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РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

I часть. Планирование деятельности дошкольного 

образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 
1. Анализ конечных результатов деятельности МБДОУ за 2016 -2017 

учебный год. 

1.1.  Состояния здоровья детей, заболеваемость детей, суммарные данные по 

группам здоровья для организации специальной лечебно-профилактической 

работы, закаливания, организации рационального питания.    

1.2. Анализ результатов развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащие в основе 

планирования образовательного процесса.   

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, регулируемых в рамках образовательной 

программы дошкольного образования.   

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса  и повышения квалификации. 

1.5. Анализ системы работы с родителями (законными представителями) по 

обеспечению педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; выполнение планов совместной деятельности 

МБДОУ и школы; результаты социального партнерства. 

1.6. Анализ состояния благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

1.7. Анализ результатов деятельности за текущий летний оздоровительный 

период. 

1.7.1. Состояние здоровья, заболеваемость, организация лечебно-

профилактической работы, закаливания, организация рационального 

питания. 

1.7.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса. 

1.7.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

1.7.4. 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;  выполнение планов совместной деятельности ДОУ и школы; 

результаты социального партнерства. 

1.7. 5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 
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административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-

технических медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

2. Планирование деятельности  МБДОУ на 2017 - 2018 учебный год. 

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. 

2.2. Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс.  

2.3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

2.4 Научно-методическое и кадровое обеспечение  образовательного 

процесса. 

2.5 Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

2.6.  Создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы МБДОУ. 

2.7. Планирование деятельности  дошкольного образовательного 

учреждения на летний оздоровительный период текущего учебного года. 

2.7. 1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2.7.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс. 

2.7.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса.   

2.7.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими организациями. 

2.7.5. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы ДОУ. 

  Задачи на 2017-2018 учебный год: 

- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья до-

школьников через использование современных здоровьесберегающих 

технологий посредством интерактивного взаимодействия детей, педагогов, 

родителей; 

- формирование у дошкольников нравственно-патриотических чувств  через 

организацию работы по краеведению и внедрение интегрированного курса 

«Белгородоведение»; 

 - создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

для формирования межличностных отношений в условиях инклюзивного 

образования при активном сотрудничестве с  родителями воспитанников и 

привлечении их к участию в образовательной деятельности. 
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№п/п Содержание  деятельности Сроки Ответственные  Контроль 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Цель:  качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, …» (ФГОС ДО 1.6.6) 

- «создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

•  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•  обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

- создание достаточных  материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы включающих в себя требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1); 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

- Диагностика состояния здоровья 

 

сентябрь,  

декабрь, май 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Анализ  

документов м/с 

-  Улучшение качества медицинского 

обслуживания 

 

В течение  

года 

 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Отчёт на педчасе 

На совещании при 

заведующей 

-  Профилактические мероприятия по 

предупреждению гриппа и ОРЗ 

Октябрь-

февраль 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На пед. часах. 

 

 -  Анализ заболеваемости детей за 

полугодие, за год. 

2 раза в год 

 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На совещании при 

заведующей, пед 

часах 

-  Наличие информационных папок для 

родителей «Неотложная помощь при…» 

 

В течение 

года  

 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

воспитатели 

На совещании при 

заведующей 

 

-  Своевременная изоляция больных 

детей 

 

При 

необходимо

сти 

 

Врач педиатр 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На совещании при 

заведующей 

  

-  Индивидуальная работа с часто и  

длительно болеющими детьми. 

Постоянно 

 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

 

На совещании при 

заведующей 

-  Плановое проведение проф. прививок 

для предупреждения инфекционных 

заболеваний. 

По плану Врач педиатр 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Анализ документов 

м/с. 

- Своевременное выявление 

антропометрических данных. 

По плану  Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

 Анализ 

документов м/с. 

-  Постановка R Манту для выявления 

туб. виражных и туб. инфицированных 

детей 

По плану Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

 Анализ 

документов м/с. 

-  Использование «Кислородного 

концентратора» для получения 

кислородных коктейлей 

По плану Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

 Анализ 

документов м/с. 

-  Вакцинация против гриппа. По плану Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На совещании при 

заведующей 

-  Оформление экрана здоровья Ежемесячно 

 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На совещании при 

заведующей 

-  Санитарное просвещение родителей. 

педагогов. 

В течение 

года 

 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Отчёт на педчасе 

На совещании при 

заведующей 
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 -  Ведение «Тетрадей здоровья» Ежедневно Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Отчёт на педчасе 

На совещании при 

заведующей 

 -  Медицинские консультации педагогов 

по актуальным вопросам 

В течение 

года 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Материалы 

консультаций 

 -  Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с помощниками 

воспитателя, работниками пищеблока, 

вновь поступающими сотрудниками о 

соблюдении санэпидрежима 

В течение 

года 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Журнал 

инструктажей 

Контроль: 
- медико-педагогический контроль 

физического развития, двигательной 

активности, соблюдения требований к 

организации и проведению режимных 

моментов. 

В течение 

года 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Справка 

- контроль проведения прогулок и 

физкультурных занятий 

В течение 

года 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

ст. воспитатель   

Кленова А.П. 

Оперативный 

контроль 

- санитарно-гигиенического состояния 

групп и помещений ДОУ 

Ежемесячно  Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Предупредительны

й контроль 

Консультации для педагогов: 
- «Система профилактической работы в 
ДОУ»; 
- «Нетрадиционные методы профилактики 

ОРВИ и гриппа у дошкольников»; 

- «Особенности работы ДОО в период 

карантина»; 
- Профилактика плоскостопия у 

дошкольников». 
Консультации для родителей: 
- «Медицинские аспекты адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ»; 
- «Как организовать сон ребенка в 
домашних условиях»; 
- «Закаливание - это что? Виды и принципы 

закаливания»; 

- « Что такое вакцинация?» 
- «Роль семьи в формировании основ ЗОЖ 

дошкольника». 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Материалы 

 консультаций 

2.1.2. Система рационального питания 

-  Сбалансированное питание 

(ежедневное наличие качественного и 

количественного рациона питания, его 

соответствие возрастным и 

физиологическим потребностям).   

Постоянно 

 

 

 

 

В течении года 

  

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

  

Отчет о выполн. 

натур.норм.  На 

совещании при 

заведующей   

-  Соблюдение режима питания, 

создание условий для приема пищи, 

отвечающее возрастным и 

гигиеническим требованиям 

В течение  

года 

 

 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Ст. воспитатель 

Кленова А.П. 

На совещании при 

заведующей,  

педчасе 
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В течение года 

-  Витаминизация третьего блюда  

( витамин С) 

Октябрь-

февраль 

Врач педиатр 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Отчёт на 

педчасе 

-  Диетотерапия (индивидуальное меню)  В течение 

года 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На совещании при 

заведующей 

-  Профилактическая работа с 

сотрудниками 

В течение 

года 

Заведующий  

Шадрова В.Н.  

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

 На совещании при 

заведующей 

- Консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и семье 

В течение 

года 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Материалы  

консультаций 

Контроль: 
- соблюдения требований СанПиН к 

санитарно-гигиеническому состоянию 

помещений ДОО 

Постоянно  Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Оперативный 

контроль 

- соблюдение технологии 

приготовления блюд 

Постоянно Заведующий  

Шадрова В.Н.  

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

На совещании при 

заведующей 

- соблюдение питьевого режима В течение 

года 

 Заведующий  

Шадрова В.Н.  

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Оперативный 

контроль 

- контроль за сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за 

соблюдением калорийности пищи 

В течение 

года 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Предупреди 

тельный 

контроль 

- анализ выполнения натуральных норм В течение 

года 

Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Отчет в У О 

-  контроль над организацией питания в 

группах 
В течение 

года 

Заведующий  

Шадрова В.Н.  

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Оперативный 

тельный 

контроль 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

-  Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе, путем расширения 

ассортимента выносным оборудованием 

В течение 

года  

Инструктор по физ. 

воспитанию  

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Отчёт на Пед. часе 

 

 

 
- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ по приобщению детей и 

родительской общественности к здоровому 

образу жизни «Физкультура, спорт, игра - 

со здоровьем навсегда!» 

В течение 

года  

Инструктор по физ. 

воспитанию  

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Анализ реализации 

- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ по приобщению детей и 

родительской общественности к здоровому 

образу жизни «Правила здоровья» 

В течение 

года  

Инструктор по физ. 

воспитанию  

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Анализ реализации 
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- Дни открытых дверей для родителей 

«Оздоравливаемся вместе» 

В течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Отчёт на Пед. часе 

- Родительские собрания с 

привлечением специалистов 

По плану Воспитатели Отчёт на Пед. часе 

- Консультирование  родителей при 

поступлении детей в ДОУ /режим дня, 

одежда детей/ 

Июнь- 

август 

Воспитатели 

 

Отчёт на Пед. часе 

- Экспресс выставка для родителей: 

«Роль семьи и детского сада в 

воспитании здорового ребенка» 

«Обеспечение здоровья и здорового 

образа жизни детей в ДОУ» 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Воспитатели Отчёт на Пед. часе 

- Сотрудничество с детской 

поликлиникой в рамках договора,  для 

создания согласованности в работе по 

оздоровлению детей  

По плану Воспитатели Отчёт на Пед. часе 

- Организация оздоровительных 

мероприятий с часто болеющими 

детьми 

В течение  

года 

Врач, ст. медсестра 

воспитатели 

Заведующая ДОУ 

- Динамические паузы, физ. минутки  

(для профилактики утомляемости) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

- Двигательная активность на прогулке: 

подвижные игры, физические 

упражнения, элементы спортивных игр  

Еженедель 

но 

Инструктор по ф/к   

Воспитатели 

групп 

Предупредительны

й контроль 

- Корригирующая гимнастика для детей с 

нарушением осанки и плоскостопия. 

Постоянно 

 

Воспитатели, 

инструктор по Ф.К. 

Опер. контроль 

 

- Участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

педагогов и родителей 

По плану Инстр. по ф/к  

Воспитатели групп 

Сценарии 

праздников, 

отзывы 

-  Организация туристических походов с 

дошкольниками   

По плану Инструктор по физ. 

воспитанию 

 Планы 

- Участие в городских спортивных 

мероприятиях. 

По плану 

У.О.  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Отчёт на 

Пед. часе 

-  Охрана психического здоровья, 

использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, 

музыкальное сопровождение при 

засыпания и пробуждении детей 

Постоянно 

 

 

 

 

Воспитатели 

  

 

 

Отчёт на 

Пед. часе 

 

 

  

 - Реализация образовательной области   

«Физическое развитие» согласно 

основной  образовательной программе 

ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Отчет на  

Педагогическом 

совете 
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Закаливание: 

- утренний прием на свежем воздухе 

- утренняя гимнастика 

- воздушные и солнечные ванны 

- сквозное проветривание 

- ежедневные прогулки 

- облегченная форма одежды 

- сон с доступом воздуха (+17 +19 С) 

- бодрящая гимнастика после сна 

- обширное умывание 

-  ходьба босиком по корригирующим 

дорожкам 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп. 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Предупреди 

тельный 

контроль 

Оздоровительная работа 

- употребление в пищу фитонцидов (лук, 

чеснок) 

- чесночные кулоны во время эпидемии 

гриппа 

- ионизация воздуха с помощью люстры 

Чижевского 

- комплексный анализ физкультурной - 

оздоровительной работы в течение года 

- кислородные коктейли 

Постоянно 

Зима - весна 
 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Воспитатели 

групп 

Инстр. по ф/к   

 

 

 

 

 

Отчет на  

Педагогическом  

совете 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль: 
- за проведением закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в  ДОУ 

Постоянно 

 

 

 

 

 Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

воспитатель   

Кленова А.П. 

 

Предупреди 

тельный 

контроль 

-  реализация оздоровительной 

программы по возрастным группам с 

учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка 

В течение 

года  

 

  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Отчет на Пед. часе 

Педсовете 

 

 

-  оценка педагогической 

целесообразности выносного 

оборудования для организации 

прогулок, спортивного оборудования в 

спортивных центрах. 

 Постоянно 

 

 

Администрация 

ДОУ 

Оперативный 

контроль 

2.1.4.Система комфортной пространственной среды 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы комфортной пространственной среды 

 (ФГОС ДО п. 3.3) и условий для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2). 

 - Комплексный медико-психолого-

педагогический анализ соответствия 

предметно-развивающей среды групп 

возрастным особенностям детей  

Август 

 

 

Ст.  воспитатель 

Кленова А.П.  

Справка 

- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ «Коворкинг-зоны» 

(интеллектуального, патриотического, 

творческого направления). 

В течение 

года 

Педагоги МБДОУ Анализ реализации 

проекта 

- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ «Серебряный ветер», о 

природоохранных зонах Белгородской 

области. 

В течение 

года 

Педагоги МБДОУ Анализ реализации 

проекта 
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- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ  по созданию мини-музея  

этнической куклы «Россия – Родина 

моя» 

В течение 

года 

Педагоги МБДОУ Анализ реализации 

проекта 

- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ  «Создание детского игрового 

ландшафта на территории ДОУ» 

В течение 

года 

Педагоги МБДОУ Анализ реализации 

проекта 

- Реализация (внутреннего) проекта 

МБДОУ Создание предметно-

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Проект «Маленькая страна». 

В течение 

года 

Педагоги МБДОУ Анализ реализации 

проекта 

- Подбор мебели согласно ростовым 

показателям 

Август-  

сентябрь 

Зам. Зав. по  ХР 

 Макарова Н.И. 

Предупредительны

й контроль 

- Соответствие санитарно - 

гигиеническим требованиям освещения 

игрового и учебного пространства 

- Маркировка мебели, посуды, постелей 

Август-  

сентябрь 

Зам. Зав. по  ХР 

 Макарова Н.И. 

воспитатели 

Предупредительны

й контроль 

- Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Предупредительны

й контроль 

 Организация пространственной 

среды с учетом современных 

требований в соответствии с 

требованиями 

 Сан ПиН и ФГОС ДО, ООП ДО 

МБДОУ д/с № 81. 

 -  Организация и пополнение мини-

музеев в группах; 

- Пополнение центров сюжетно-

ролевыми играми; 

 - Пополнение центров   

экспериментальной деятельности 

объектами живой и неживой природы; 

 - В старших  группах создать макеты 

природных ландшафтов и природных и 

природоохранных зон, альбомы по 

формированию географических 

представлений о солнечной системе, об 

анатомии и физиологии человека; 

 - Пополнение  центров безопасности 

макетами по пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, 

дидактическими играми, подборкой 

художественной литературы. 

В течение 

года 

 

 

Заведующая 

Шадрова В.Н.  

 

 

Отчёт на Пед. часе 
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 - Многофункциональное использование 

всех помещений ДОУ. Создание 

пространства мобильной обстановки во 

всех помещениях ДОУ, использование 

«лабиринтного» расположения мебели. 

В течение 

года 

 

 

 

Ст.воспитатель  

 Кленова А.П.  

Воспитатели 

 

Отчёт на Пед. часе 

- Использование в интерьере групп 

значков, моделей, символов, схем, и.т.п. 

В течение 

года 

 Совещание 

при заведующем 

- Пополнить группы комбинированной 

направленности  специальным 

оборудованием  для детей с особыми 

образовательными возможностями 

(дети с ДЦП) 

В течение 

года 

Зам. зав. по ХР  

 Макарова Н.И. 

Совещание 

при заведующем 

- Пополнение комплекта  методической 

литературы и  дидактического 

материала  М. Монтессори. 

В течение 

года 

Заведующий 

 Шадрова В.Н.,  

Зам. зав. по ХР  

 Макарова Н.И. 

Совещание 

при заведующем 

- Обновление оборудования детских 

площадок   

В течение 

года 

Заведующий 

 Шадрова В.Н.,  

Зам. зав. по ХР  

 Макарова Н.И. 

Совещание 

при заведующем 

- Пополнениеи физкультурного 

оборудования на физкультурную 

площадку и спортивный зал в 

соответствии с программой Л.Н. 

Волошиной «Выходи играть во двор» 

В течение 

года 

Заведующий 

 Шадрова В.Н.,  

Зам. зав. по ХР  

 Макарова Н.И. 

Совещание 

при заведующем 

Контроль: 
-  за соблюдением санитарного 

состояния участков и территории 

В течение 

года 

Зам. зав. по ХР   

Макарова Н.И.  

Журнал 

осмотра 

территории 

- за соответствием величины мебели 

ростовым показателям детей, подбор 

и маркировка 

Август, в 

течение года 

Ст м/с   

Водяницкая Н.С.  

 

Оперативный  

контроль 

 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды 

С кадрами - работа ПМП(к) 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

члены ПМП(к) 

Протоколы 

заседаний ПМП(к), 

отчет на 

Педагогическом 

совете 

- Обновление информационного стенда 

психологической службы ДОУ 

«Психолог советует» 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В. 

Материалы 

консультаций 

- Оценка психологического климата в 

коллективе 

Октябрь - 

апрель Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В. 

Анализ 

психологическо го 

климата в 

коллективе 

- Анкетирование и консультирование 

педагогов (психологические тесты) 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В.  

Анализ 

-  Организация вечеров отдыха для 

сотрудников ко дню Дошкольного 

работника, на Новый год, 8 марта, 

посещение болеющих сотрудников 

В течение 

года 

Председатель 

профкома Бирюкова 

Г.Н.  

На совещании при 

заведующей 
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-  Профилактика профессионального 

выгорания педагогического коллектива. 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

Бугакова Е.В.   

Отчет на педчасе 

 

С детьми 
- Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у 

вновь поступающих детей 

Июнь - 

август 

Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В.  

воспитатели 

групп 

Листы 

наблюдения 

- Использование приемов релаксации 

«Минуты тишины», «Музыкальные 

паузы» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Коррекционно - развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В. 

Самоанализ работы 

за год 

-  Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

Постоянно 

 

 Педагог-психолог  

Бугакова Е.В.  

Отчёт на Пед. часе 

 

- Игры на развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Воспитатели 

групп 

картотека 

- Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей поступающих в 

школу 

Май Специалисты Карты  

выпускников 

   3.  С родителями  

        - Осуществление  психологического 

просвещения педагогов и родителей: 

- тесты и анкеты: «Я и мой ребенок», 

«Изучение эффективности 

взаимодействия детского сада и семьи», 

«Что вы знаете о своём ребёнке?», «Кто 

вы своему ребёнку: родитель или 

приятель?», Как определить степень 

социальной адаптации ребёнка в 

ДОУ?». 

-   консультации: «Знать, понимать и 

уважать личность», «Гиперактивный 

ребенок: психологическая  

профилактика и коррекция», «Особые 

ребенок», «Играть с ребенком: как?», 

«Права ребенка».                            

В течение 

года 

 

Педагог-психолог  

Бугакова Е.В.   

Специалисты ДОУ 

   Материалы 

Консультаций, 

 итоговые анкет,  

тестов 

 

 

- Индивидуальные консультации по 

запросам 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В. 

Тетрадь учета 

консультирован 

ия 

 - Создание банка данных семей новых 

воспитанников, заполнение социального 

паспорта семьи 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В. 

Социальные 

паспорта семей 

воспитанников 

ДОУ 

- Родительские собрания В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 -Анкетирование родителей По плану Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В.  

Анализ 

анкетирования 
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Организация совместных мероприятий В течение 

года 

Муз. рук. Быковская 

И.Ю. Инстр. по ф/к   

Сценарии 

мероприятий 

Контроль: 
- организация деятельности комплекса 

психологического сопровождения 

Сентябрь – 

май 

 

Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В.  

Оперативный 

контроль 

2.1.6. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

детей и сотрудников, охрана труда. 

Приведение в соответствие ФГОС ДО системы работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников, охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

С кадрами Инструктажи: 

- вводный инструктаж; 

- на рабочих местах; 

- по всем направлениям работы; 

- внеплановые 

В течение 

года 

Заведующий   

Шадрова В.Н. 

Журнал 

инструктажей 

- Организация и проведение учебных 

занятий по эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС 

По плану Зам. зав. по ХР  

 Макарова Н.И. 

 ст. воспитатель 

Кленова А.П. 

Регистрация в 

журнале 

«Проведение 

учений по 

эвакуации» 

- Организация занятий с персоналом по 

пожарной безопасности, чрезвычайным 

ситуациям.   

В течение 

года 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Макарова Н.И 

 

Проверка знаний 

по охране труда 

 

-  Проведение работы по проверке 

знаний по охране труда 

По плану 

МЧС 

 Заведующая  

Шадрова В.Н.  

Наличие 

документации 

- Разработка локальных актов по охране 

жизнедеятельности 

В течение 

года 

 Заведующий   

Шадрова В.Н. 

Локальные 

акты 

- Составление графика отпусков Декабрь – 

январь 

 

 Заведующий   

Шадрова В.Н. 

 

График 

Отпусков 

 

- Проведение рейдов по соблюдению 

требований пожарной безопасности 

По плану  Зам. зав. по ХР  

 Макарова Н.И. 

План 

- Оформление уголков по охране труда 

в ДОУ, по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

По плану Ст. воспитатель 

Кленова А.П. 

воспитатели 

Материалы 

информационных 

стендов   

 

- Приобретение спец. одежду для 

педагогического и технического 

персонала.  

В течение 

года 

Зам.зав. по АХЧ 

Макарова Н.И 

На совещании при 

заведующей 

С детьми 
- Реализация Паспорта дорожной 

безопасности. 

- Непосредственно образовательная 

деятельность по освоению 

образовательной области 

«Безопасность» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Анализ планов 

работы 

- Проведение бесед с детьми о правилах 

личной гигиены 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Анализ планов 

работы 

- Участие в городском конкурсе 

«Зелёный огонек», проведение акций.  

Сентябрь Воспитатели 

 

Отчет на педчасе 
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-  Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения. 

Октябрь 

 апрель 

Воспитатели Отчет на педчасе 

 

С родителями 

 -Индивидуальные беседы по запросам 

родителей  

- Размещение в родительских уголках 

материалов по ОБЖ и ПДД 

В течение 

года 

 

 

 

 

Заведующий   

Шадрова В.Н. 

  Ст. м/с  

Водяницкая Н.С. 

Воспитатели 

групп 

Тетрадь учета 

консультирован 

ия 

  

 

 

Контроль: 
Соблюдение требований СанПиН   

В течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель  

Кленова А.П. 

 

 

Предупредительны

й контроль 

 

 

 Организация работы по физическому 

развитию  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

 Организация оздоровительных и 

закаливающих процедур  

По плану  Ст. м/с  

Водяницкая Н.С 

Санитарные 

книжки 

сотрудников 

-  Выполнение должностных 

обязанностей, правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдения 

условий трудового договора. 

По плану  Заведующий   

Шадрова В.Н. 

 

Акт 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные  Контроль 

2.2. Обеспечение  равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс.  
     Цель:   обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период     

дошкольного детства, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс. (ФГОС 1.6.6, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.7., 2.4.) 

2.2.1. Организация образовательного процесса. 

- Утверждение нормативно-

правовых документов 

регламентирующих 

деятельность ДОУ по 

выполнению задач воспитания, 

обучения, коррекции, 

оздоровления. 

сентябрь 

  

 

 

Заведующая 

Шадрова В.Н. 

ст. воспитатель  

Кленова А.П. 

 

Локальные акты 

 Организация образовательного 

процесса в соответствии 

 с ФГОС ДО 

В течение года Педагоги ДОУ 

 Ст. воспитатель 

 

 Отчет на 

педагогическом 

совете 

 

 Планирование 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО по 

форме, утверждённой на 

Педагогическом совете 

В течение года Педагоги ДОУ 

 Ст. воспитатель 

 

 Оперативный 

контроль 
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-  Утверждение схемы 

распределения непосредственно  

образовательной деятельности, 

составление режима дня, 

режима работы музыкального 

зала,   театральной комнаты, 

комнаты сказок. 

август Ст. воспитатель  

Кленова А.П 

 

 

  

 

Утверждение   на 

заседании   

Педсовета 

 

 

 

 

Рассмотрение и принятие 

проекта годового плана 

деятельности ДОУ 

август Председатель ПС приказ по итогам 

- Составление и утверждение 

циклограмм работы 

специалистов. Корректировка 

режима дня. Разработка схемы 

непосредственно - 

образовательной деятельности.  

август Специалисты ДОУ 

 

Утверждение   на 

заседании   

Педсовета 

 

- Педагогическая диагностика, 

как оценка индивидуального 

развития детей, для построения 

образовательной траектории  

Сентябрь, 

май  

 

Воспитатели групп, 

педагоги- 

специалисты  

 

Диагностические  

карты 

- Диагностика адаптации вновь 

прибывших детей к условиям 

ДОУ 

Июнь, июль Педагог психолог  

Бугакова Е.В., 

воспитатели     

На педагогическом 

часе 

-  «Педагогическая гостиная» - 

выставки творческих отчетов, 

обобщенных педагогических 

опытов работы по 

самообразованию 

В течение года Педагоги ДОУ На педагогическом 

часе 

-  Участие педагогов в 

творческих группах и 

городских методических 

объединениях 

-Участие педагогов в 

творческой группе ДОУ 

(инклюзивное воспитание) 

В течение года Педагоги ДОУ На педагогическом 

часе 

 -  Заключение договоров, 

составление совместных планов 

работы с социальными 

институтами детства. 

В течение года Ст. воспитатель  

Кленова А.П.   

На педагогическом 

часе 

- Самообследование. Оценка 

качества дошкольного 

образования 

август Рабочая группа На Педагогическом 

 совете 

Контроль: 
- качество и формы 

организации непосредственно 

образовательной деятельности в 

группах МБДОУ 

По графику 

контроля 

Ст. воспитатель 

Кленова А.П. 

Карта 

оперативного 

контроля 

- ведение воспитателями 

групповой документации 

В течение года Заведующий   

Шадрова В.Н. 

Оперативный 

контроль 

- проверка планов 

образовательной деятельности. 

1 раз в месяц Ст. воспитатель 

Кленова А.П 

Карта 

оперативного 

контроля 
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- работа педагогов по 

самообразованию 

В течение года Педагоги 

ДОУ 

Отчеты на 

Педагогическом часе 

2.2.2. Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного образования 

         ГКП Сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель 

Приказ, положение 

Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные 

мероприятия  

сентябрь Заведующий, ст. 

воспитатель  

Приказ 

Согласование планов работы 

по организации 

образовательной 

деятельности в ГКП 

сентябрь Ст. воспитатель 

Кленова А.П. 

План работы 

Контроль за соблюдением 

режима работы ГКП, 

образовательной 

деятельностью 

Постоянно  

 

Заведующий,   ст. 

воспитатель  

Оперативный 

контроль 

Контроль за соблюдением 

требований СанПиН при 

организации работы ГКП 

Постоянно  

 

Ст. м./с  

 Водяницкая Н.С. 

Оперативный 

контроль 

Обновление сайта ДОУ, 

материалами, отражающими 

деятельность ГКП.  

В течение года 

 

Ст. воспитатель  

 Кленова А.П. 

 

Материалы сайта  

2.2.3. Содержание деятельности по реализации культурных практик, 

программ кружков, студий, секций 
- Определения спектра услуг. 

Анкетирование  родителей: 

«Выявление потребностей 

родителей в дополнительных  

образовательных  услугах» 

Август-сентябрь 

 

Кленова А.П.           

Воспитатели 

 

Анализ 

анкетирования 

родителелй 

 

- Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия. 

- Согласование планов работы 

по организации 

дополнительного образования 

сентябрь 

 

Заведующая  

Шадрова В.Н. 

ст. воспитатель  

Кленова А.П.  

   

 

Приказы 

- Обновление информационных 

стендов по организации 

дополнительных 

образовательных услугах, 

реализуемых в ДОУ 

сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

Кленова А.П.  

   

 

Материалы 

информационных 

стендов  

- Отчетные мероприятия по 

итогам организации 

дополнительного образования 

 

2 раза в год Ст. воспитатель 

Кленова А.П., 

 педагоги 

 

Просмотр занятий, 

участие в городских 

конкурсах, выставки 

творческих работ,  

отчёт на 

родительском 

собрании. 

- Маркетинговое исследование 

«Удовлетворенность родителей 

2 раза в год Ст. воспитатель 

Кленова А.П., 

Анализ 
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дополнительными 

образовательными услугами» 

 педагоги 

 

Контроль: 
- работа руководителей 

кружков по дополнительному 

образованию 

В течение года Ст. воспитатель Карты 

наблюдения за 

деятельность ю 

педагогов 

2.2.4.  Организация коррекционной работы и инклюзивного образования  с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация «дорожной карты» 

по обеспечению необходимых 

условий в ДОУ для 

воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья для получения 

общедоступного дошкольного 

образования (Приказ управления 

образования  от 19. 07. 2016г.  № 948 

«Об организации мероприятий по 

созданию в ДО необходимых условий 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ). 

-  Создание банка нормативно-

правовых документов, 

корректировка локальных актов 

регламентирующих 

организацию  необходимых 

условий для получения 

качественного дошкольного 

образования. 

- Разработка плана мероприятий 

по созданию необходимых 

условий для получения 

дошкольного образования детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Предоставление 

ежемесячного, годового 

мониторинга обеспечение детей 

с особыми образовательными 

возможностями услугами 

дошкольного образования. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

До 20 числа 

отчетного месяца / 

/до 20 июня 

текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующая  

Шадрова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

Васильева Е.С., 

Авдеенко О.А. 

учителя-логопеды 

 

Разработка  или корректировка 

Адаптированной программы 

Август Ст. воспитатель, 

педагоги-

специалисты, 

воспитатели 

Программы, приказ 

1. -  Составление и утверждение 

перспективных и календарных 

планов работы, циклограмм 

специалистов ДОУ 

Август 

 

 

 

Педагог-психолог 

Бугакова Е.В.  

 

Обсуждение на пед. 

часе 

 

 

-  Обследование уровня речевого 

развития детей логопункта 

 

Сент., февр,, 

 

 

Учитель-логопед 

Васильева Е.С.  

Журнал контр. 

мероприятий  

ст. воспитатель  

Кленова А.П.  

- Психолого-педагогическая май  Педагог-психолог Обсуждение на 
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диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

. авт. Стребелева Е.А.). 

 

 

 

 Бугакова Е.В.  

 

 Пед. часе справка 

- Психолого-педагогическая 

диагностика интеллектуального 

развития детей  

(авт. Забрамная С.Д.). 

Сентябрь 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Обсуждение на 

 Пед. часе справка 

-  Выявление детей группы 

риска, определение 

оптимального 

педагогического маршрута.   

По плану 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Обсуждение на пед. 

часе 

  

-  Проведение коррекционных 

занятий с детьми 

 Постоянно  Педагоги ДОУ  Обсуждение на пед. 

часе 

 

- Направление детей на  

ТПМПК 

В течение года Педагог- 

психолог 

 Бугакова Е.В. 

учителя-логопеды   

Коллегиально е 

заключение 

- Тренинг личностного и 

профессионального роста с мо-

лодыми педагогами "Успешный 

педагог – развитый ребенок" 

В течение года Специалисты ДОУ Обсуждение на пед. 

часе 

 

- Организационно-

методическая, 

просветительская работа с 

педагогами и родителями 

В течение года Председатель 

ПМПк, 

педагог- 

психолог, 

учителя-логопеды  

Журнал учета 

консультаций 

Коррекционно-организационная деятельность ПМП Консилиума. 

Заседания ПМПк 

№1 тема:  «Организационное 

заседание 

Сентябрь Председатель ПМПк Протокол 

заседания 

- Информация о составе 

консилиума 

 Заведующий 

МБДОУ 

Приказ 

- Рассмотрение нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей 

деятельность ПМПк 

 Председатель 

ПМПк 

Нормативно 

правовая 

документация 

 

- Принятие плана работы ПМПк 

на 2017-2018 учебный год 

 Председатель 

ПМПк 

План работы ПМПк 

- Формирование банка данных 

детей группы риска 

 Специалисты 

ПМПк 

Банк данных детей с 

ОВЗ 

- Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 

данных детей специалистами 

ПМПк 

 Председатель 

ПМПк 

Договора между 

МБДОУ и 

родителями 

- Организация и проведение 

комплексного обследования 

детей группы риска 

специалистами ДОУ по своим 

направлениям 

 Специалисты 

ПМПк 

Результаты 

комплексного 

обследования 

детей 

 

 № 2 тема: «Анализ Ноябрь Председатель Протокол 
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результатов обследования 

детей специалистами» 

Коллегиальное обсуждение 

результатов комплексного 

обследования детей 

специалистами ДОУ 

ПМПк 

Специалисты 

ПМПк 

заседания 

- Определение образовательных 

маршрутов и характера 

комплексной коррекционной 

помощи данным детям 

 Специалисты 

ПМПк 

Программы 

специалистов 

- Анализ предварительной 

готовности к школьному 

обучению (познавательная, 

произвольная, мотивационная 

сфера) для создания 

коррекционно - развивающих 

групп 

 Специалисты 

ПМПк 

Справка 

№ 3 тема: «Оценка 

эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ» 
-  Анализ динамики 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими 

медико-психолого- -

педагогическое сопровождение.  

- Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

выпускниками 

подготовительной к школе 

группы. 

Март Специалисты 

ПМПк 

Протокол 

заседания 

Карты 

Динамики 

 

 

 

 

 

 

 

- Состояние здоровья и 

физического развития детей 

группы риска 

 Специалисты 

ПМПк 

 

- Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению 

детей группы риска 

  

Специалисты 

ПМПк 

 

- Анализ итоговой диагностики 

психологической готовности 

детей к школе (познавательная, 

произвольная, мотивационная 

сфера) Формирование 

заключений для заполнения 

карт выпускников 

 Специалисты 

ПМПк 

Карты 

выпускников 

 № 4 Тема: «Итоги работы 

ПМПк за учебный год» 
1.Результаты реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность 

май 
Специалисты 

ПМПк 

 

 

 

Протокол заседания 

Карты динамики 

Развития детей 

 

 

Анализ деятельности ПМПк  Председатель Отчет 



99 
 

МБДОУ за 2017-2018 учебный 

год 

ПМПк 

 Контроль  
Ведение  документации 

В течение года  Председатель 

ПМПк 

На заседаниях 

ПМПк 

- Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми в рамках 

ПМПк. 

В течение года  Председатель 

ПМПк 

На заседаниях 

ПМПк 

2.2.5. Организация необходимой предметно - развивающей среды с учетом ФГОС ДО 

- Организация необходимой  предметно-пространственной развивающей образовательной среды с 

учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» ФГОС 

ДО. 

- Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной среды по 

всем направлениям, предусмотренным Программой развития ДОУ   для обеспечения максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства группы, а также территории, возможности 

общения и совместной деятельности детей. 

 Самоаудит организации 

развивающей образовательной 

среды в соответствии с 

реализуемой программой 

дошкольного образования 

в течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Справка по итогам 

мониторинга 

предметно- 

развивающей среды 

  Разработка методических 

рекомендации по 

проектированию и организации 

образовательного пространства 

ДОУ в условиях ФГОС ДО 

октябрь 

 

Воспитатели 

 

Обсуждение 

на педчасе 

 

 

Оснащение предметно-

развивающей  среды в группах в 

соответствии с требованиями  

ФГОС ДО, СанПиН,  ООП ДО 

МБДОУ д/с № 81      

В течение года 

 

 

Администрация 

 ДОУ  

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Обсуждение 

на педчасе 

  Оснащение предметной среды 

групп с учётом гендерного 

развития 

Август 

-сентябрь 

Воспитатели 

групп 

Справка по итогам 

смотра-конкурса гот. 

к нов. уч. г. 

Обновление центров 

краеведения 

(Белгородоведения), 

патриотических центров  

в течение года воспитатели Обсуждение 

на педчасе 

Создание мини-музея «Кукла в 

военной форме с старшей 

группе» 

в течение года воспитатели Обсуждение 

на педчасе 

- Модернизация предметно-

развивающей среды 

психологического  и 

логопедического кабинета. 

В течение года 

 

 

 Специалисты ДОУ 

  

 

Обсуждение 

на педчасе 

- Оснащение предметной среды 

оборудованием, 

обеспечивающим развитие 

двигательной активности детей: 

 - пополнить нетрадиционным 

оборудованием, 

 - изготовить маски для п/и, 

В течение года 

 

 

 Педагоги ДОУ 

  

 

Обсуждение 

на педчасе 
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 - приобрести оборудование для 

спортивных игр 

- Создание условий для 

познавательной, игровой, 

двигательной деятельности 

детей на свежем воздухе. 

В течение года 

 

 

 Педагоги ДОУ 

  

 

Обсуждение 

на педчасе 

-  Пополнение предметов быта в 

«Русской избе». 

В течение года  Педагоги ДОУ 

  

Обсуждение 

на педчасе 

-  Обновление  и пополнение 

героями сказок,   различными 

видами театра  «Комнаты 

сказок  и Театральной 

комнаты»  

 - изготовить ростовые куклы, 

 - приобрести сценические 

костюмы для детей, 

 - пополнить театральную 

комнату куклами би-ба-бо, 

 - изготовить теневой и 

пальчиковый театр 

В течение года  Педагоги ДОУ 

  

Обсуждение 

на педчасе 

Приобретение   взрослых 

сценических костюмов 

В течение года  Администрация 

ДОУ 

Обсуждение 

на педчасе 

Действие выставок совместных 

творческих работ детей и 

родителей 

В течение года  Педагоги ДОУ 

  

Обсуждение 

на педчасе 

Приобретение  современного 

оборудования для занятий 

ЛФК, тренажёров для 

воспитанников группы с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

В течение года  Администрация 

ДОУ 

Обсуждение 

на педчасе 

 Пополнение  методического 

кабинета детской и 

методической литературой в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года  Администрация 

ДОУ 

Обсуждение 

на педчасе 

Корректировка  «Паспортов 

групп» 

август воспитатели Обсуждение 

на педчасе 

2.2.6. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

Цель: разработка модели деятельности ДОУ по формированию эффективной системы поддержки 

семей с детьми, имеющими ОВЗ, во взаимодействии с социумом.    

-  Апробация и корректировка 

материалов, выработка 

методических рекомендаций. 

Август, сентябрь Творческая группа  На пед. часе 

 

-  Поиск, отбор и 

систематизация форм 

организации, методов и 

приемов работы с детьми; 

В течение года Участники  

инновационной 

деятельности 

На пед. часе, на 

заседании 

творческой группы 

 

-  Создание соответствующего 

предметно-развивающего 

пространства в группах; 

В течение года  Участники  

инновационной 

деятельности 

На пед. часе, на 

заседании 

творческой группы 

- Пополнение  дидактическими В течение года Администрация На пед. часе 
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пособиями  для  инновационной  

деятельности по методике 

М.Монтессори. 

ДОУ  

-  Заключение договоров с 

социальными институтами 

детства с целью работы в  

инновационном режиме 

Август, сентябрь Администрация 

ДОУ 

На пед. часе 

 

- Представление материалов  

инновационной деятельности в 

СМИ. 

В течение года Рабочая группа Материалы 

публикаций 

2.2.7. Организация смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности 

1. Смотр-конкурс «Готовность 

МБДОУ к новому 2017-2018 

2.  учебному году» 

Август Заведующий  

Ст. воспитатель 

Приказ МБДОУ 

Справка по итогам 

смотра-конкурса 

 Выставка детско-

родительских работ 

«Осенний калейдоскоп» 

Сентябрь 
Ст. воспитатель  

Кленова А.П., 

воспитатели 

 Фотоматериалы 

3.  Акция «Подари повязку другу» Октябрь 

 

Воспитатели   Фотоматериалы 

  Смотр-конкурс  

«Педагогическая копилка» на 

лучшее наполнение игровых 

центров.  

Ноябрь Воспитатели Приказ, грамоты 

Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов  

«Я-исследователь» 

Ноябрь Воспитатели Приказ, грамоты 

Конкурс Карнавальных костюмов  Декабрь Воспитатели Приказ, грамоты 

3. Смотр-конкурс  «Снежные 

чудеса» 

Декабрь Воспитатели Сводная ведомость   

4. Конкурс чтецов «Россия - Родина 

моя» 

Январь Воспитатели Приказ, св. вед. 

5.  Выставка рисунков « Горжусь 

своим папой» 

Февраль Воспитатели Приказ, грамоты 

6. Конкурс «Дом пуговицы» Март Воспитатели Приказ, грамоты 

7. Природоохранная акция 

«Берегите воду» 

Апрель Воспитатели Приказ, грамоты 

8.  Выставка рисунков:  

9. - «За безопасность на дороге», 

- «Белые журавли» (День 

Победы»). 

Апрель, май 

 

Воспитатели  

Городские смотры-конкурсы: 

- «Зелёный огонёк», 

«Маленький артист на большой 

сцене»,   «Я исследователь», 

«Юный эрудит», «Творческий 

дебют». Интернет конкурсы 

разного уровня.  

По плану У.О. Воспитатели, ст. 

воспитатель 

Приказ, грамоты 

Досуговая деятельность 

Музыкально - спортивные праздники и развлечения 



102 
 

- «День знаний» 

- «Талантливая Белгородчина» 

(старшие дошкольники) 
Сентябрь 

Муз. рук. 

Быковская И.Ю.. 

воспитатели 

инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

 

 

 

- «Осень, осень, в гости 

просим!»   

- День профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (01.10.2017г) 

Октябрь Муз. рук 

Быковская И.Ю   

Инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

- Фестиваль русских народных 

игр в детском саду. 

ноябрь Муз. рук 

Быковская И.Ю   

Инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

- Природоохранная акция 

«Поможем птицам пережить 

зиму» 

декабрь Воспитатели групп Фотоматериалы 

- Карнавал у новогодней елки декабрь Муз. рук 

Быковская И.Ю   

Фотоматериалы 

- «Зима пришла – радость 

принесла» 

декабрь Инструктор по Ф/К Фотоматериалы 

-  «Приходила Коляда» 

(старшие дошкольники) 

январь Муз. рук 

Быковская И.Ю   

Фотоматериалы 

- «Защитники Отечества» 

(музыкально-спортивный 

праздник) 

Февраль Муз. рук. 

Быковская И.Ю.. 

воспитатели, 

инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

-«Веселая  Масленица» 

(музыкально-спортивный 

- праздник) 

Февраль Муз. рук. 

Быковская И.Ю.. 

воспитатели, 

инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

- Праздники, посвящённые Дню 

8 Марта 

- «Физкульт-ура!» 

(младшие дошкольники) 

«Если хочешь быть здоров» 

(старшие дошкольники) 

март Муз. рук 

Быковская И.Ю   

 

 

Инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

- Праздник, посвященный 

встрече Весны 

(музыкально-спортивный 

- праздник) 

- «Быстрее, выше. сильнее» 

(старшие дошкольники)  

«Играй, играй, мяч не теряй!» 

(младшие дошкольники) 

апрель Муз. рук 

Быковская И.Ю   

 

 

 

Инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

- «Поклонимся, Великим тем 

годам» (праздничный концерт 

для ветеранов ВОВ) 

- Выпускной бал 

Праздник здоровья 

(спортивный праздник - все 

группы) 

май Муз. рук 

Быковская И.Ю   

 

 

 

Инструктор по Ф/К 

Фотоматериалы 

Контроль: В течение года Ст. воспитатель  Оперативный 
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- организация и проведение 

праздников и развлечений; 

- санитарного состояния 

оборудования и безопасности 

места проведения мероприятия 

Кленова А.П.  

Ст. м/с. 

 Водяницкая Н.С. 

контроль 

2.2.8. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование) 

Формирование внутренней 

системы оценки качества 

образования 

в течение года заведующий, 

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

Самоаудит май заведующий, 

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

Самообследование август заведующий, 

ст. воспитатель 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 

  

№п/п Содержание  деятельности Сроки Ответствен

ные  

Контроль 

2.3.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ. 

 Цель:  обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной 

организации, формирование положительного интереса к обучению, снижение адаптационного 

стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

- Мотивационная готовность к школе  

(Методика Н.и М. Семаго и М.Р. Гинзбург.) 

 (стартовая, итоговая) 

 

май 

 

 

Педагог-

психолог  

 Бугакова Е.В.  

На 

Педагогиче

ском 

совете 

Анализ 

тестирован

ия 

- Уровень готовности к школьному обучению (М.И. 

Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. 

Журовой). 

Май 

апрель 

 

Воспитатели    

 

 

На 

Педагогиче

ском 

совете 

 

-  Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости.                                      ежемесячно Ст м/с Экран 

здоровья 

-  Обследование детей с нарушениями речи, детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» 

май 

 

Специалисты 

ДОУ 

На педчасе 

 

Организация коррекционно - развивающей работы с 

детьми, имеющими личностные особенности 

В течение 

года 

Специалисты 

МБДОУ 

Отчет на 

пед.часах 

2.3.2.Организация  образовательной деятельности  в подготовительной к школе группе. 
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-  Реализация  образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  

 

Ежемесячн

о 

Педагоги, 

специалисты. 

 

Журнал 

контроля 

ст.восп. 

- Проведение педагогического мониторинга 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

 Педагоги ДОУ 

 

1 раз в 

квартал, 

справка 

 

- Организация психологического и медицинского 

сопровождения будущих первоклассников  

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты, мед 

персонал 

Отчет на 

педчасе,  

  

- Оформление маршрутов развития, организация 

индивидуальной и коррекционной работы 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты. 

На педчасе 

 

Работа с детьми по развитию интереса к обучению: 

 - экскурсии в школу, совместные развлечения, 

реализация совместных проектов, тематические беседы 

о школе, конкурсы. Консультации для родителей: «Как 

помочь  ребенку захотеть пойти в школу», «Школьная 

дезадаптация, факторы риска ее проявления». 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты. 

На педчасе 

 

- Проведение   работы, направленной на снижение 

адаптационного стресса выпускников (игры на 

развинтите и коррекцию эмоциональной сферы детей, 

формирование положительных, толерантных 

взаимоотношений) 

В течение 

года 

Педагог-псих., 

ст. воспит.  

На 

совещании 

при завед.  

- Фронтальная проверка в подготовительной к школе 

группе 

Февраль 

 

Воспитатели, 

специалисты 

Справка  

-  Оформление карт выпускников   май 

 

Педагог-

психолог 

Бугакова Е.В. 

Карты 

выпускнико

в 

- Консультация «Организация образовательного 

процесса в подготовительных группах»; 

сентябрь Ст. воспитатель 

Кленова А.П.  

Материалы 

консультац

ии 

- «Развитие самостоятельности как фактор 

подготовки детей к обучению в школе»; 

ноябрь Педагог-

психолог 

Бугакова Е.Е. 

Материалы 

консульта-

ции 

-  Консультация «Интеллект на кончиках пальцев». февраль Васильева Е.С. 

учит. логопед  

Материалы 

консультац

ии 

- «Компьютерная игра как современное средство 

подготовки ребенка к школе» 

март Авдеенко О.А. 

учит. логопед 

Материалы 

консульта-

ции 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

- Составление и утверждение плана работы по 

преемственности с школой № 40 

Август Ст. воспитатель Отчёт на 
педчасе 

День Знаний  

Экскурсия в школу 

сентябрь воспитатели отчет на 

педчасе 

Открытое посещение занятий в ДОУ, уроков в школе ноябрь, 

март 

ст. воспитатель аналитичес

кие 

материалы, 

выступлен

ие на 

педчасе 



105 
 

Рекомендации по подготовке детей к поступлению в 

школу  

в течение 

года 

педагог-

психолог,  

воспитатели 

групп  

оперативн

ый 

контроль, 

печатные 

материалы 

Анкетирование «Готов ли Ваш ребенок к школе?» октябрь педагог-

психолог 

анализ, 

рекоменда

ции, 

«Психология преемственности»- консультация 

 

январь педагог-

психолог 

оперативн

ый 

контроль, 

печатные 

материалы 

Групповые родительские собрания «Школьный 

старт» 

март 

 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

протоколы 

Консультация «Адаптация дошкольника в школе» апрель педагог-

психолог 

оперативн

ый 

контроль, 

печатные 

материалы 

Экскурсии и целевые прогулки в школу ежеквартал

ьно 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на 

педчасе 

Совместные мероприятия с детьми-школьниками  по плану 

работы со 

школой 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

оперативн

ый 

контроль 

Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников на сайте ДОУ 

по плану 

работы со 

школой 

ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

оперативн

ый 

контроль 

Оформление материалов стендов для обеспечения 

подготовки к обучению в школе 

ежеквартал

ьно 

ст. воспитатель,  

воспитатели 

оперативн

ый 

контроль 

Собрание для родителей детей, выпускающихся из 

ДОУ, с участием специалистов общеобразовательных 

учреждений «Обеспечение готовности выпускника 

детского сада к обучению в школе» 

ноябрь, 

апрель 

ст. воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

оперативн

ый 

контроль 

Консультации для родителей: 

- «Каким я представляю своего ребенка в школе?  

(повышение внимания родителей к переживаниям 

ребенка в предшкольный период)»; 

- «Готовим руку к письму»; 

- «Профилактика компьютерной зависимости у детей 

старшего дошкольного возраста»; 

- «Школьная зрелость - что это такое?»; 

-«Формирование произвольного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста»; 

-«Психологическая подготовка 

родителей и детей перед поступлением в ДОО». 

   

 

 

№п/п Содержание  деятельности Сроки Ответственные  Контроль 
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2.4. Научно - методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного  процесса. 

 Цель: повышение квалификации и педагогической компетентности педагогов МБДОУ в вопросах 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. Активизация участия 

педагогов в методической работе посредством различных форм организации и проведения 

педагогических мероприятий 

2.4.1. Система методической работы  МБДОУ 

Заседания педагогического совета 

Педсовет № 1.  

 

Тема:  «Перспективы развития МБДОУ в  

2017-2018учебному году» 

 

Август 

 

  

 

Протокол 

 заседания  

педагогическо

го совета. 

материалы к 

протоколу. 

-  Выбор председателя и  секретаря Педагогического 

совета 

   

-  Обсуждение дополнения и (или) изменения  

ООП ДОУ. Рабочих программ педагогов. 

 Шадрова В.Н. 

заведующая 

ООП ДОУ 

- Обсуждение проекта плана работы ДОУ на 2017-

2018 учебный год. 

  Кленова А.П  

ст. воспитатель 

  

План 

- Рассмотрение и принятие комплексно-

тематического планирования на 2016-2017 

учебный год, форм планирования по группам   

 Кленова А.П  

ст. воспитатель 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

- Рассмотрение и принятие схемы распределения 

непосредственно образовательной деятельности на 

2017-2018 учебный год, модели двигательной 

активности детей 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

Схема НОД 

- Рассмотрение и принятие режимов дня на 

холодный и теплый период года; циклограмм, 

графиков работы педагогов - специалистов, и 

педагогов дополнительного образования. 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

Режим дня, 

циклограммы, 

графики 

- Рассмотрение и принятие перспективных планов 

аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников. Организация работы 

по подготовке к аттестации педагогических 

работников МБДОУ 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

Перспективн

ые планы 

аттестации 

- Организация дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

Планы, 

графики 

Организация деятельности ПМПк МДОУ в  2017-

2018 учебном году 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

План 

- Выборы  состава творческих групп.  Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

Приказ 

 - Анализ летней оздоровительной работы ДОУ 

  

 Шадрова В.Н. 

заведующая 

Справка 

 - Презентация АПО  Педагоги ДОУ АПО 

 Рассмотрение и принятие локальных актов 

МБДОУ. 

 Шадрова В.Н. 

заведующая 

Локальные 

акты 

Педсовет: № 2.  

 

Тема:  «Формирование ценностных ориентаций 

здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса ДОУ». 

 

Ноябрь 

  Протокол 

 заседания  

педагогическо

го совета. 

материалы к 
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протоколу. 

Повестка дня:  

Отчет о  выполнении решений  Педагогического 

совета № 1 

 Кленова А.П.  

ст. воспитатель 

 

- Вступительное слово заведующего с 

обоснованием актуальности темы педагогического 

совета. 

 

 

 Шадрова В.Н.  

заведующий 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников: анализ 

заболеваемости и функционирования.  

  Водяницкая 

Н.С.ст. м/с 

Выступление 

- Аспекты формирования психологического 

здоровья детей. Анализ психологической 

комфортности пребывания детей в группах ДОУ. 

 Бугакова Е.В. 

педагог-псих. 

Выступление 

Результаты адаптации воспитанников ДОУ к 

новым условиям обучения и воспитания в 2017-

2018 учебном году 

 Бугакова Е.В. 

педагог-псих. 

Выступление 

 - Создание условий для формирования мотивации 

у дошкольников к здоровому образу жизни. 

 Воспитатели  Презентация 

-  Итоги тематического контроля «Организация 

работы по обеспечению физического и 

психического развития детей в ДОУ. Интеграция 

деятельности специалистов и воспитателей как 

основа гармоничного физического и психического 

здоровья воспитанников». 

  Кленова А.П.  

ст. воспитатель 

 

- «Обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в условиях внедрения ФГОС ДО».  

 Воспитатели  Презентация 

проектов  

- Самообразование педагогов по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 

 Педагоги ДОУ Материалы 

выступлений, 

презентаций.   

Педсовет № 3.   

 

Тема: «Взаимодействие детского сада и семьи 

посредством ознакомления с культурно-

историческими ценностями родного края» 

Февраль  Протокол 

 заседания  

педагогиче-

ского совета. 

материалы к 

протоколу. 

Повестка дня:  

О выполнении решений  Педагогического совета 

№ 2 

 Кленова А.П. 

Ст. воспитатель  

 

Внедрение интегрированного курса 

«Белгородоведение» в образовательную 

деятельность МБДОУ. 

 Кленова А.П. 

Ст. воспитатель  

Материалы 

выступления 

Игровые технологии как средство ознакомления 

детей дошкольного возраста с родным городом 

(презентация дидактических игр по 

патриотическому воспитанию) 

 Из опыта работы 

группы № 1,2. 

Материалы 

выступления 

Образовательный квест как новая форма 

взаимодействия с родителями по ознакомлению 

дошкольников с родным краем. 

 Дюмина Л.Н. 

воспитатель 

Материалы 

выступления 
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Взаимодействие ДОУ и семьи в направлении 

нравственно-патриотического воспитания на 

основе семейных традиций (герб моей семьи).  

 Из опыта 

работы, 

воспитатели 

всех  возрастных 

групп 

Материалы 

выступления 

Презентация совместных семейных альбомов  

«Путешествуем по родному краю» 

   

Итоги тематической проверки.   

Современные подходы к организации 

патриотического воспитания дошкольников» 

 Ст. воспитатель 

Кленова А.П.  

Справка 

Итоги фронтальной проверки «Уровень 

организации  образовательной деятельности с 

детьми подготовительных к школе групп». 

 Ст. воспитатель 

Кленова А.П.  

Справка 

Педсовет: № 4   

 

Тема: Итоги  образовательной деятельности  в 

МБДОУ в ходе реализации поставленных задач 

на 2017-2018 учебный год». 

Май 

 

Кленова А.П.  

ст. воспитатель  

 

Протокол 

 заседания  

педагогиче-

ского совета. 

материалы к 

протоколу. 

Повестка дня:  
- О выполнении решений предыдущего 

Педагогического  совета 

- Подведение итогов учебного года. Вступительное  

слово заведующей 

 Шадрова В.Н. 

заведующая 

 

 

  -  Анализ  образовательной деятельности  за 2017-

2018г. 

  Кленова А.П  

ст. воспитатель 

Справки 

 

 -  О результатах готовности детей 

подготовительной к школе группы к школе. 

 

 Бугакова Е.В. 

педагог-

психолог 

Справки 

 

 

-  Самоанализ работы воспитателей и  

специалистов. 

  Педагоги ДОУ 

 

 

Отчеты 

 

 

 - Итоги работы оздоровительных и 

профилактических мероприятий за 2017-2018 

учебный год. 

 Водяницкая Н.С.  

Ст. м/с 

Справка 

 

 - Отчет о работе дополнительных 

образовательных услуг. 

 Педагоги  Анализ 

- Результативность работы ПМП (к) 

 

 

 Педагог-

психолог 

Бугакова Е.В.  

Справка 

 

-  Принятие схемы распределения непосредственно  

образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период, режима дня на тёплый 

период года 

 Кленова А.П  

ст. воспитатель 

Схема. режим 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

-  День открытых дверей  

Знакомство с детским садом (экскурсия) 

Просмотр режимных моментов, разных видов 

детской  деятельности 

Июнь 

 

 

 

 ст. воспитатель  

Кленова А.П. 

Узкие 

специалисты 

 На пед.часе 

Просмотр 

открытых 

мероприятий 
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- Проведение оздоровительных мероприятий в 

течение дня (оперативный контроль) 

В течение 

года 

Водяницкая Н.С. 

ст. мед.сестра 

Справка 

- Двигательная активность детей на прогулке (все 

возрастные группы), оперативный контроль 

сентябрь 

 

 Инструктор 

Ф.К.  

Справка 

- Час педагогического мастерства: «Выходи играть 

во двор», по реализации регионального 

компонента, программы «Играйте на здоровье!» 

Л.Н. Волошиной.   

октябрь Инструктор Ф.К. Материалы 

мастер-класса 

- Творческая неделя аттестуемых педагогов По 

индивидуа

льному 

графику  

Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

План 

-  Открытый показ учебно-игровой деятельности 

по запросу для студентов Бел ГУ, БПК, слушателей 

курсов повышения квалификации при БРИПК и 

ППС 

 В течение 

года. по 

плану 

Педагоги ДОУ Конспекты 

Мастер-класс «Как организовать игровую обучающую 

ситуацию» 
- ситуации - иллюстрации; 
- ситуации - упражнения; 
- ситуации - проблемы; 
ситуации - оценки. 

Ноябрь Воспитатели 
групп 

Конспект и  
анализ 

- Непосредственно образовательная деятельность в 

подготовительной группе (в рамках 

взаимопосещений с учителями начальных классов) 

 Воспитатели 

подготовительно

й к школе 

группы 

Конспекты, 

анализ 

Контроль 

 Оперативный контроль:  планирование 

воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками», выполнение культурно-

гигиенических навыков, питание, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

-Фронтальная проверка подготовительных к 

школе  групп 

 Тематический контроль:   

 «Организация работы по обеспечению 

физического и психического развития детей в 

ДОУ. Интеграция деятельности специалистов и 

воспитателей как основа гармоничного 

физического и психического здоровья 

воспитанников». 

Цель: поиск путей оптимизации создания условий 

для совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 «Современные подходы к организации 

патриотического воспитания дошкольников» 

Цель: определение уровня качества организации 

воспитательно-образовательной работы по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста-та, выявление уровня знаний у 

дошкольников; выяснение причин и факторов, 

определяющих качество работы по 

  Кленова А.П. 

ст. воспитатель, 

Шадрова В. Н. 

заведующая,  

Водяницкая Н.С. 

ст. м/с 

Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

 

Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

Справки 
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патриотическому воспитанию до-школьников. 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Организация курсовой переподготовки по 

введению ФГОС ДО в ОГАОУ ДПО БелИРО, 

дистанционно за пределами Белгородской области. 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

Кленова А.П. 

 

Свидетельств

а, 

сертификаты 

 Участие  в городских методических объединениях По плану 

 

 

Ст. воспитатель 

 

материалы 

ГМО 

Обновление содержания планирования и методики 

организации образовательного процесса с учётом 

требований ФГОС ДО 

В течение 

уч. года 

Ст. воспитатель  

Кленова А.П.  

 

 

Обеспечение доступа педагогам к электронным 

образовательным ресурсам 

В течение 

уч. года 

Заведующий  

Размещение материалов на сайте МБДОУ   В течение 

уч. года 

Ст. воспитатель  

 Кленова А.П. 

 

Страничка на 

сайте   

 Обобщение АПО  

  Гутенева Н.В., Кленова А.П., Шевченко В.Н. 

  

 В течение 

уч. года 

Педагоги ДОУ На 

Педагогическ

ом совете 

Аттестация сотрудников 

- Консультации по организационным вопросам, 

инструктивно - методические совещания с 

педагогами 

В 

течение 

года 

Кленова А.П. 

ст. воспитатель   

 

Материалы 

- оформление заявлений на: 

- повышение квалификационной категории; 

- подтверждение квалификационной категории; 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности; 

за 3 

месяца 

до 

истечения 

срока 

предыд. 

аттестации 

Кленова А.П. 

ст. воспитатель   

 

Заявления 

аттестуемых 

педагогов 

- Определение рейтинга аттестующихся педагогов 

среди педагогов и родителей 

 Педагог- 

психолог 

Бугакова Е.В.  

Анализ 

- Проведение самоанализа результативности 

работы аттестуемого педагога в соответствии с 

утвержденными критериями 

 Педагоги ДОУ Самоанализ 

результативно

сти работы 

- Подготовка представлений на аттестующихся 

педагогов 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель   

Представлени

я 
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- Заполнение ЭМОУ  Педагоги ДОУ  

- Подготовка пакета документов для передачи в 

ОГУ «Белгородский региональный центр оценки 

качества образования» 

 Кленова А.П. 

ст. воспитатель   

 

Пакет 

документов 

- Диагностика результатов профессионального 

становления педагогов по итогам года, прогнозы 

на следующий учебный год 

май Кленова А.П. 

ст. воспитатель   

Отчет на 

Педагогическ

ом 

совете 

Самообразование педагогов 

Утверждение тем по самообразованию Август  Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

 

Пед. час 

 

 

Выставка в методическом кабинете 

«Самообразование педагогов» 

октябрь Кленова А.П. 

ст. воспитатель 

 

Выставочные 

материалы 

Пополнение индивидуальных папок по 

самообразованию 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

Самоанализ педагогов по темам самообразования май Педагоги ДОУ Материалы 

Круглый стол по результатам самообразования 

педагогов в учебном году 

май Педагоги ДОУ Материалы 

Участие в работе ГМО, интернет- вебинаров, 

конкурсах профессионального мастерства 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Систематизация нормативно- правовых 

документов 

Сентябрь  Кленова А.П. 

ст. воспитатель   

Папка 

Подборка материала для информационных папок 

для родителей во всех возрастных группах 

Сентябрь Кленова А.П. ст. 

воспитатель   

Материалы 

Обеспечение методической литературой 

воспитателей в соответствии с возрастом детей и 

программными требованиями 

 Заведующий  

Шадрова В.Н. 

 

 Систематизация материалов работы ПМПк По плану Кленова А.П. ст. 

воспитатель   

Материалы 

ПМП к 

Систематизация материала по  инновационной 

деятельности 

В течение 

года 
Кленова А.П. ст. 

воспитатель   

Материалы 

деятелности 

Разработка памяток тематических и фронтальных 

проверок, оценочных таблиц для проведения и 

подведения итогов смотров 

В течение 

года 

 

Кленова А.П. ст. 

воспитатель   

Памятки. 

таблицы 

Тематические выставки методической литературы: 

«Новинки методической литературы» 

«К  Педагогическому совету» 

«К семинару» 

«К летнему оздоровительному периоду» 

В течение 

года 

 

 

 

 

Педагоги ДОУ На пед. часе 

Подбор материалов  для информационного стенда 

нормативных документов, методических 

материалов, рекомендаций   

В течение 

года 

 

 Ст. воспитатель 

 

 

 На педчасе 
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Разработка положений к смотрам-конкурсам. 

- Подготовка тестов, анкет, памяток для 

эффективной работы с родителями 

В течение 

года 

 

 Педагоги ДОУ На педчасе 

 

 

Подписка на периодические издания По графику Васильева Е.С. 

учитель-логопед 

 

 Педагоги - наставники 

 Дрозд Н.А. – наставник Бирюкова Г.Н. 

 Тшикова А.С. – наставник Шевченко В.Н. 

В течение 

года 

 Педагоги ДОУ На педчасе 

2.4.4. Консультации 

  

 - «Подготовка документов по  аттестации с учетом 

внесения изменений в критериях педагогических 

работников» 

 
- «Организация работы по здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных условиях». 

 

 

 

- Создание развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО. 

 

 - «Культурные практики как средство развития 

творчества и самостоятельности детей» 

 

Сентябрь 

 

 

Кленова А.П. ст.  

 воспитатель  

 

 

Бугаева Н.Н. 

инструктор 

 по ФК 

 

 

Зареченская Л.И. 

 воспитатель 

 

  

 Тишакова А.С. 

 воспитатель  

 

 - «Двигательная культура как показатель 

свободного способа самовыражения ребенка» 

 

Роль интеллектуальных игр (шашки, шахматы) 

в формировании познавательных способностей 

дошкольников. 

Октябрь 

 

 Бугаева Н.Н. 

инструктор 

 по ФК 

 

Ермолова Г.И. 

воспитатель 

 

  - Анализ методической литературы и  

периодических изданий  по организации   ЗОЖ 

 

- «Больше будем петь - меньше болеть» 

Ноябрь 

 

  
 

   

Гутенева Н.В. 

воспитатель 
 

 Быковская И.Ю. 

муз. 

руководитель  

 

-  «Организация работы детского сада по 

формированию семейных ценностей» 

 
- «Проведение прогулок в зимний период» 

Декабрь 

 

Бирюкова Г.Н. 

воспитатель 

 

 Воспитатель 

Вахтина О.В. 

 

 

- Использование планов-схем при ознакомлении 

детей дошкольного возраста с городом. 

  

 - Воспитание любви к Родине средствами 

литературно-художественных произведений» 

Январь 

 

 

 Фоменко О.В. 

воспитатель 

 

Дюмина Л.Н. 

воспитатель  
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 - «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании»  

 

- «Воспитание у детей любви к родной природе, 

как одно из составляющих патриотического 

воспитания» 

Февраль 

 

 

 Быковская И.Ю. 

муз. 

руководитель 

  

Шевченко В.Н. 

 воспитатель 

 

- «Формирование партнерских отношений 

педагогов и родителей в условиях 

сотрудничества». 

 

- «Насыщенность образовательной среды и ее 

психологическая безопасность». 

Март 

 

 Геенко  В.Н.  

воспитатель 

 

 Бугакова Е.В. 

педагог-

психолог 

 

- «Основные показатели готовности ребенка к 

школе». 

 

«Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 

развитие ребёнка» 

Апрель 

 

 

 

  Бугакова Е.В. 

педагог-

психолог  

Авдеенко О.А. 

учитель-логопед  

 

- «Содержание и задачи организации наблюдений в 

летний период» 

- «Взаимодействие с семьей по вопросам охраны 

здоровья детей». 

Май 

 

 Кленова А.П. 

 ст. воспитатель 

 

2.4.5. Семинары 

Тематический день: «Новые идеи для 

воспитателя» (по запросу педагогов). 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

материалы 

тематическог

о дня. 

Круглый стол: «Культура здоровья семьи - одно 

из обязательных условий воспитания культуры 

здоровья ребенка». 

Август Педагоги 

МБДОУ 

Материалы  

 круглого 

стола  

№ 1 Семинар-практикум 

Тема: «Организация взаимодействия всех 

участников образовательных отношений в 

работе по сохранению и укреплению здоровья 

детей». 

- Создание условий для физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

- Интегративные формы совместной 

здоровьесберегающей деятельности взрослых и 

детей в ДОО. 

- Организация взаимодействия специалистов ДОО 

в работе по сохранению и укреплению 

здоровьядетей.  

- Взаимодействие с семьей с целью формирования 

у детей ЗОЖ.  

сентябрь Педагоги 

МБДОУ 

Материалы  

семинара 

 № 2 Семинар-практикум 

Тема:  «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в условиях 

взаимодействия ДОУ, семьи и общественных 

организаций». 

- Организация совместной проектной деятельности 

Октябрь-

ноябрь 

Педагоги 

МБДОУ 

Материалы  

семинара 
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в ДОУ по краеведению. 

- Открытая дискуссия между воспитателями групп 

по данной теме. 

- Тренинг «Принять, признать, понять». 

№3  Семинар-практикум «Игровые обучающие 

ситуации как одна из форм работы с 

дошкольниками» 

Занятие 1 

теоретическая часть: основные характеристики 

игровых обучающих ситуаций; 

Занятие 2 

практическая часть: деловая игра «Знатоки 

ИОС»     

  январь-

февраль 

Педагоги 

МБДОУ 

Материалы  

семинара 

Организация выставок. 

- Выставка совместных творческих работ 

 «Осенний вернисаж» 

Октябрь  

 

Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставка рисунков «Милая, любимая мамочка 

моя» (ко Дню матери) 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставка совместных творческих работ 

«Зимушка-зима!» 

Декабрь   Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставка совместных творческих работ, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль  Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставка совместных творческих работ,  

посвященная Дню 8 Марта  

Март  Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставка совместных творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

Апрель  Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

Выставка совместных творческих работ «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

Май Воспитатели 

групп 

Фотоматериал

ы 

- Выставки методической литературы по темам 

Педагогических советов 

В течение 

года  

Ст. воспитатель    Материалы  

 

 

 

№п/п Содержание  деятельности Сроки Ответственны

е  

Контрол

ь 

2.5. Взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с семьёй, школой и другими 

организациями. 

Цель: обеспечение взаимодействия детского сада, семьи и других социальных институтов в 

обучении и воспитании детей, содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении 

МБДОУ, в организации образовательно-воспитательного  процесса. 

Нормативная документация: 

-Знакомство родителей с уставными документами 

и локальными актами 

При зачислении 

ребенка в ДОУ 

Шадрова В.Н. 

заведующий   

Локальны

е 

акты 

- Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших воспитанников 

При зачислении 

ребенка в ДОУ 

Шадрова В.Н. 

заведующий   

Договора 
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 - Оформление информационных стендов: 

 - За здоровый образ жизни всей семьей; 

 - Жизнь без вредных привычек; 

- Адаптация ребенка в детском саду. 

- Организация двигательной  деятельности 

дошкольника с учетом гендерных особенностей; 

 - Игрушка в жизни ребенка 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп, 

специалисты 

ДОУ 

 

  

  

 

На пед. 

часе 

Совместные походы старших групп  

« Мы – туристы» 

   

Поддержка семейных традиций  (организация 

выставки детских рисунков о семье) 

 Воспитатели 

всех групп 

На пед. 

часе 

Общие родительские собрания По плану Педагоги ДОУ  

Консультации на сайте ДОУ  Педагоги ДОУ  

Тематический день, посвященный Дню Матери 

(оформление газет и коллажей, выставка детских 

работ, праздничный концерт. 

март Муз. работник  

Быковская И.Ю.  

На пед. 

часе 

Работа библиотечки-передвижки по содержанию 

задач ДОУ 

 Воспитатели 

 

На пед. 

часе 

Спортивные соревнования « Папа и я -дружная 

семья» 

февраль Инстр. по Ф.К. На пед. 

часе 

Участие родителей в праздничных утренниках, 

посвященных Дню 8 Марта. 

март Воспитатели. 

муз. работник 

 

Оформление выставки детских работ « Моя 

любимая мама» 

март  

 

 

Оформ. фотовыставки «Горжусь своим папой» / о 

труде взрослых/ 

февраль Воспитатели 

всех групп 

 

Экологические субботники по благоустройству 

территории и игровых площадок. 

По плану  Зам .зав по ХР 

Макарова Н.И. 

 

Анкетирование родителей «анализ качества 

работы ДОУ» 

    Педагог-

психолог                       

На 

педчасе 

Итоговые родительские собрания « Вот и стали 

мы на год взрослей» 

май  Педагоги ДОУ  

Взаимодействие с социальными партнерами. 

Цель: создать благоприятную социальную ситуацию развития каждого ребенка через включение 

социальных институтов  детства в единое образовательное пространство ДОУ.     

Утверждение совместного плана работы  и 

договора со школой №40 

сентябрь Кленова А.П.  

ст. восп. 

На  

педчасе 

Утверждение совместного плана работы и 

договора с лабораторией коррекционной 

педагогики РИПКиПС 

Сентябрь,  

октябрь 

 

 Кленова А.П.  

ст. восп. 

 

На 

педчасе 

 

 

Утверждение плана и договора с БПК, БелГУ. 

 

Сентябрь,  

октябрь 

Кленова А.П.  

ст. восп. 

На 

педчасе 

 

Утверждение совместного плана работы и 

договора с детской  библиотекой (филиал № 15, 

№ 19) 

Сентябрь,  

  

Кленова А.П.  

ст. восп. 

На 

педчасе 

 

Заключение договора с краеведческим музеем г. 

Белгорода, Музеем народной культуры 

Сентябрь,  

октябрь 

Кленова А.П.  

ст. восп. 

На 

педчасе 
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Система работы со школой 

Участие в работе  координационного Совета по 

преемственности  МДОУ и школы 

По плану 

 

Кленова А.П.  

ст. восп. 

На пед. 

часе, 

педагогич

еском 

совете 

Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу   

          

По плану 

 

Педагоги            

ДОУи школы   

На пед. 

часе 

Участие в Дне знаний;          Сентябрь  Воспит. под. к 

школе группы 

На пед. 

часе 

Участие в праздновании «Последнего звонка». 

 

май Воспит. под. к 

школе группы 

На пед. 

часе 

Экскурсия в школьную библиотеку   

(Средняя общеобразовательная  школа  № 40)  

По плану 

 

Педагоги            

ДОУи школы   

На пед. 

часе 

Оказание школой шефской помощи ДОУ:                                                                       

- постройка снежных сооружений;  

 

По плану Педагоги            

ДОУи школы   

На пед. 

часе 

Весенний трудовой десант по благоустройству 

территории ДОУ. 

Апрель 

 

 Зам. зав. по 

АХР Макарова 

Н.И. 

На пед. 

часе 

Изготовление атрибутов к играм, различным 

видам театров 

В течение года 

 

Педагоги ДОУ На пед. 

часе 

 -  Подготовка информационных листов для 

родителей:                                                 

- «Подготовка детей к школе»,                         

- «Что должен знать и уметь первоклассник». 

 - Психологические консультации для родителей:                                                          

- «Готов ли ваш ребенок к школе». 

(мотивационная готовность детей к обучению в 

школе). 

 Март, апрель 

 

Бугакова Е.В. 

педагог-

психолог 

На пед. 

часе 

Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей 

Анкета для родителей:   

«Дошкольник скоро станет школьником» 

 Педагог-  

 - Встреча с родителями 

«Подготовка детей к школе в ДОУ и семье» 

(открытые просмотры детской деятельности с 

участием родителей) 

Апрель 

 

 

 

психолог 

Бугакова Е.В. 

Психолог 

школы 

На 

педчасе 

 

 

Родительское собрание: «Что необходимо 

сделать,  чтобы ребенок захотел идти в школу»   

Май Воспит. под. к 

школе группы 

На 

педчасе 

 

 - Памятки для родителей: 

«Психологическая готовность родителей к 

школе» 

«Психологическая готовность ребенка к школе»  

 - Общие родительские собрания   

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 Педагог-

психолог 

На 

педчасе 
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  - Реализация образовательных проектов: 

« Подружись со спортом» 

«Школа маленького исследователя» 

«Быть здоровыми хотим» 

«Школа пешехода» 

В течение года 

 

 

 

  

Воспитатели 

 

 

  

На 

педчасе 

 

№п/п Содержание  деятельности Сроки Ответственные  Контроль 

2.6. Создание благоприятных условий развития детей  в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы 

МБДОУ. 

Цель: создание материально – технических условий для качественного осуществления 

образовательно-воспитательной  работы. 

2.6.1. Ремонт помещений 

Косметический ремонт групповых комнат, 

павильонов 

Июнь-август 

 

Шадрова В.Н. 

заведующая, 

МакароваН.И.зам. 

зав. по ХР 

На 

совещании 

при 

заведующей 

Профилактика отопительной системы Май - Июнь                        Макарова Н.И. На 

совещании 

при завед.  

Озеленение территории (разбить клумбы, 

огороды) 

  

Июль 

Август 

Май 

Кленова А.П. 

Воспитатели всех 

групп 

На пед.часе 

Покраска лестничного пролёта 

 Ремонт ограждения территории 

Май 

 

  

2.6.2.Совещания при заведующей 

Организация работы в летний 

оздоровительный период 

май 

 

  Кленова А.П 

 Ст. воспитатель 

 

Организация питания В течение года  Водяницкая Н.С. 

ст.м/м 

 

 О совершенствовании условий труда сентябрь Макарова Н.И. 

зам. зав по ХР 

 

О работе по оздоровлению сотрудников В течение года Водяницкая Н.С. 

ст.м/м 

 

Анализ функционирования и заболеваемости 

детей в ДОУ  

Анализ выполнения норм питания 

Ежемесячно  Водяницкая Н.С. 

ст.м/м 

 

Отчет по родительской плате Ежемесячно   

Анализ расходования внебюджетных средств 1 раз в кв. Макарова Н.И. 

зам. зав по ХР 

 

- Анализ выполнения бизнес – плана Декабрь, май   

2.6.3 Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 

- Ремонт и покраска игрового оборудования. 

-Частичная замена скамеек на  игровых 

площадках. 

- Подготовка спортивной площадки   

-Приобретение игрового оборудования 

-Обновление беговой дорожки, разметки по   

дорожному движению, развивающих игр на 

асфальте. 

май зам. зав .по ХР, 

педагоги ДОУ 

На 

совещании 

при 

заведующей, 

педчасе 

2.6.4.Оснащение ДОУ необходимым оборудованием для реализации поставленных задач. 
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- Оснащение логопункта и психологического 

кабинета необходимым оборудованием и 

методическим материалом 

 В течение года 

 

Специалисты 

ДОУ 

 

На пед. часе 

- Организация развивающей образовательной 

среды в группах в соответствии с 

возрастными особенностями  

В течение года 

  

 

Администрация 

ДОУ, педагоги 

  

На пед. часе 

Смотр-конкурс групп к новому учебному 

году 

 

Август 

 

 

 Макарова Н.И. 

зам. зав по ХР, 

Кленова А.П. ст. 

воспитатель 

На пед. часе 

-Приобрести методическую литературу по  

программе «Детство» с учетом требований 

ФГОС  ДО 

В течении года 

  

 Шадрова В.Н. 

заведующая 

 

Приобретение физкультурного оборудования 

(мячи, обручи, батут, гимнастические палки, 

тренажеры…) 

В течении года 

  

 Шадрова В.Н. 

заведующая 

 

-Подготовка к инвентаризации материальных 

ценностей 

По плану Макарова Н.И. 

зам. зав по ХР 

 

 

 

2.7. Планирование деятельности 

дошкольного образовательного учреждения на летний  

оздоровительный период текущего учебного года. 

 

 2.7.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

Перспективный план контроля реализации оздоровительной работы. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Периодич 

ность 

Ответственн

ые 

Санитарное 

состояние 

участка 

Проверка оборудования 

участка на соответствие 

гигиеническим нормам: 

достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С., ст. м/с., 

Макарова Н. 

И., зам.зав. по 

ХР 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение генеральной и 

текущей уборки. 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Ежедневно  Водяницкая 

Н.С. ст. м/с 

 

Питание Контроль: 

 Санитарно-гигиенического 

состояния оборудования: 

достаточности, маркировки 

оборудования и посуды; 

 Санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока, 

кладовых: 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С. ст. м/с 
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- условий хранения сырья, 

достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

- поступления на пищеблок 

продуктов; 

- выполнения норм питания; 

- соблюдения правил личной 

гигиены персонала; 

- выполнения режима питания 

Питьевой 

режим 

Контроль безопасности и 

качества питьевой воды, 

соответствия санитарным 

правилам 

Ежедневно  Водяницкая 

Н.С. ст. м/с,  

ст. 

воспитатель 

Кленова А.П.  

Состояние 

здоровья и 

физическое 

развитие детей 

Наблюдение за утренним 

приёмом детей и состоянием 

каждого ребёнка в течение дня 

 

Ежедневно 

 

 

 

Водяницкая 

Н.С., ст. м/с,    

воспитатели 

Состояние 

одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С. ст. м/с,    

воспитатели 

Двигательный 

режим 

Контроль: 

- - Соблюдения объёма 

двигательной активности в 

течение дня; 

- - Соответствия двигательного 

режима возрастным 

требованиям; 

- - Разнообразия форм 

двигательной активности в 

течение дня 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С., ст. м/с.,  

 Кленова А.П. 

ст. 

воспитатель 

Система 

закаливания 

Проведение воздушных и 

солнечных ванн,   

босохождение по песку, траве, 

дорожке здоровья 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С., ст. м/с,   

воспитатели 

Прогулка Контроль: 

- соблюдения требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда 

детей, организация 

двигательной активности); 

- содержания  и состояния 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С., ст. м/с,    

воспитатели 
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выносного материала 

Оздоровительн

ые 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней 

гимнастики на улице; 

двигательной разминки; 

гимнастики после сна; 

индивидуальной 

коррекционной работы; 

трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С., ст. м/с,    

воспитатели 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического 

состояния помещения; 

- учёта индивидуальных 

особенностей детей; 

-  гимнастики после сна. 

Ежедневно Водяницкая 

Н.С., ст. м/с,    

воспитатели 

Физкультурно-

оздоровительн

ые досуги, 

праздники и 

развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния 

оборудования и безопасности 

места проведения 

мероприятия; 

- содержания и состояния 

выносного материала; 

- двигательной активности 

По плану Водяницкая 

Н.С., ст. м/с,    

воспитатели 

 

Работа с детьми 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание Возрастная 

группа 

 Время 

проведения 

Ответствен-

ные 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым периодом 

года (утренний прием детей на 

улице, прогулка 4-5 часов, сон  3-3,5 

часа), образовательная деятельность 

на свежем воздухе 

Младший, 

старший 

дошкольны

й возраст 

Ежедневно  Кленова А.П.  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе Младший, 

старший 

дошкольны

й возраст  

Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после сна: гимнастика 

сюжетно-игрового характера, 

упражнения с предметами, 

имитационного характера 

Младший, 

старший 

дошкольны

й возраст  

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Воспитатели 

Физкультурная образовательная Младший, 3 раза в  Воспитатели 
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деятельность на улице в часы 

наименьшей инсоляции 

старший 

дошкольны

й возраст  

неделю 

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами  

Младший, 

старший 

дошкольны

й возраст  

Ежедневно  Воспитатели 

Метание мяча в цель Средняя, 

старшая, 

подготовите

льные 

Еженедельн

о 

  Воспитатели  

Прыжки через скакалку разными 

способами 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льные 

Ежедневно  Воспитатели 

Прыжки в длину с места Старший 

дошколь 

ный возраст  

Ежедневно   Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Младший, 

старший 

дошколь 

ный возраст  

Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги  Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

группы 

1 раз в  

неделю 

 Воспитатели 

Закаливание 

Воздушные ванны (в облегчённой 

одежде) 

Младший, 

старший 

дошколь 

ный возраст  

Ежедневно Воспитатели 

Ежедневные прогулки на воздухе Младший, 

старший 

дошколь 

ный возраст  

Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве, 

дорожке здоровья 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная 

Ежедневно 

по погоде 

 Водяницкая 

Н.С. ст. м/с.,   

воспитатели 

Игры с водой Младший, 

старший 

дошколь 

ный возраст  

Во время 

прогулки 

Воспитатели 



122 
 

Профилактическая  работа 

Оформление санитарных 

бюллетеней: 

 - «Кишечная инфекция» 

 - «Профилактика травм глаза» 

 - «Овощи, фрукты, витамины» 

Все 

возрастные 

группы 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

медицинский 

персонал 

Тематические беседы с детьми: 

- « Болезни грязных рук» 

 - « Можно и нельзя» 

 - «Опасность  на дорогах» 

 - «Красивые,  но опасные» (грибы, 

ягоды) 

 - «Как уберечься от вредного 

воздействия солнца» 

 - «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

 - «Наш друг- светофор» 

Все 

возрастные 

группы 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

медицинский 

персонал 

Витаминотерапия, 

употребление соков  

Младшие, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льные 

Ежедневно Водяницкая Н.С.  

м/с.,  

воспитатели 

Коррекционная работа 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовите

льная к 

школе 

группы 

 Воспитатели 

 

 2.7. 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации 

работы 

Ответственные 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима Наличие 

индивидуальных 

чашек, чайника, 

кипячённой 

охлаждённой воды 

Водяницкая Н.С. 

ст. мед.сестра, 

пом. воспитателя 

Организация закаливающих процедур Наличие Водяницкая Н.С. 
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индивидуальных 

полотенец для рук и 

ног 

ст. мед.сестра, 

пом. воспитателя 

Условия для физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в МБДОУ 

Наличие аптечки 

первой помощи, 

исправного 

оборудования на 

прогулочных 

площадках 

Водяницкая Н.С. 

ст. мед. сестра, 

Макарова Н.И.  

зам.зав. по ХР 

Организация двигательного режима 

 

Наличие 

физкультурного 

оборудования (мячи, 

обручи,  кегли, 

кольцебросы, 

скакалки, ленточки, 

султанчики, и др.) 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

развитию движений. 

Организация 

спортивных 

праздников, 

развлечений 

 Воспитатели 

 

Формирование основ здорового 

образа жизни 

Наличие 

дидактического 

материала для работы 

по ОБЖ,  по 

предупреждению 

бытового 

травматизма, 

материала по ЗОЖ 

Кленова А.П. ,     

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Условия для социально-личностного развития 

Формирование навыков осознанного 

безопасного поведения на дороге 

Наличие игрового  

материала: 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

настольные игры по 

правилам дорожного 

движения. Модели 

транспорта 

различного 

функционального 

назначения, атрибуты 

Кленова А.П.,     

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагоги -

специалисты 
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для сюжетно-ролевых 

игр, переносные знаки 

дорожного движения 

Организация экскурсий Проведение 

экскурсий в 

учреждения 

социального 

окружения  

Кленова А.П.,     

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Рассматривание и обыгрывание 

ситуаций  

Наличие игрового 

оборудования в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Воспитатели 

 

Труд в природе Наличие 

оборудования для 

труда (лопатки, лейки, 

грабли, совки), мини-

огорода, уголков 

природы в каждой 

группе, цветников 

 Кленова А.П.,     

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ручной труд Наличие 

изобразительных 

средств (картон, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, нитки 

и др.), природного 

материала, 

нетрадиционного 

материала (тесто, 

ткань, овощи, 

природный материал, 

и др.) 

Организация 

выставок, конкурсов 

поделок в МБДОУ 

Воспитатели 

Условия для познавательно-речевого развития 

Организация познавательных 

тематических досугов, чтение 

художественной литературы 

Наличие 

дидактических игр, 

пособий, книг, 

иллюстраций. 

Разработка сценариев, 

подготовка атрибутов, 

костюмов. 

 

Воспитатели, 

муз.руководитель  

Быковская И.Ю. 

учителя-

логопеды  

Авдеенко О.А., 

Васильева Е.С.  
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Организация экскурсий Проведение 

экскурсий, целевых 

прогулок  по 

микрорайону,  улицам 

города 

Кленова А.П .,     

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие огорода, 

цветников, клумб; 

пособий и 

оборудования для 

проведения 

экспериментальной  

деятельности 

Кленова А.П .,     

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация познавательной 

деятельности по ознакомлению с 

природой 

Наличие 

экологической тропы, 

календаря природы, 

пособий и 

оборудования по 

ознакомлению с 

природой, 

дидактических игр 

экологической 

направленности. 

Воспитатели 

Условия для художественно-эстетического развития 

Организация изобразительной 

деятельности 

Наличие 

изобразительных 

средств и 

оборудования (мелки, 

гуашь, акварель, 

кисти, природный 

материал, пластилин). 

Оборудование для 

нетрадиционных 

техник рисования. 

Организация 

выставок, конкурсов, 

игр с песком и водой 

Воспитатели 

Организация музыкальной 

деятельности 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

костюмов, масок, 

элементов декорации,  

аудиотеки. 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель  

Быковская И.Ю.  
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Тематическое планирование:  

Дата Тема 

Июнь  

 

1 неделя «Неделя театра» 

2 неделя «Лето красное - безопасное» 

3 неделя «Неделя любознательности «Все, что не известно - очень 

интересно» 

4 неделя «Неделя вежливости» 

Июль 

 

1 неделя «Неделя сказки» 

2 неделя  «Играй от души - со спортом дружи!» 

3 неделя «Неделя экспериментирования» 

4 неделя  «Мир вокруг нас» 

Август 

 

1 неделя «Мой родной край» 

2 неделя  «Неделя в мире животных» 

3 неделя   «Неделя экологии» 

4 неделя «Патриотическая неделя» 

 

Физкультурные досуги и развлечения на время летнего  

оздоровительного периода. 

Дата Мероприятие Ответственные 

Июнь   

  

Музыкально-спортивный праздник, посвящённый  

Дню защиты детей «Детство - это мы!»  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник  «Веселые старты»  Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Поиграй-ка» - день любимых игр и аттракционов Воспитатели 

«Праздник воздушных шаров» 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 Конкурс рисунков на асфальте «Юные 

художники» 

Воспитатели 

Коллективная работа «Пластилиновый город» Воспитатели 

Проект «Волшебный  фантик» Воспитатели 

Июль  

  

  

 Физкультурный досуг 

«Вместе весело шагать!» 

 Воспитатели 

Музыкально - физкультурное развлечение 

«В гостях у сказки» 

 Муз. руководитель, 

воспитатели 

 Развлечение «День Нептуна» 

 

 Муз. руководитель, 

воспитатели 

• Развлечение «В стране «Светофории» Муз. руководитель, 

воспитатели 

Конкурс «Рисунки на песке» Воспитатели 

Проект «Веселая улица нашего детства» Воспитатели 

Август 

 

Развлечение «Для меня Россия - белые березы»  

 

 Муз. руководитель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Мой любимый город» Воспитатели 

•  Досуг «Мы - артисты»  Муз. руководитель, 



127 
 

 воспитатели 

•  Развлечение «Сказка в гости к нам спешит» 

 

 Муз. руководитель, 

воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник  

«До свидания, лето!» 

 Муз. руководитель 

Участие в городском празднике, посвященном   

ГАИ ГИБДД 

 Муз. руководитель,  

воспитатели 

Участие в городском празднике, посвященном 

Дню города 

 Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

2.7.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Методическая работа 

Консультации для педагогов: 

 

- «Организация оздоровительной работы с 

детьми в летний период».   

 

- Взаимодействие детского сада и семьи по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

 

-  «Питание детей летом». 

 

 

 

- «Организация досуга в летний 

оздоровительный период» 

 

   

 -  «Создание условий для развития 

самостоятельности у детей самостоятельности 

и инициативы»   

  

 

- Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний 

период: 

- «Оздоровительная работа летом», 

- «Ребёнок и безопасность», 

- «Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста».  

-  Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросу) 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

 

 

  

  

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

 Кленова А.П. ст. 

воспитатель 

 

 Тишакова А.С. 

воспитатель 

 

  

  Водяницкая Н.С. 

 ст .м/с 

 

 

Быковская И.Ю. муз. 

руководитель 

 

 

Бугаева Н.Н. 

воспитатель 

 

  

 

  

 

 

Кленова А.П. ст. 

воспитатель, специалисты 

ДОУ 
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Организационный педсовет  

к новому учебному году 

Август Заведующий  

Ст. воспитатель 

Повышение педагогического мастерства 

педагогов. 

Семинар-практикум для воспитателей 

«песочная терапия. Игры с песком » 

В течение 

лета 

ст. воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2.7.4.Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой  

и другим организациями. 

Взаимодействие с родителями 

Содержание деятельности  Дата Ответственные 

Оформление информационных стендов  в 

группах и на прогулочных площадках: 

  - «Режим дня» 

 - «Наша жизнь сегодня» 

 -Рекомендации по экологическому 

воспитанию» 

 - Рекомендации по познавательному 

развитию» 

 - «Профилактика теплового удара» 

 - «Профилактика кишечных инфекций» 

 - «Организация закаливающих процедур» 

 - «Рекомендации по правилам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медицинский персонал 

Консультация для родителей вновь 

прибывших детей «Адаптация детей  к 

условиям детского сада» 

июнь Медицинский персонал, 

педагог-психолог 

Участие родителей в природоохранных 

акциях детского сада, в озеленении 

территории д/с 

Июнь-

август 

Воспитатели 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ДЕТСТВА 

Социальные партнеры Содержание работы 

Средней общеобразовательной  школой № 40  

г Белгорода 

Преемственность в подготовке детей к обучению 

в школе. Оказание методической помощи 

педагогам и родителям. 

Бел ГУ - кафедрой логопедии, кафедрой дошкольного и 

начального образования педагогического факультета.  

Сотрудничество в рамках экспериментальной 

деятельности по теме: «Социальная адаптация и 

реабилитация детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в условиях МДОУ». 

Организация и проведение педагогической 

практики студентам. 

Бел РИПКППС - кафедрой дошкольного и начального 

образования и лабораторией коррекционной 

педагогики.            

Белгородским педагогическим колледжем. 

Библиотекой  для слепых им. Ярошенко.  Сотрудничество в целях создание благоприятных 

условий для  быстрой адаптации детей с 

ограниченными возможностями в социум. 

Обеспечение равных возможностей для развития 

(досуг, творчество, культура)  
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Белгородским государственным академическим 

драматическим театром им. Щепкина.  

Приобщение детей к театральному искусству 

Белгородским государственным театром кукол. 

Детской библиотекой (филиал №15, №19), Пушкинской 

библиотекой-музеем. 

Организация и проведение совместных 

мероприятий по литературно-художественному 

развитию детей 

 Краеведческим музеем г. Белгорода. Сотрудничество в целях формирования 

позитивных моральных и духовных ценностей 

подрастающего поколения, усиления 

патриотического воспитания посредством 

углубленного изучения культуры родного края, 

сохранения историко-культурного наследия 

Белгородчины. 

Музеем народной культуры г. Белгорода 

Музеем УВД г. Белгорода 

Музеем – диорамой «Курская битва» 

  Детской поликлиникой № 4 Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников 

Центром детского технического творчества Целью совместной деятельности является 

создание благоприятных условий для 

популяризации детского технического и 

декоративно-прикладного творчества  

 

Основные направления сотрудничества с 

социальными институтами детства: 

 Создание условий для всестороннего развития детей; 

 Формирование разнообразных интересов у детей; 

 Содействие эмоционально-целостному, социально-личностному, 

эстетическому развитию детей; 

 Ориентация содержания образования всех институтов детства на 

стимулирование нравственного, духовного и интеллектуального развития 

детей. 

Формы  взаимодействия с институтами детства: 

 экскурсии; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 участие в совместных праздниках. 

 

2.7.5. Создание благоприятных условий 

для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы ДОУ. 

Мероприятия Дата Ответственные 

Административно-хозяйственная деятельность 

- Проведение ремонтных работ и 

испытание отопительной 

системы по плану 

 

- Завоз песка 

 

- Испытания гимнастических 

май-июнь 

 

 

 

май-июнь 

 

май 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР 

 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР 

 

Комиссия 
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снарядов и оборудования 

спортивной площадки ДОУ с 

составлением акта, оформлением 

записей в журнале. 

 

-  Дополнение оборудования 

участков малыми 

архитектурными формами 

 

-  Субботники по 

благоустройству, озеленению 

территории ДОУ 

 

 

- Дизайн-конкурс на лучшее 

оформление прогулочных 

участков 

 

 

- Природоохранная акция 

«Акция добрых дел» (уборка 

территории ДОУ) 

 

 

-  Смотр - конкурс по подготовке 

групп к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

июнь- июль 

 

 

 

 

май-август 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР 

 

 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР 

 

 

 

Кленова А.П. ст. 

воспитатель 

 

 

 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР, 

воспитатели 

  

 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР 

Кленова А.П. ст. 

воспитатель 

Организационно-управленческая деятельность 

Содержание работы Период  Ответственные 

Изучение нормативных 

документов, рекомендаций по 

работе с детьми в летний 

оздоровительный период 

май Шадрова В.Н., 

заведующая,  

Кленова А.П. ст. 

воспитатель,  

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР, 

 Водяницкая Н.С. ст. 

м/с 

Издание локальных актов, 

разработка методических 

рекомендаций, регулирующих 

деятельность ДОУ в летний 

оздоровительный период 

май Шадрова В.Н., 

заведующая,  

Кленова А.П. ст. 

воспитатель  

Разработка и утверждение плана 

работы на летний 

май Кленова А.П. ст. 

воспитатель 
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оздоровительный период 

Проведение инструктажей: 

 - организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

 - предупреждение детского 

травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

 - охрана труда и выполнение 

требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 - профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций; 

 -  по противопожарной 

безопасности; 

 - соблюдение санэпидрежима в 

летний период.     

май-июнь Шадрова В.Н., 

заведующая, 

 Кленова А.П. ст. 

воспитатель, 

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР, 

Водяницкая Н.С. ст. 

м/с 

Подготовка территории, 

прогулочных участков ДОУ к 

летнему оздоровительному 

периоду: 

 - осмотр территории  МБДОУ 

 - осмотр игрового оборудования 

 - осмотр спортивного 

оборудования 

 - составление актов испытания 

оборудования 

Май-июнь Шадрова В.Н., 

заведующая,  

Кленова А.П. ст. 

воспитатель,  

Макарова Н.И. зам. 

зав. по ХР,  

Водяницкая Н.С.ст. 

м/с 

 

 

 
 


