звезд»; 

 Соревнования, 

досуги, эстафеты 
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Контроль  воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

 

График контроля на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

контроля 

Вид  

контроля 

Месяц проведения  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

1 «Организация 

питания в 

группах» 

ОК             

2 «ССееррввииррооввккаа  ссттооллаа  

ддлляя  ппррииееммаа  ппиищщии»» 

ОК             

3 «Мониторинг 

прогулок» 

ПК             

4 «Подготовка 

воспитателя к 

НОД» 

ОК             

9 «Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья детей в 

ДОУ, организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы» 

(в рамках 

подготовки к  

педагогическому 

совету) 

ТК             

5 «Содержание 

информационных 

стендов для 

родителей в 

группах» 

ПК             

 «Организация 

разнообразной 

двигательной 

деятельности детей 

на прогулке» 

(подготовительные 

группы) 

             

6 «Дидактического 

материала по 

активизации 

словарного запаса 

детей (в рамках 

подготовки к 

педагогическому  

совету) 

ВК             
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7 Фронтальная 

проверка 

подготовительных 

к школе групп 

ФК             

8 «Организация 

работы во 2-й 

половине дня» 

ЭК             

10 «Организация 

работы по 

развитию речи в 

ДОУ» 

ТК             

11 «Организация 

двигательной  

деятельности детей 

на прогулке» 

ОК             

12 ФФооррммииррооввааннииее    

ккууллььттууррнноо--

ггииггииееннииччеессккиихх  

ннааввыыккоовв  ии  

ккууллььттууррыы  

ппооввееддеенниияя  

((ссррееддннииее  ггррууппппыы))  

ОК             

13 «Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня: 

подвижные игры» 

(старшие группы) 

ОК             

15 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

физической 

культуре» 

ОК              

16 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

речевому 

развитию» 

ОК, ВЗП             

17 «Организация 

образовательной 

деятельности по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(математическое 

развитие)» 

ОК,  

ВЗП 

            

18 «Организация  

режима дня» 
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Примечание: 

ТК - тематический контроль: 

Ф – фронтальный контроль; 

ОК – оперативный контроль; 

ЭК – эпизодический контроль; 

ПК – предупредительный контроль; 

ВК – взаимоконтроль; 

ВЗП- взаимопосещение. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


