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Аналитический раздел НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 

Нефтеюганское районное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детского сада «Улыбка» функционирует со 04 июля 2006 года, 

обеспечивающей помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. Проектная мощность 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» – 210 воспитанников, списочный состав – 308 человек. В ДОУ 

функционирует 12 групп общеразвивающей направленности (таблица 1). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Группы Возраст детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

1. 
Группы для детей раннего возраста- Группы 

раннего возраста 
с 1,6 до 3 лет 2  35 

2. 
Группы для детей младшего дошкольного 

возраста – Младшие группы 
с 3 до 4 лет 3  66 

3. 
Группы для детей среднего дошкольного 

возраста – Средние группы 
с 4 до 5 лет 3 84 

4. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Старшие группы 
с 5 до 6 лет 2 62 

5. 
Группы для детей старшего дошкольного 

возраста – Подготовительные к школе группы 
с 6 до 7 лет 2 61 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по образовательной 

программе дошкольного образования (далее – Образовательная программа), разработанной нашей 

дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования1 и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Содержание Образовательной 

программы включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

детей.  

При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно–исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы).  

Целью образовательного процесса НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» является создание 

условий для максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего 

возможности его активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. 

Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

                                                      
1 Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
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Как показывает обследование детей по результатам освоения Образовательной программы 

в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 81 % (средний и высокий уровень) 

по всем образовательным областям обследованных детей. Усредненные результаты диагностики 

уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели развития детей 

выявлены по речевому и физическому развитию (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1 

 

 
 

Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования (итоговые 

результаты педагогической диагностики) в группах детей старшего дошкольного возраста – 

подготовительных к школе группах показывают уровень освоения детьми образовательной 

программы от 83% до 100%. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной 

программы на начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям.  

Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности 

воспитанников к учебной деятельности (итоговые результаты психолого-педагогической 

диагностики) показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут 89,5% детей, 

достаточный уровень – 10,5%. Низкий уровень готовности к школе не показал ни один ребенок – 

выпускник нашего детского сада. 

В целом, результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с 

учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников. 

Количество детей с высоким уровнем развития выросло, детей с низким уровнем развития – нет.  

В течение учебного года учителями – логопедами, были обследованы 285 воспитанников, в 

основном это дети среднего и старшего дошкольного возраста. Из них 44 ребенка зачислены на 

логопункт. По итогам года 44 ребенка выпущено с чистой речью.  

Вывод: Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. В дальнейшем 

планируется уделить особое внимание речевому и физическому развитию детей.  
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Образовательный процесс в ДОО осуществляют 35 педагогов, квалифицированных 

специалистов. Среди них: два учителя-логопеда, педагог-психолог, два музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре. Из педагогов имеют высшее педагогическое 

образование – 18 человек (52 %); среднее профессиональное педагогическое образование – 16 

человек (48%). Из них: со стажем работы до 5 лет – 5 человек; свыше 15 лет – 14 человек. 

Прошедшие в текущем году повышение квалификации/профессиональную переподготовку – 31 

человек. В 2018-2019 учебном году аттестовано 6 педагогов. Из них на высшую 

квалификационную категорию – 1 человек, на первую – 1 человек. В 2019 – 2020 учебном году 

планируют пройти аттестацию 6 педагогов. 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и стажу 

педагогической работы отражено на диаграммах 2, 3 и 4. 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о 

квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности 

коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 

Образовательной программы, о чем свидетельствует карта педагогического мастерства, 

заполненная педагогами в конце апреля – начале мая 2019 года (таблица 1). 

 Результаты ее анализа представлены в таблицах 2, 3 и наглядно профессиональные 

затруднения педагогов можно увидеть на диаграмме 5. 

 

Таблица 2 

Карта педагогического мастерства 

Ф.И.О.  

педагогов 

Заявленные проблемы Проблемные 

направления 

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алешина Елена 

Павловна 
* * + * + * + + * * 

1. Эффективная 

организация 

двигательного 

режима детей в 

течение дня 

2. Организация 

подвижных игр 

детей в различных 

режимных 

моментах 

3. Закаливающи

е процедуры для 

детей дошкольного 

возраста 

4. Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда для 

физического 

развития детей в 

группе и на 

участке ДОО  

5. Применение 

здровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

процессе 

6. Система 

работы по 

развитию речи 

детей 

7. Проблемы 

формирования 

грамматического 

строя речи 

8. Система 

работы по 

Банщикова 

Елена 

Васильевна 
+ + + + + - + + + + 

Богданова 

Татьяна 

Владимировна  
- - + - + + + + - - 

Бояркина 

Людмила 

Константиновна 
+ + + + + * + + + + 

Дасаева Рамиля 

Касимовна 
- - - - + + + + - - 

Дегтева Юлия 

Владимировна 
+ + + + + * + + + + 

Гурская 

Людмила 

Владимировна 
- - - + - + - - + + 

Игнатова 

Валентина 

Григорьевна 
- - + - + - + - - - 

Кайнова Галина 

Николаевна 
+ - - + - * - - + + 

Кондратенко 

Анастасия 

Владимировна 
+ + + + + * + + + + 

Копейкина 

Марина 

Николаевна 
- - + - * - - + + - 

Коротаева 

Валентина 

Григорьевна  
+ + + + + - + + + + 

Новикова Яна 

Евгеньевна 
+ 

+ 
+ + + * * + + + 

Ошхарели Ольга 

Николаевна 
- 

+ 
- - - + + + - - 

Парахина + + + + + + + + + + 
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Ф.И.О.  

педагогов 

Заявленные проблемы Проблемные 

направления 

педагогической 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Галина 

Анатольевна 

развитию связной 

речи детей  

9. Лексическая 

работа на занятиях 

по развитию речи и 

вне их. 

10. Воспитание 

звуковой культуры 

речи в различных 

формах 

образовательного 

процесса 

Петрова Ирина 

Леонидовна 
+ 

- 
+ + + * + + + + 

Постовалова 

Марина 

Владимировна 
+ 

+ 

+ + + + + + + + 

Процун Ольга 

Валентиновна 
- 

- 
- 

+ 
- * * + - - 

Рязанцева 

Маргарита 

Ивановна 

* 
+ 

* * * + + - * * 

Рязанцева 

Татьяна 

Петровна 
+ 

+ 

- + + - - + + + 

Сидорова 

Екатерина 

Николаевна 
- 

- 

- + + + + - - + 

Сычева Юлия 

Сергеевна 
+ 

- 
- + + - + + - + 

Табатадзе 

Татьяна 

Александровна 
+ 

+ 

+ + + + + + + + 

Тимербаева 

Фиалида 

Сабирчановна 
+ 

+ 

* + + - + + * + 

Усольцева Ольга 

Петровна 
+ - + + + 

+ + + 
+ + 

Федяева Галина 

Васильевна 
+ - + + + 

+ + + 
+ + 

Чайникова 

Ольга 

Владимировна  

* * * * * 
+ + + 

* * 

Чиркова Елена 

Николаевна 
+ - + + + 

+ + + 
+ + 

Шорникова 

Надежда 

Евгеньевна 
- 

- 

- - - 

+ + + 

- - 

Щеткина 

Александра 

Александровна 
+ 

- 

+ + + 

+ + + 

+ + 

Яшина Оксана 

Андреевна 
+ - + + + 

+ + + 
+ + 

Условные обозначения для заполнения карты:  

* - хорошо ориентируюсь в указанном направлении педагогической работы и могу 

поделиться опытом 

+ указанное направление педагогической работы знаю, но опытом делиться не готова 

- - испытываю затруднения 

 

Таблица 3 
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Анализ карты педагогического мастерства 

Уровень освоения 

педагогами 

проблемных 

направлений 

педагогической 

работы 

Проблемные направления педагогической работы 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Количество педагогов, показавших определенный уровень освоения 

проблемных направлений педагогической работы 

Хорошо 

ориентируюсь в 

указанном 

направлении пед. 

работы и могу 

поделиться опытом 

3 2 3 2 2 8 2 0 4 3 

Указанное 

направление пед. 

работы знаю, но 

опытом делиться не 

готова 

19 13 19 22 5 16 24 26 19 21 

Испытываю 

затруднения 
9 16 9 7 24 7 5 5 8 7 

 Доля педагогов, показавших определенный уровень освоения проблемных 

направлений педагогической работы 

Хорошо 

ориентируюсь в 

указанном 

направлении пед. 

работы и могу 

поделиться опытом 

10 % 11,1% 0,0% 15% 0% 18,5% 33,3% 11,1% 7,4% 0,0% 

Указанное 

направление 

педагогической 

работы знаю, но 

опытом делиться не 

готова 

66,7% 51,9% 100% 85% 63% 81,5% 48,1% 40,7% 77,8% 63,0% 

Испытываю 

затруднения 
7,4% 37,0% 0,0% 0,0% 37% 0,0% 18,5% 48,1% 14,8% 37,0% 

 

Диаграмма 5 
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Таким образом, анализ нашей карты педагогического мастерства показывает, что около 

половины педагогов (48,1%) испытывает серьезные затруднения в организации системной работы 

по развитию связной речи детей, более 1/3 педагогов (37,0%) – в организации системной работы 

по развитию звуковой культуры речи детей, более одной трети педагогов (37,0%) – в организации 

подвижных игр детей в различных режимных моментах и в применении здровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

На основании вышеизложенного анализа педагогической деятельности можно сделать 

следующие выводы: 

Квалификационные характеристики педагогических работников соответствуют Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённому 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761, что 

является одним из требований ФГОС ДО. Детский сад предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. Качество образовательных услуг осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. В детском саду созданы все условия для самореализации 

ребенка в разной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. Детский сад укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на сайте.  

Педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по изучению, внедрению ФГОС 

дошкольного образования. В соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образовании» образовательные 

организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к ресурсам посредством размещения их 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет".  

Проводимая в детском саду физкультурно – оздоровительная и профилактическая работа 

постоянно контролируется. Все сотрудники в течение года активно работали по решению задач 

речевого развития и физического воспитания детей, взаимодействуя с родителями воспитанников. 

Детский сад в течение года активно сотрудничал с социальными партнерами. 

Уровень знаний воспитанников по образовательной программе имеет позитивные 

изменения в сравнении с предыдущим периодом. Наибольшие трудности вызывает задача 

речевого развития воспитанников детского сада (звуковая культура речи, связная речь, 

коммуникативная функция). 

При подведении итогов работы за 2018-2019 учебный год наблюдались некоторые 

негативные тенденции, а именно: 

- по итогам мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной 

программы недостаточное взаимодействие с семьей в вопросах речевого развития, связанное с 

использованием не всех имеющихся средств для его осуществления; 

- недостаточно активное включение некоторых педагогов в деятельность детского 

сада (несвоевременное предоставление документации на проверку, избегание участия в 

мероприятиях, слабая готовность к смотрам-конкурсам).  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2018-2019 учебном году, были определены перспективы 

работы на следующий учебный год: 
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- Разнообразить формы методической работы с родителями, выявить наиболее 

эффективные и приемлемые для улучшения качества работы с детьми в вопросах речевого 

развития детей. 

- Продолжать активизировать педагогов, не проявляющих инициативу и желание 

качественно выполнять свою работу путем усиления контроля за их деятельностью со стороны 

администрации, а также средств стимулирующего характера. При необходимости – глубокая 

индивидуальная работа с данными педагогами заместителя заведующего (старшего воспитателя). 

- Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование различных форм сотрудничества; 

- Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и дидактическими 

пособиями для совершенствования образовательной работы с детьми в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, 

тематического и оперативного контроля, результатов проведенного самоанализа, оценок уровня 

усвоения программ воспитанниками ДОУ, коллектив, обсудив на итоговом педсовете 

проделанную работу по реализации годовых задач, анализируя достижения воспитанников, 

определив негативные моменты в работе, учитывая тенденцию к более высокому проценту 

поступающих в детский сад детей с ослабленным здоровьем и недостаточным речевым развитием, 

проблему оздоровления детей и речевого развития – считать актуальной.  

 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

В следующем учебном году ДОУ ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Тема методической работы на 2019-2020 учебный год:  

Обновление содержания дошкольного образования через активные формы совместной 

деятельности взрослых и детей в соответствии с основными направлениями развития дошкольного 

образования». Повышение профессиональных компетентностей педагогов в связи с внедрением в 

действие Профессионального стандарта. 

Цель: совершенствование эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации 

личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Организовать работу по активному взаимодействию с родителями в вопросах речевого 

развития дошкольников в процессе использования современных педагогических технологий: 

моделирования, макетирования, метода проектов, акций. 

Предполагаемые результаты 

 свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности педагогов 

в области социально-коммуникативного развития дошкольников за счет создания условий для 

сюжетно-ролевой игры, а также обогащение социального опыта ребенка через использование 

инновационных технологий для формирования социально-коммуникативных компетенций 

дошкольников (интерактивные технологии, технология сотрудничества, сюжетно ролевая игра).  

Предполагаемые результаты 

 увеличение доли педагогических работников, реализующих инновационные 

педагогические технологии, авторские программы, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 транслирование инновационного педагогического опыта по проблеме интеграции в 

образовательный процесс ДОУ современных информационно-коммуникационных технологий и 

педагогических технологий творческого характера,  
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 мотивацию профессионального саморазвития педагогов как основы становления 

основных компетенций, предусмотренных профессиональным стандартом;  

 участие в конкурсах и выставках различного уровня. 

3. Внедрить в образовательную программу учреждения на 2019-2020 учебный год 

парциальную образовательную программу «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Предполагаемые результаты.  

 проектирование образовательной деятельности по формированию социальной и 

финансовой грамотности дошкольников. на основе Дорожной карты мероприятий. 

 учёт индивидуальные и возрастные особенности детей при отборе содержания 

системы знаний и умений в вопросах финансовой грамотности;  

 разрабатывать и адаптировать учебно-методические материалы к 

образовательному процессу, в том числе кейсы (из практики, художественной литературы, 

медиа-продуктов, публикаций и т.д.);  

 транслировать имеющийся опыт в педагогическом сообществе; 

4.Продолжить работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников, овладение спортивными и подвижными играми с правилами. 

Предполагаемые результаты.  

 оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья личности ребенка 

– дошкольника, его потребности в двигательной активности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

инновационном режиме на основе ФГОС ДО в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

 



 

 

Раздел 1 

1.1.Сентябрь 2019 года 

27 сентября – День дошкольного работника. 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Текущие инструктажи по: 

- охране жизни и здоровья детей; 

- правилам внутреннего трудового распорядка; 

- технике безопасности и охране труда; 

- противопожарной безопасности. 

- анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

Заместители заведующего  

Соколова Г.Ф 

Шалаева М.В. 

1.2. Составление графика аттестации, план работы по аттестации, план 

работы по повышению педагогической квалификации 

Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 

1.3. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы» Председатель профкома Парахина 

Г.А. 

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции».  Правила обработки посуды, смена белья 

и прочее 

зам. зав по АХР Соколова Г.Ф 

 

1.5. Организация и праздничное поздравление, посвященное Дню 

воспитателя 

Члены профкома 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Педагогический совет «Организация образовательной 

деятельности дошкольного учреждения на 2019– 2020 учебный год в 

обеспечении реализации ФГОС ДО» 

1. Анализ выполнение плана работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Планирование образовательной деятельности в режиме дня, 

сетке ОД в соответствии с ФГОС. Обсуждение и утверждение 

плана воспитательно-образовательной работы на 2019–2020 

учебный год. 

3. Утверждение годового плана деятельности ДОУ на 2019 – 2020 

уч. год. 

4. Утверждение циклограмм работы, программы ДОО, рабочих 

программ педагогов. 

5. Утверждение годового календарного графика, учебного плана, 

комплексно-тематических планов, годовых планов узких 

специалистов. 

6. Выборы членов групп (творческая, аттестационная) 

7. Принятие проекта решения педагогического совета №1 

Старший воспитатель  

Шумейко А.А. 

специалисты ДОУ 

2.2. Мониторинг знаний, навыков и умений детей на начало года по 

всем направлениям с целью разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов для воспитанников 

Воспитатели 

2.3. Самообразование педагогов: 

 - Выбор и обоснование тем по самообразованию. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.4. Педагогическая гостиная для вновь принятых педагогов 

«Собеседование с педагогами ДОУ для определения направлений 

работы педагогической гостиной. Анкетирование «Педагогические 

затруднения» 

Руководитель ШМП Парахина Г.А. 

2.5.Установочное (плановое) заседание ПМПк.  

 Повестка: 1. Ознакомление с нормативными документами.  

 2. Контроль документации на начало учебного года.  

 3. Корректировка списков детей на 2019– 2020 учебный год, 

подтверждение и уточнение ранее установленного речевого диагноза 

детей.   

 Подготовка первичных документов, оформление журналов, 

ознакомление с планом работы учителя-логопеда. 

Педагог- психолог Кондратенко А.В., 

Комиссия ПМПК 
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2.6. По плану проекта «Школа юных волонтеров»  Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

2.7. Консультация «Подвижные игры на прогулке». Все возрастные 

группы (практикум)  

Чайникова О.В., члены творческой 

группы 

2.8.Проведение мероприятий по ориентировке в детском саду и на 

территории детского сада «Маршруты безопасности» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.9.Выставка детских рисунков «Любимым воспитателям 

посвящается» 

Воспитатель Богданова Т.В. 

2.10. Интеллектуальное кафе «Перечень документации воспитателей и 

специалистов и требование к оформлению» 

Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 

2.11. Методический марафон «Психолого-педагогические основы 

внедрения технологий ранней социализации детей в дошкольной 

организации»   

Педагог- психолог Кондратенко А.В. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

3.Работа с родителями 

3.1. Консультация «Адаптация малыша в дошкольном учреждении: 

проблемы и достижения» (младшая группа);  

 «Я сам» (средняя группа);   

«Значение самообслуживания в воспитании детей» (все возрастные 

группы) 

Воспитатели групп 

3.2. Оформление информационного стенда на тему: «Первые дни 

ребенка в детском саду» 

Воспитатели групп, социальный 

педагог 

3.3. Регулярное информирование родителей воспитанников с 

инструкциями по профилактике ПДД, терроризма. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

3.4. Групповые родительские собрания 

 По плану педагогов 

Воспитатели групп 

3.5.  Общее родительское собрание на тему: 

«Общее родительское собрание «В страну познания мы открываем 

путь…». 

1. Перспективы деятельности учреждения на 2019-2020 годы 

(Презентация ОПДО, Программы развития). 

2. Выступления детей «А мы умеем…»  

- Взаимодействие детского сада и семьи, как одно из условий 

успешного воспитания;  

- Организация воспитательно-образовательного пространства ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-Организация платных дополнительных услуг;  

- Выборы родительского комитета 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

 

Воспитатели групп 

4. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

4.1.Выполнение режима дня. Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 

4.2. Смотр выносного материала для осенних прогулок Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

4.3. Подготовка и проведения родительских собраний Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4.4. Организация деятельности в период адаптации» для воспитателей 

младших групп 

Педагог- психолог Кондратенко А.В. 

4.5. Организация работы в адаптационный период в группах раннего 

возраста 

Учитель- логопед Табатадзе Т.А 

4.6. Анализ соответствия требованиям СанПиН к маркировке и 

подбору мебели в группах детского сада  

Специалист по ОТ Пугачева Е.А. 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по благоустройству территории Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф 

5.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф 

5.3. Подача заявок на курсы повышения квалификации. Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 
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5.4. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение ответственных. Заведующий Усольцева О.А. 

 

1.2.Октябрь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Рейд по охране труда Комиссия по ОТ 

1.2. Систематизация сведений о педагогических работниках и 

укомплектованности штатов ДОУ 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

1.3. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.4. Просмотр работы молодых специалистов Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

1.5. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф. специалист по ОТ Пугачева Е.А. 

1.6.Курсы повышения квалификации педагогического коллектива на 

2019-2020 учебный год. 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

2. Организационно - методическая работа 

2.1. «ГТО в детский сад. Возрождение традиций»  

В гости к педагогу «Фестиваль открытых занятий в группах по 

формированию навыков здорового образа жизни 

Чайникова О.В, Руководители МО 

2.2. Консультация «Содержание и структура образовательного курса 

«Экономика для малышей». 

Заместитель заведующего Шалаева 

М.В., педагоги 

2.3. Семинар «Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов»  

Цель: использование личностно-ориентированных технологий, 

актуализация развития профессиональной компетентности 

воспитателя.  

Задачи: - закрепить знание инновационных технологий; - внедрение в 

педагогический процесс результатов научных исследований и 

передовой практики, ИКТ-технологий; - определить составляющие и 

перечень основных профессиональных компетенций для педагога;  

Разминка - игра «Качества»  

Профессиональная компетентность педагогов. Профессиональный 

стандарт педагога  

Итоги тематической проверки  

Защита ИОМ педагога  

Обмен опытом педагогов по применению инноваций.  

Инновационная деятельность в разных возрастных группах. 

 Памятка «Планирование и организация кружковой работы педагога». 

Отчеты по кружковой работе. 

Заместитель заведующего Шалаева 

М.В., Старший воспитатель Шумейко 

А.А., педагоги 

2.5. «Фестиваль педагогических идей» - распространение 

инновационного опыта педагогов. Подготовка «Воспитатель 

года -2020» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Руководители МО 

2.6. Музыкальное развлечение «Осенняя мелодия». Музыкальные руководители 

2.7. Инновационный коллайдер. Механизмы внедрения и 

сопровождения технологий «Клубный час» и «Ситуация месяца». 

 воспитатель Шумейко А.А. 

Педагог- психолог Кондратенко А.В. 

2.8 «Роль воспитателя на музыкальном занятии, участие на праздниках 

и развлечениях. Виды и формы музыкальной деятельности   

Музыкальный руководитель Рязанцева 

М.И. 

2.9. По плану проекта «Школа юных волонтеров» Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

2.11. Выставка творческих работ детей «Осенний калейдоскоп»  Богданова Т.В., воспитатели 

2.12. Литературный конкурс чтецов среди детей старшего дошкольного 

возраста с нарушениями речи «Планета Детства» в ДОУ 

Учителя – логопеды Табатадзе Т.А., 

Дегтева Ю.В. 

2.13. Реализация проекта: «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности». 

Парахина Г.А., члены творческой 

группы 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 
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Организация подвижных игр на прогулке Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

Анализ работы педагога-психолога. Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Уровень проведения и подготовки собраний с родителями в группах Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

Организация и проведение праздников, развлечений, досугов Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Тематический контроль «Реализация требований ФГОС ДО к 

образовательной деятельности» 1. Реализация требований ФГОС ДО: 

Создание условий для поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 2. Реализация требований ФГОС ДО 

к организации образовательной деятельности. 4. Реализация 

требований ФГОС ДО в ходе организации взаимодействия с семьей. 5. 

Реализация требований ФГОС ДО к предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде. 6. Оценка планов воспитательно-

образовательной работы по вопросу поддержки инициативы и 

индивидуальности детей. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4. Работа с родителями 

4.1.Педагогическая папка для родителей: «Формирование интереса к 

занятиям по физической культуре»  

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

воспитатели групп 

4.2. Семейный интерактивный клуб «Давайте говорить правильно» 

1встреча 

Учителя – логопеды Табатадзе Т.А., 

Дегтева Ю.В. 

5.Административно-хозяйственная работа 

Рейд по проверке санитарного состояния групп Заместитель заведующего Соколова Г.Ф  

Проверка состояния техники безопасности, охраны труда в д\саду. Специалист по ОТ Пугачева Е.А 

Подготовка к отопительному сезону. Заместитель заведующего Соколова Г.Ф  

 

1.3.Ноябрь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажа «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период». 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

1.2. Собеседование о роли младшего воспитателя в организации работы 

с детьми 

Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф 

1.3. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации Заместитель заведующего Шалаева М.В 

2. Организационно- методическая работа 

Педсовет № 2 «Повышение качества педагогической работы по 

речевому развитию детей во всех возрастных группах детского сада» 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по организации речевого 

развития детей. 

3. Утверждение плана корригирующих мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе тематического контроля. 

4. Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды по развитию речи (из опыта работы). 

5. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и создание творческого продукта 

в речевой деятельности». 

6. Решение педсовета. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2. Консультация «Воспитание у детей национальной культуры в 

дошкольном учреждении»»  

 Тематическая неделя «Сила и дух русского народа» День народных 

умельцев» 

Усольцева О.П., творческая группа 

 

2.3 «Интеллектуальное кафе для педагогов: Мастер- класс «Речевые 

игры для оптимизации словаря» 

Учитель – логопед Дегтева Ю.В.  

2.4. Всемирный день приветствий- 21 ноября.  Взаимные экскурсии по Социальный педагог Тимербаева Ф.С 
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группам с приветствиями и добрыми пожеланиями. 

2.5. В гости к педагогу «Фестиваль открытых занятий в группах по 

обучению Грамоте». Открытые просмотры НОД   

Руководители МО 

2.6. Фестиваль самодеятельного художественного творчества 

«Содружество. Мы – вместе» в ДОУ 

Музыкальные руководители Новикова 

Я.Е., Рязанцева М.И. 

2.7. Создание картотеки игр по финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

Парахина Г.А., члены творческой 

группы. 

2.8. Рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

2.9. Печа-Куча* «Развитие гражданской позиции у дошкольников 

средствами технологий ранней социализации»   

Педагоги ДОУ 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Проверка ведения документации воспитателями, в том числе проверка 

планов по воспитательно-образовательной работе 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Организация и проведение закаливающих мероприятий Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

Планирование образовательной работы с детьми. Соблюдение учебной 

нагрузки. (лист контроля по журналу) 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Тематический контроль к педсовету «Организация и эффективность 

работы по развитию у дошкольников связной речи» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Рейд по содержанию речевых уголков Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4. Работа с родителями 

4.1 Род собрания в группах  

1 «Как развивать речь ребенка» под.гр  

2 «Развиваем речь» практикум пальчиковая гимнастика ст  

3.«Давайте разговаривать» ср. мл. гр. 

Музыкальный руководитель Рязанцева 

М.И члены творческой группы 

4.2. Ко дню матери «Встреча с интересным человеком» Воспитатели  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Планирование по оформлению ДОУ к Новому году Богданова Т.А. 

5.2. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению 

ДОУ 

Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф. 

5.3. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

 

1.4.Декабрь 2019 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажа по ТБ при проведении утренников. Специалист по ОТ Пугачева Е.А 

1.2. Консультация по проведению новогодних праздников Музыкальный руководитель Рязанцева 

М.И. 

1.3. Утверждение графика проведения утренников Заместитель заведующего Шалаева М.В 

1.4. Инструктаж по   охране   жизни и здоровья детей в зимний период. Специалист по ОТ Пугачева Е.А 

1.5.Повторяем правила СанПиН. Инструктаж «Профилактика гриппа в 

ДОУ» 

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Аукцион мастер-классов «Современные технологии в 

познавательном развитии детей дошкольного возраста»   

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2. «Развитие способности моделирования у детей дошкольного 

возраста при разучивании стихов о родной природе» 

Учителя – логопеды Дегтева Ю.В. 

Табатадзе Т.А. 

2.3. Педагогическая мастерская «Музыкальный калейдоскоп» игры и 

упражнения для развития у детей музыкальной памяти и чувства 

ритма.  

Музыкальный руководитель Новикова 

Я.Е. 

2.4. Мастер-класс для педагогов ДОУ «Учим ребенка пересказывать»» Учитель – логопед Табатадзе Т.А. 

2.5. Новогодние праздники «Новый год стучится в дверь» Музыкальные руководители, 
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воспитатели 

2.6. Турнир технического конструирования «Удивительный мир 

конструирования» 

Парахина Г.А., члены творческой 

группы 

2.7. В гости к педагогу конкурс-аукцион «Ярмарка педагогических 

идей» (по теме самообразования) 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.8. Современные технологии в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста Аукцион мастер-классов 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С 

2.9. Просмотр совместной и самостоятельной деятельности детей по 

формированию финансовой грамотности (во всех группах). 

Организация деятельности по формированию финансовой грамотности 

дошкольников 

Парахина Г.А., члены творческой 

группы 

Галилео. История изобретений. Деньги – видео «Уроки тетушки Совы. 

История денег». Проект «Мир сказки и мультфильмов» или «Детская 

Школа Бизнеса» Интерактивные игры Конкурсы и соревнования: 

Олимпиада «Юный предприниматель» 

https://bizolymp.ru/example_cards/2 Всероссийский конкурс 

«Позитивный контент» http://www.positivecontent.ru/ 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Парахина Г.А., члены творческой 

группы 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Система работы в преддверии праздника новогодней елки Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Подготовка воспитателей к ОД. Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Контроль за состоянием групп, кабинетов, участков в соответствии с 

требованиями СанПиНа 

Специалист по ОТ Пугачева Е.А 

4.  Работа с родителями 

4.1. Оформление стенда «Речевые нарушения и причины их 

возникновения» 

Учителя – логопеды Дегтева Ю.В.,  

Табатадзе Т.А. 

4.2. Привлечение родителей к уборке снега и зимним постройкам на 

участках 

Воспитатели групп 

4.3. Анкетирование среди родителей “Речевое развитие ребенка” 

(для определения уровня компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей.) 

Учитель – логопед Дегтева Ю.В.  

4.4. Клуб мудрого родителя: 

- «Пошаговая инструкция. С чего начинать обучение ребенка 

финансовой грамотности». 

- «Финансовая грамотность детей до 10 лет». 

-«Детские деньги: полезная информация для детей и родителей о 

деньгах и управлении ими» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ. 

Заведующий 

5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия ОТ 

5.3. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений Заведующий, воспитатели, 

специалисты 

5.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

Заведующий, отдел кадров 

5.5. Работа по составлению новых локальных актов Заведующий, зам заведующего 

 

 

1.5. Январь 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки» 

Специалист по ОТ Пугачева Е.А. 
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1.2. Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Специалист по ОТ Пугачева Е.А. 

1.3. Обсуждение новинок методической литературы. Выставка Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2. Организационно- методическая работа 

2.1. Аукцион мастер-классов Эффективные технологии речевого 

развития дошкольников 
Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2 Смотр-конкурс «Атрибуты к сюжетно-ролевой игре» «Сюжетно-

ролевые игры современных детей» 

Воспитатели групп  

2.3. Пед.  гостиная.  ««Игра как фактор всестороннего развития 

ребенка, его социализации» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.4. «Семинар-практикум «Знакомство дошкольников с финансовой 

грамотностью, через использование дидактических и сюжетно-ролевых 

игр». Цель: развитие интеллектуальной и творческой инициативы 

педагогов, повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

2.5. В гости к педагогу «Фестиваль открытых мероприятий в группах 

по сюжетно-ролевой игре» «Мы в профессии играем…» Цель: 

создание условий для организации сюжетно-ролевых игр и 

ознакомления детей с трудом взрослых 

Руководители МО, Педагоги ДОУ 

2.6. Консультация «Классическая музыка в детском саду» Музыкальный руководитель Новикова 

Я.Е 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

«Организация и проведение с детьми игр во вторую половину дня» 

«Организация индивидуальной работы с детьми»» 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С. 

ПМПК№2 Обсуждение динамики развития и перспектив коррекции 

детей, нуждающихся в психолого- педагогическом сопровождении 

Корректировка планов работы Анализ ведения документации 

Педагог – психолог Кондратенко А.В. 

Наблюдение за организацией и руководством режимными процессами 

в утренний отрезок 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Планирование психолого-педагогического сопровождения развития 

детей дошкольного возраста, в том числе проверка планирования 

воспитательно-образовательной работы с родителями (учет включения 

родителей в проектную деятельность) 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

4. Работа с родителями 

4.1. Физкультурный досуг «Лыжные путешествия» Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

4.2. Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

4.3. Анкетирование родителей «Выявление игровых интересов и 

предпочтений ребенка дома», «Во что играют ваши дети?» 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С. 

4.4. Выставка-конкурс «Лучшее информбюро» (оформление 

информации в приемных в группах) 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 

5.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 

5.3. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Заместитель заведующего Соколова Г.Ф. 

 

1.6. Февраль 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта Профком 

1.3.Подготовка и участие в районном конкурсе «Слава тебе, Россия!», 

посвященного Дню защитника Отечества» 

Музыкальные руководители 

1.4. Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила Специалист по ОТ Пугачева Е.А. 
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СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Методический экспресс Интерактивные технологии 

в образовательном пространстве дошкольной организации 

Учитель – логопед Табатадзе Т.А. 

2.2. Консультация для педагогов «Новые подходы к организации и 

проведению спортивных праздников и развлечений в детском саду» 

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

2.3 Праздник, посвящённый дню защитника отечества. «Папа –самый 

лучший друг» 

Музыкальные руководители 

2.4. «Литературный Флеш-моб» Учитель – логопед Дегтева Ю.В. 

2.5. Акция «Военная зарядка» (приглашение пап, старших братьев для 

проведения физкультурного занятия) 

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

2.6.Педсовет № 3 «Сюжетно-ролевая игра как условие успешной 

социализации ребенка-дошкольника» 

 Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.7. Мастер–класс «Основы финансовой грамотности для 

дошкольников» 

Парахина Г.А., члены творческой 

группы 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

Руководители МО 

Тематический контроль: «Организация и проведение сюжетно-ролевой 

игры»   

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Оборудование помещений и маркировка по нормам СанПиНа Заместитель заведующего Шалаева М.В 

4. Работа с родителями 

4.1. Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – нашей 

Родине служить!» (подготовительные к школе группы) 

Инструктор ФИЗО Чайникова О.В. 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия по ОТ 

5.2. Анализ маркировки мебели. Заведующий, медсестра 

5.3. Работа по совершенствованию материально- технической базы ДОУ. Коллектив 

 

1.7. Март 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Специалист по ОТ Пугачева Е.А. 

1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка профком, медсестра, воспитатель 

1.3. Празднование Международного женского дня профком 

2. Организационно-методическая работа 

2.1 Семинар «Повышение педагогической компетентности педагогов по 

вопросам трудового воспитания» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2.Консультация «Внедрение инновационной технологии- игровой 

стретчинг в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

2.3.Деловая игра «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое 

условие качества образования» 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.4. Реализация проекта: «Первые шаги по ступенькам финансовой 

грамотности». 

 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

3.1.Организация закаливающих процедур Старший воспитатель 

 Шумейко А.А. 
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3.2. Информационный экран «Социокультурные истоки» Заместитель заведующего  

Шалаева М.В 

3.3. «Состояние игровой деятельности детей разных возрастных групп» Руководители МО 

3.4.Организация двигательной активности на прогулке Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

4.Работа с родителями 

 

4.1. Консультация «В здоровом теле-здоровый дух» Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

4.2. Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. 

Запросы родителей на следующий год» 

Заместитель заведующего Шалаева М.В 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С. 

4.3. Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы 

для мамы. 

Музыкальный руководитель 

4.4. Индивидуальные консультации для родителей «Значимость 

логопедических занятий и роли родителей в оказании посильной 

помощи детям» 

Учитель – логопед Табатадзе Т.А. 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по проверки санитарного состояния групп Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф. 

5.2. Пополнение сайта ДОУ Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 

 

1.8.Апрель 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф. 

1.2. Экологические субботники по уборке территории Коллектив, заместитель заведующего 

Соколова Г.Ф. 

1.3. Выполнение санэпидемрежима Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф. 

2. Организационно-методическая работа 

Педсовет № 4 «Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

деятельность ДОУ». 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы физического развития и здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста. 

3. Современные образовательные технологии для физического развития 

дошкольников. 

4. Деловая игра «Игры и творческие задания, направленные на развитие 

физических способностей и проявление творчества в двигательной 

активности». 

5. Аналитическая справка о результатах тематического контроля 

«Организация образовательного процесса по физическому развитию 

детей». 

6. Обсуждение и утверждение плана корригирующих мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе тематического контроля. 

7. Решение. 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

2.2. Всемирный день здоровья. Спортивный праздник Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

2.3. Проведение мониторинга по всем разделам программы педагоги ДОУ        

2.4. Неделя здоровья. Разработка плана проведения 

мероприятий. 

Инструктор по ФИЗО Чайникова О.В. 

2.5. Исследовательская конференция детей старшего возраста «Шаг в Старший воспитатель Шумейко А.А. 
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будущее. Мои первые исследования» 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

3.1. «Тематический контроль «Состояние игровой деятельности детей 

разных возрастных групп» 

Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

Социальный педагог Тимербаева Ф.С. 

3.2.Фронтальный контроль: «Готовность детей подготовительных 

группы к школе» 

Старший воспитатель Шумейко А.А., 

педагог – психолог Кондратенко А.В. 

4.Работа с родителями 

 

4.1. Родительские собрания в группах «Перелистывая страницы 

учебного года» (По итогам 2019-2020 учебного периода). 

Старший воспитатель Шумейко А.А 

4.2. Проведение итоговых НОД для родителей «Вот и стали мы на год 

взрослее» и групповых собраний (итоги работы за 2019-20учебный год) 

воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

 

5.1. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего 

коллектива».  Экологический субботник по уборке территории. Рассада 

для цветников». 

Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф 

5.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф 

 

1.9.Май 2020 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 

1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 

1.2. О переходе на летний режим работы Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 

1.3. Составление годовых отчётов Старший воспитатель Шумейко А.А 

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели, муз руководители 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив, родители, дети 

1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф 

2. Организационно-методическая работа 

 

2.1.Педсовет № 5 Итоговый. «Итоги работы дошкольного учреждения за 

2019 -2020 год» 

1. Анализ деятельности ДОУ за учебный год 

2. Определение основных направлений деятельности ДОУ на новый 

учебный год 

3. Итоги тематической проверки «Подготовка детей к школе» 

4. Анализ воспитательно-образовательной работы за учебный год. 

5. Подготовка к летнему оздоровительному периоду, рассмотрение 

плана работы на летний оздоровительный период 

6. Награждение педагогов по итогам работы за год 

7.Реализация образовательной программы ДОО в летний период» 

8.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий 

на летний оздоровительный период. 

 

 

Старший воспитатель Шумейко А.А  

2.2. ПМПК № 3  Итоги работы ПМПк: оценка  динамики обучения и 

коррекции детей, нуждающихся в психолого-медико- педагогическом 

сопровождении, анализ состояния здоровья. Отчет специалистов по 

итогам коррекционной работы Итоговое диагностическое обследование 

детей специалистами ПМПк с целью выявления результатов 

Заместитель заведующего Шалаева 

М.В. 
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коррекционно-развивающей работы Анализ работы ПМПк за учебный 

год. Перспективные направления и задачи на новый уч. год 

2.3. Фотовыставка «Эх, жизнь моя дошкольная»  Воспитатели 

3. Изучение состояния учебно-воспитательного процесса 

Тематическая проверка «Готовность ДОУ к работе в летний период». Руководители МО 

4. Работа с родителями 

4.1.Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф.,Воспитатели 

4.2. Фотовыставка «Они сражались за Родину» Воспитатели 

4.3. Акция-призыв «Дети за мир» (флешмоб) музыкальные руководители 

5. Административно-хозяйственная работа 

 

5.1Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Руководитель ЦЗ Чайникова О.В. 

5.2. Закупка материалов для ремонтных работ Заместитель заведующего Соколова 

Г.Ф  

 

 

Раздел 2.  

2.1.План работы с молодыми специалистами 

 

Организационные 

вопросы 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Работа с 

документацией 

Работа по 

самообразованию 

Контроль 

деятельности 

молодых 

специалисто

в 

Сентябрь - октябрь 

Организационные 

мероприятия: 

   -знакомство с задачами 

ДОУ; 

   -назначение 

наставничества: 

   -знакомство с 

оформлением 

документации 

«Виды совместной 

деятельности детей и 

воспитателя по 

познавательному и 

речевому развитию 

детей» 

Консультация «Работа 

с «трудными» 

семьями» 

Посещение НОД 

молодых педагогов с 

целью оказания 

методической помощи 

Помощь в 

составлении плана   

   Помощь в 

составлении 

рабочих программ  

Выбор темы по 

самообразованию 

Составление плана 

по 

самообразованию 

Проверка 

оформления 

документации 

в группах 

Ноябрь - февраль 

Взаимопосещение 

занятий и режимных 

моментов 

Консультация «Частые 

ошибки при 

планировании»  

Посещение занятий 

опытных воспитателей 

 Организация 

предметно-

развивающей 

среды в ДОУ для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: центры 

науки, театра 

Трансляция 

НОД с 

самоанализом 

и анализом 

Март - май 

Подведение итогов 

стажировки. 

Методическая выставка 

достижений молодого 

педагога. 

Отчеты наставников о 

работе  с  молодыми  

Подготовка к летне – 

оздоровительной 

кампании (ответы на 

интересующие 

вопросы). 

Собеседование 

по итогам 

работы за 

истекший период 

Типичные 

ошибки при 

составлении 

режима 

пребывания 

детей в ДОУ 

Анкетирован

ие на 

выявление 

профессиона

льных 

затруднений, 

определение 
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педагогами. степени 

комфортност

и учителя в 

коллективе 

 

2.2. План общесадовских музыкальных и спортивных праздников, выставок 

 

Месяц 

 

Название мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Примечание Представление 

ожидаемого 

результата 

Сентябрь 

«Безопасность» 

отв. старший 

воспитатель 

День знаний Муз. 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Дошкольники  Методическая 

разработка 

праздника 

Фотовыставка 

«Незабываемые 

моменты лета» 

«Вот так транспорт, 

посмотри!» 

Воспитатели собрать 

фотографии с 

краткими 

комментариями 

Фотовыставка 

Выставка семейных 

поделок из природного 

и бросового материала, 

посвященная времени 

года «В гости к осени 

на волшебном 

паровозике» 

Воспитатели Оформление - 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

дипломы, 

грамоты, призы 

Фотоотчеты на 

сайте 

Выставка детских 

рисунков «Любимым 

воспитателям 

посвящается» 

Воспитатели Оформление - 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Фотоотчеты на 

сайте 

Конкурс детского 

рисунка «Выборы 

глазами детей» 

Подготовительные 

группы. Богданова 

Т.В. Воспитатель  

 

Оформление - 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Фотоотчеты на 

сайте 

Месячник «Безопасная 

дорога» 

Шумейко 

А.А.старший 

воспитатель 

По плану 

месячника 

отчет 

Октябрь 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

Отв. Физ. 

инструктор 

Авторская выставка 

воспитателя «Мир 

моих увлечений»  

 

Богданова Т.В., 

воспитатель  

Педагоги Материалы 

выставки 

День Здоровья  

 

Чайникова О.В., 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Дошкольники  Методическая 

разработка  

Литературный конкурс 

чтецов «Планета 

Детства» «Осенние 

стихи и про букеты» 

Табатадзе 

Т.А.,учитель – 

логопед 

 

Педагоги, 

дошкольники  

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка  

«Осенний бал» - 

осенние праздники 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

Педагоги, 

дошкольники 

Методическая 

разработка 

праздника 

Конкурс по шахматам 

среди воспитанников 

Шумейко 

А.А.старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  
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Тимербаева Ф.С. 

Ноябрь 

«Права 

толерантность» 

отв. старший 

воспитатель 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 «День народного 

единства» 

Чайникова О.В., 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

5 ноября 

 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

Фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

«Содружество. Мы – 

вместе» 

Новикова Я.Е 

музыкальный 

руководитель  

Дошкольники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Методическая 

разработка, 

фотоотчет 

Конкурс «Юные 

техники и 

изобретатели» 

 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

Дошкольники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Рождественские чтения 

«Нравственные 

ценности и будущее 

человечества»  

 

Тимербаева Ф.С., 

социальный 

педагог  

педагоги Аналитическая 

справка 

«Моя мама лучше 

всех» —посвящен Дню 

Матери 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Дошкольники Методическая 

разработка 

праздника, 

фотоотчет 

 

Выставка рисунков 

«Мамочка, любимая 

моя»   

 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Педагоги, 

Дошкольники 

Аналитическая 

справка 

Декабрь 

«Край, 

ставший 

судьбой» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

Игровое занятие 

 «Я - будущий 

избиратель!» 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

120 человек 

Методическая 

разработка 

праздника, 

фотоотчет 

 

Игровое занятие 

 «Основы 

избирательного права 

вместе со сказочными 

героями» 

Тимербаева Ф.С., 

социальный 

педагог 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

120 человек 

Методическая 

разработка 

праздника, 

фотоотчет 

 

«Зима. Зимние забавы» 

 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Педагоги, 

Дошкольники 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 
 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Богданова Т.В. 

воспитатель  

Педагоги, 

Дошкольники 

Аналитическая 

справка 

Турнир технического 

конструирования 

«Удивительный мир 

конструирования» 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

Дошкольники 

старших, 

подготовительных 

групп 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 
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Новогодний карнавал 

 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Все группы 

 

Методические 

разработки 

праздника 

Аналитическая 

справка 

Январь 

«Содружество, 

семья и ДОУ» 

отв. старший 

воспитатель 

Конкурс по шахматам 

среди воспитанников 

Социальный 

педагог 

Тимербаева Ф.С. 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

Выставка детских 

рисунков «Зимушка – 

Зима» 

 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Воспитатели 

Дошкольники 

 

Материалы с 

выставки 

Неделя безопасности 

жизнедеятельности 

Воспитатели 

Шумейко А.А. 

старший 

воспитатель 

Беседы, 

викторины  

Методические 

разработки  

Февраль 

«Оборонно – 

массовая и 

спортивная 

работа» 

Отв. физ. 

инструктор 

«Литературный Флеш-

моб» 

Учитель – логопед 

Дегтева Ю.В. 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

«Дочкины – дочки» 

Коллекция, выставка 

кукол  

Воспитатели, 

воспитатель 

Богданова Т.В. 

Дошкольники  Материалы с 

выставки  

Шашечный турнир 

среди мальчиков и 

шахматный среди пап, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества.  

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Старшие 

дошкольники  

Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

Спортивно – 

музыкальный праздник 

ко «Дню защитников 

Отечества» - «Мой 

папа и я»  

 

Чайникова О.В. 

Инструктор по 

физической 

культуре  

 

Все группы Методические 

разработки 

праздников  
 

Выставка – к 23 

февраля «Будем жить – 

нашей Родине 

служить!» 

Богданова Т.В. 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте 

«Конкурс строя и 

песни» 

Отв. Физ. инструктор 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Чайникова О.В. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Март 

«Творчество и 

искусство» 

Отв. Богданова 

Т.В. 

«8 марта Мамин День» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте 

«Семейная карусель» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Рязанцева М.И. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Выставка детского 

художественного 

творчества «Весна 

идет, весне дорогу» 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  
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Фотовыставки в 

группах «Я и моя 

мама» 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте  

Выставка-презентации 

исследовательских 

проектов 

воспитанников 

технической 

направленности 

 

Парахина Г.А., 

члены творческой 

группы 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Апрель 

«Я здоровье 

берегу» 

Отв. Физ. 

инструктор  

 

Я здоровье берегу» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Чайникова О.В. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Фестиваль молодых 

семей «Театральная 

Семья» 

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Выставка рисунков 

«Планета – наш дом 

родной» 

 

  Аналитическая 

справка 

Фотоотчет на 

сайте 

Исследовательская 

конференция детей 

старшего возраста 

«Шаг в будущее. Мои 

первые исследования»  

 

Старший 

воспитатель 

Шумейко А.А. 

 Положение о 

конкурсе, 

информационная 

справка 

Развлечение «День 

космонавтики»  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Чайникова О.В. 

Все группы  Сценарий, 

конспект 

праздника  

Форум экологических 

объединений «Чудо 

природы вокруг нас» 

 

Старший 

воспитатель 

Шумейко А.А. 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

«Выпускной бал» 

 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели подг. 

гр. 

Подготовительные 

к школе группы 

Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

Праздник Весны  Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

Дошкольники  Методическая 

разработка  

Май 

«Вахта 

памяти» 

Отв. 

музыкальные 

руководители 

Фестиваль военной 

песни «Пришла Весна, 

пришла Победа!»   

Отв. музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

Патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

музыкальные 

руководители 

Родители, 

педагоги, 

дошкольники 

 

Интеллектуальная 

викторина для 

подготовительных 

групп. 

Учитель – логопед 

Табатадзе Т.А 

 Методическая 

разработка 

праздника 

фоторепортаж 

 Смотр – конкурс «В Инструктор по Коллекция, Материалы 
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нашу гавань заходили 

корабли»  

физ. культуре  «История одного 

образа», 

подготовка к 

играм с водой  

выставки 

фоторепортаж  

 

 

 

2.3.Перспективный план взаимодействия дошкольного учреждения с семьей 

На 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок 

проведения 

Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и по 

запросу родителей для решения возникающих 

проблем) 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВОР, 

педагоги 

2 Составление перспективного плана работы ДОО с 

родителями на 2019–2020 учебный год 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги, 

родительский комитет 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи в 

каждой группе 

В течение года Социальный педагог, 

Педагоги групп 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела ребенка, 

поступающего в ДОО 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Педагоги групп 

4.2 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Секретарь, социальный 

педагог 

4.4 Обновление пакета нормативно-правовой 

документации по предоставлению 

дополнительных платных услуг (при открытии 

новых) 

По мере запроса 

родителей 

Заведующий, куратор 

по платным услугам 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно Старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.2 По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

Посезонно Педагоги групп 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану Старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.4 По вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома 

В течение года Педагоги групп, 

инструктор по 

физкультуре 

5.5 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги групп 

5.6 Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года Педагог психолог, 

педагоги 

5.7 Консультации для родителей по правам ребенка В течение года Социальный педагог, 

педагоги, 

родительский комитет 

5.8 Консультация по мероприятиям, связанным с 

народными праздниками 

В течение года Музыкальные 

руководители, 

педагоги групп 

6 Общие родительские собрания 
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6.1 Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего ребенка (для 

вновь прибывших) 

Февраль–июнь Секретарь, социальный 

педагог, педагоги, 

родители 

6.2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. Усиление мер в 

период эпидрежима 

Октябрь–

ноябрь. 

Февраль–март 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги, родители 

6.3 Оплата за содержание в детском саду, работа 

родительского комитета с неплатежеспособными 

родителями 

Сентябрь–

октябрь 

Секретарь, социальный 

педагог, педагоги, 

родительский комитет 

7 Родительские собрания в группах 

7.1 Собрание № 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство родителей с 

годовым планом ДОО с учетом ФГОС. 

2. Организация детского питания, графика работы 

ДОО. 

3. Выбор родительского комитета 

Сентябрь–

октябрь 

Старший воспитатель, 

педагоги, родители 

7.2  Собрание № 2 «Как сохранить здоровье ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 

применению здоровьесберегающих технологий в 

ДОО и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии 

Май–июнь. 

Ноябрь–февраль 

Руководитель Цз, 

педагоги, родители 

7.3  Тематические собрания 

1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного травматизма. 

3. Безопасность ребенка дома в новогодние 

каникулы. 

4. Проведите каникулы с пользой для здоровья 

ребенка и родителей 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги, родители 

7.4 Итоговые собрания 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Май Старший воспитатель, 

педагоги, родители 

 

 

 

2.4.План работы консультационного центра «Югорская семья - компетентные родители» по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних с 2 месяцев до 8 лет, в том числе 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

 

№ Направления, виды и 

формы работы 

Форма работы Сроки 

выполнения 

Примечания 

1.  Мониторинг семей, 

имеющих детей, не 

посещающих ДОУ. Август 

/ Сентябрь  

Формирование списков 

детей (получающих 

семейное образование 

на закрепленной 

территории за ДОУ) 

Сентябрь 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

2.  Утверждение плана работы 

Консультационного центра 

на 2019-2020 уч. год 

 

Педагогический совет  

 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующего 

 

 

 

Педагог-

психолог 

3.  Организация курсов для Тренинги, круглые ежемесячно социальный 
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родителей по программе 

психолого – 

педагогического 

просвещения родителей 

«Югорская семья – 

компетентные родители» 

столы, деловые игры, 

дни открытых дверей 

педагог 

4.  Работа специалистов с 

родителями по запросу 

- оказание 

консультативной 

помощи родителям и 

повышение их 

психолого-

педагогической 

компетентности в 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

ребенка;  

- информирование 

Родителей об 

учреждениях системы 

образования, которые 

оказывают 

квалифицированную 

помощь ребенку в 

соответствии с его 

индивидуальными 

особенностями. 

 В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

5.  Размещение (обновление) 

консультативного 

материала на сайте ДОУ, и 

в группе VK  

На сайте ДОУ 

ulybkasalym.ru 

В группе VK 

Vk.com/ulybkasalym 

ежемесячно Заместитель 

заведующего 

Педагог-

психолог 

6.  Информирование и 

привлечение  

общественности о 

проводимых курсах для 

родителей по программе 

психолого – 

педагогического 

просвещения родителей 

«Югорская семья – 

компетентные родители» 

Объявления в группах 

На сайте ДОУ 

ulybkasalym.ru 

В группе VK 

Vk.com/ulybkasalym 

ежемесячно социальный 

педагог 

 

Темы для родителей подбираются с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. Содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные 

с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки, смартфоны). 

Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, систематика и трудности в развитии детей, индивидуальные способности детей. Данная 

тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов.  

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 

используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет.  

2.5. План – график курсов для родителей по программе психолого – педагогического просвещения 

родителей «Югорская семья – компетентные родители» на 2019-2020 учебный год 
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Тема занятия, повестка  Месяц  Ответственные 

Занятие 1. День открытых дверей 

«Не пора ли в детский сад?» для родителей детей 2-3 

лет 

-Как обращаться с детскими «Хочу».  

- Сенситивные периоды в развитии ребенка.  

-Как малыш «защищается» от того, что ему не 

нравится. 

- Встреча с детским садом. 

Август 2019 Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Занятие 2. Образовательно-игровой  

тренинг «Хочу все делать сам» для родителей детей 3 

лет. 

- Стойкое непослушание. Двигательный и речевой 

опыт малыша в повседневном общении с ним дома; В 

чем проявляется индивидуальность ребенка; О 

ценности контакта с ребенком «глаза в глаза»; О праве 

ребенка быть самим собой; Детское выражение «Я 

сам» - что за ним стоит; Может ли 3-летний ребенок 

быть «хозяином» своих чувств. 

Сентябрь 2019 Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Занятие 3.  Деловая игра «Вечер вопросов и ответов» 

для родителей детей 3 лет. 

Почему важно давать ребенку возможность 

активно двигаться; Любовь и недовольство ребенком. 

Что делать, если ребенок жалуется на сверстников; О 

природе капризов и упрямства; Телевидение входит в 

жизнь малыша. Развитие, активизация словарного 

запаса ребенка. 

 

Октябрь 2019 Учитель-логопед 

Инструктор ФИЗО 

Педагог-психолог 

Занятие 4.  Круглый стол «Воспитание – не дрессура» 

для родителей детей 4 лет. 

Что такое совместный «язык контакта» с ребенком; 

Бабушки и дедушки в семье как носители культурных 

и духовных ценностей; Домашние игры, развивающие 

речь; Семейный этикет; Содержание игрового общения 

с ребенком дома для развития любознательности, 

воображения, творчества и пр.; Продуктивные виды 

деятельности: лепка, аппликация, оригами и т.д. 

Животные в доме; Виды игр и игрушек для домашних 

праздников и будней; О пользе домашнего чтения. 

Ноябрь 2019 Социальный педагог 

 

Занятие 5. Тренинг «Как поддерживать в ребенке 

чувство самоценности» для родителей детей 4 лет. 

Педагогика родительского принятия; Признание 

родителями права ребенка на сильные эмоции; 

Родительские и супружеские роли матери и отца в 

глазах ребенка. Закон «зоны ближайшего развития» 

Январь 2020 Педагог-психолог 

Занятие 6. Педагогическая гостиная «На равных - 

возможно ли это с пятилетним ребенком?» для 

родителей детей 5 лет. 

Почему дети играют во «взрослую жизнь»; Борьба за 

внимание. Как «встретиться» с внутренним миром 

своего ребенка; Разговорная речь взрослого как 

средство воспитания; Как помогать ребенку выражать 

«запретные» чувства; Умение вести беседу с ребенком. 

Как научить ребенка конкретно и точно просить то, 

что ему нужно; Как поддерживать инициативу ребенка 

в установлении дружеских отношений со 

сверстниками; Об удовлетворении социальных 

потребностей ребенка (в чувстве собственной 

Февраль 2020 Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

32 
 

значимости, принадлежности). 

Занятие 7. Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» для всех желающих семей 

Март 2020 Инструктор ФИЗО 

 

Занятие 8.  Образовательно-игровой  

тренинг «Эмоциональная поддержка ребенка в роли 

будущего школьника»  

для родителей детей 6лет.  

Возрастные кризисы. Дисциплина или дрессировка? 

Самооценка или чувство самоценности. Тревога 

родителей. Сочувствие родителей. Родительские 

ожидания на пороге школы. Дети нуждаются в 

правилах. Домашняя подготовка к школе. 

Воспитательный потенциал книги; О пользе 

художественного творчества. 

Апрель 2020 Социальный педагог 

 

Старший воспитатель 

 

Занятие 9. Образовательно-игровой тренинг для 

родителей детей 6лет.  

Детские конфликты и конкурирование ребенка со 

сверстниками. О праве ребенка на собственное мнение. 

«Активное слушание» - когда и как надо слушать 

ребенка. 

Май 2020 Педагог-психолог 

Занятие 10. Игровой тренинг «Зона радости» для всех 

желающих семей. 

Приобретение книг для детской домашней библиотеки; 

Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против». 

Экологически ценное поведение и домашние игры. 

Июнь 2020 Воспитатели групп 

Занятие 11. «Играя учись!» для всех желающих семей. 

 О пользе игры для социального взросления ребенка: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры. 

Июль 2020 Воспитатели групп 

Занятие 12. День открытых дверей «В детский сад с 

радостью» для всех желающих семей. 

Август 2020 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

Раздел 3. Система внутреннего мониторинга 

3.1.План-график контроля воспитательно-образовательного процесса на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание контроля Срок Ответственный Продукт деятельности, 

результат деятельности 

Контроль за исполнением 

решений и приказов 

вышестоящей организации 

(оперативный контроль) 

 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Управленческие решения 

Контроль охраны труда, 

охраны жизни и здоровья 

детей 

(оперативный контроль) 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Инструкции 

Контроль за состоянием 

образовательного процесса 

по разделам программы  

(предупредительный 

контроль) 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Справки, отчеты, 

служебные записки 

Питание воспитанников в 

соответствии требованиями 

СанПиН  

(предупредительный 

контроль) 

В течение года Старший 

воспитатель 

Справка 

Предметно-пространственная 1 раз в квартал Заместитель Справка, Мониторинг 
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развивающая среда ДОО в 

соответствии с ФГОС 

(сезонность) 

заведующего 

Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы во 

всех возрастных группах 

Текущий контроль 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Справка 

Проверка документации по 

группам 

(оперативный контроль) 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего 

Мониторинг  

Тематический контроль 
«Реализация требований 

ФГОС ДО к образовательной 

деятельности» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Программы контроля 

Рабочие материалы 

Информационно-

аналитические справки 

Тематический контроль 
«Организация и 

эффективность работы по 

развитию у дошкольников 

связной речи» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль 
Организация и проведение 

сюжетно-ролевой игры 

февраль Старший 

воспитатель 

Тематический контроль 
«Состояние игровой 

деятельности детей разных 

возрастных групп» 

апрель Руководитель 

ЦЗ Чайникова 

О.В. 

Социальный 

педагог 

Тимербаева 

Ф.С. 

Педагогический мониторинг 

освоения достижений 

ребенком образовательных 

областей программы 

Сентябрь 

Май 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

Протоколы, аналитические 

справки 

Контроль здоровья детей. 

Хронометраж 

физкультурного занятия и 

прогулки 

В течение года Старший 

воспитатель, 

медсестра 

Протоколы, аналитические 

справки 

Готовность детей к 

школьному обучению 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Психолог 

Протоколы, аналитические 

справки 

Адаптация ребенка в детском 

саду 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Психолог 

Адаптационные листы 

аналитические справки 

Комплексная оценка 

актуального состояния 

образовательного процесса в 

ДОУ, экспертиза качества 

образовательного процесса в 

ДОУ 

Январь, Май Заместитель 

заведующего 

Проблемно-

ориентированный анализ 

качества образовательной 

услуги 

Мониторинг качества 

дополнительного 

образования воспитанников 

ДОУ 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Статистические данные 

Фронтальный контроль: 

«Готовность детей 

подготовительных группы к 

школе»   . 

апрель Старший 

воспитатель 

Шумейко А.А., 

педагог – 

Программы контроля 

Рабочие материалы 

Информационно-

аналитические справки 
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психолог 

Кондратенко 

А.В 

 

 

 

3.2.Контроль за ведением документации 

 

Проверка документации 

 

Наименование документации сроки ответственные 

Календарные планы 

План работы специалистов 

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

октябрь Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

Планы работы с родителями 

декабрь Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

Протоколы родительских собраний 

Диагностические карты нормативного развития 

январь Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

План работы специалистов 

февраль Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

Табеля посещаемости 

март Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

План работы специалистов 

апрель Старший 

воспитатель 

Календарные планы 

Диагностические карты нормативного развития 

Протоколы родительских собраний 

май Старший 

воспитатель 

 

 



3.3.Мероприятия по санитарному содержанию территории, помещений, и оборудования

№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность Ответственные за 

контроль 

Исполнитель Оформление 

результатов 

контроля 

1.  Мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия 

выбора размеров, 

антропометрическим 

данным детей и нормам 

СанПиН.  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

П.6.5.-6.6. 

1 раз в квартал Зам.зав.по ВОР 

Руководитель 

Центра здоровья 

Мед. работник   

Воспитатели Карта проверки 

 Проверка 

рассаживания детей с 

учетом состояния 

здоровья, зрения слуха 

детей и расположения 

предметов мебели и 

оборудования 

Методические 

указания 

по организации 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

нарушениями 

зрения 14 мая 

1984 г. N 3029-84 

 

1 раз в квартал Зам.зав. по ВОР 

Руководитель 

Центра здоровья 

Мед. работник   

Воспитатели  Карта проверки 

2.  Температурный, 

воздушный режим  

помещений 

Оценка уровня 

соблюдения 

температурного режима 

требованиям СанПиН.  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

П.8.9 

1 раз в месяц  Специалист по ОТ  

 

Младшие 

воспитатели 

Карта проверки 

Контроль регулярности 

и соблюдения правил 

проветривания 

групповых и иных 

помещений ДОУ.  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

П.8.5.-8.6. 

1 раз в квартал Специалист по ОТ  

Мед. работник   

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, муз 

руководители, 

физрук 

Карта проверки 

3.  Санитарное 

 содержание 

помещений  

ДОУ 

Проверка качества и 

своевременности 

 уборки помещений, 

соблюдения режима 

дезинфекции, 

использования средств 

индивидуальной 

защиты, соблюдение 

правил   личной 

гигиены (визуально)  

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

раздел 17. 

 

Визуально 

ежедневно, 1 

раз в месяц с 

записью в 

карте 

Мед. работник   

Зам.зав.по АХЧ 

Специалист по ОТ 

Младшие 

воспитатели, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

кухонный рабочий. 

Карта контроля № 6, 

№ 9, № 10 

заполняется 1 раз в 

квартал и по мере 

выявления замечаний 
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3.4. Мероприятия по организации режима дня дошкольников: 

№  Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность  Ответственные за 

контроль 

Исполнители  Оформление 

результатов 

контроля 

1.  Выполнение 

режимных  

моментов  

Контроль за выполнением 

режимных моментов в 

соответствии с 

требованиями 

программы, возраста, 

сезона. 

Подготовка педагогов 

 к работе текущего дня. 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 иРаздел 11 

 

Методические 

рекомендации 

"Гигиеническое 

воспитание детей в 

дошкольных 

учреждениях"12.11

.1975 N 1366-75 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель  

Мед. работник 

Воспитатели  Карта контроля 

2.  Прогулка в  

группах разного 

возраста 

Контроль за организацией 

и проведением прогулки 

по возрастным группам  

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Раздел 11 

1 раз в месяц Мед. работник 

Руководитель Цз 

Воспитатели  Карта контроля 

3.  Соблюдение норм 

учебной нагрузки 

Контроль за 

соответствием норм 

учебной нагрузки на 

ребенка  

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

Раздел 11 

1 раз в квартал Зам. по ВОР  

Мед. работник 

Педагогические 

работники 

Карта контроля 

 

3.5. Мероприятия по организации физического воспитания дошкольников: 

№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители 

 

1.  
Физкультурные 

занятия  

Медико-

педагогический 

контроль за 

соблюдением 

организации и 

методики проведения 

 

 

Методические 

рекомендации 29 

октября 1984 г. N 

11-14/26-6 

Методические 

рекомендации 

23.12.1982 N 08-

14/12 

1 раз в год 

Старший воспитатель 

Мед. Работник 

Руководитель Цз 

Воспитатели, 

физической 

культуре 

 

Карта контроля 

Оценка соответствия 

выбора одежды 

воспитанников для 

занятий по 

Методические 

рекомендации 

29.10.1984 г. N 11-

14/26-6 

1 раз в квартал Старший воспитатель 

Мед. работник  

  

Воспитатели, 

родители, 

инструктор по 

физической 

Карта контроля 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

37 
 

№ Вопросы контроля Содержание Основание Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители 

 

физическому 

развитию  

культуре 

2.  

Оздоровление 

часто болеющих 

детей 

Оценка 

эффективности 

оздоровления детей 

Методические 

указания 

30.12.1983 г. N 11-

14/27-6  

1 раз в год 
Руководитель ЦЗ 

Мед. работник 
Воспитатели 

Мониторинг 

3.  
Двигательный 

режим группы 

Оценка 

двигательного 

режима 

Методические 

рекомендации 

«Медико-

педагогический 

контроль за 

физическим 

воспитанием 

детей 

дошкольного 

возраста» от 

15.121982 г. 

два раза в год – 

перед началом 

нового 

учебного года 

и летнего 

оздоровительн

ого периода) 

Руководитель ЦЗ 

Мед. работник 
Воспитатели  

Карта оценки 

4.  
Система 

закаливания  

Контроль за 

системой 

оздоровительно- 

закаливающих 

процедур в группах 

ДОУ 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

п.12.6 

Методические 

рекомендации 

по закаливанию 

детей в 

дошкольных 

учреждениях от 

16.06. 1980 г. N 

11-49/6-29 

 

 

1 раз в месяц 
Мед. работник, 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Карта контроля 

 

3.6. Организация гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий: 

№ Вопросы контроля Содержание Основание  Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители  

Оформление 

результатов 

контроля 
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№ Вопросы контроля Содержание Основание  Периодичность 
Ответственные за 

контроль 
Исполнители  

Оформление 

результатов 

контроля 

1.  

1.  

Анализ 

заболеваемости  

детей 

Заполнение таблицы 

данных по заболева-

емости 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

п.18.1. 

По эпид. 

показаниям 

Заведующий 

 
Мед. работник 

Отчет по 

заболеваемости 

2.  

Проведение 

профилактических 

прививок 

Дети 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

п.18.1. 

1 раз в месяц 
Заведующий 

 
Мед. работник 

Отчет по 

прививкам 

Персонал дошкольной 

группы прививается в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок, а также по 

эпидемиологическим 

показаниям 

СанПиН 2.4.1.3049-

13 

п.5.1. 

 

от 21.03.2014 г. N 

125н 

 

от 17.09.98 №157-ФЗ 

 

от 15.07.1999 № 825 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

Специалист по ОТ Работники 

Мониторинг по 

прививкам по  

эпидпоказания

м  

 

Личная 

медицинская 

книжка 

 

3.7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

 

 

№ Фактор / месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ответственный 

1. 
Отчет о выполнении программы производственного контроля 

– 1 раз в квартал 
  ●   ●   ●   ● 

Ответственные 

должностные лица 

8. 
Отчет по контролю за организацией физического воспитания 

– 2 раза в год 
    ●     ●   

Заместитель 

заведующего ВОР 

9. 
Отчет по контролю за организацией оздоровительных и 

профилактических мероприятий – 1 в год 
  ●   ●   ●   ● 

Руководитель Центра 

здоровья 

10. 
Отчет по соответствию типоразмера мебели росту ребенка – 2 

раза в год 
 ●        ●   

Заместитель 

заведующего ВОР 

11. 
Отчет по контролю за соблюдением температурного режима в 

групповых помещениях, музыкально-физкультурном зале 
 ●   ●   ●   ●  

Специалист по охране 

труда 

12. 
Отчет по контролю за соблюдением режима проветривания в 

групповых помещениях, музыкально-физкультурном зале 
●  ●  ●  ●  ●  ●  

Специалист по охране 

труда 

13. 
Отчет по контролю за соблюдением требований к режиму дня 

и учебным занятиям 
 ●  ●  ●   ●  ●  Старший воспитатель 
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3.8. Циклограмма проведения оперативного контроля на 2019–2020 учебный год 

№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Соблюдение режима дня +  +    +   

4 Соблюдение режима прогулки  +    +    

5 Организация питания в группе +    +   +  

6 Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения       +    

7 Организация режимного момента «Умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур         + 

9 Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени       +   

10 Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня         + 

11 Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности   +      +  

12 Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми + + + + + + + + + 

13 Планирование и организация итоговых мероприятий   +     +  

14 Формирование предметно-пространственной среды, в соответствии с ФГОС ДО.   +        

15 Адаптация детей младшего возраста. Ведение документации по адаптации.   +       

16 Документация по индивидуальному развитию воспитанников    +      

17 Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом работы)     +     

18 

Планы работы с родителями. Проведение мероприятий, способствующих активизации 

взаимодействия с законными представителями воспитанников (подготовка и проведение 

открытых занятий, мастер-классов, семинаров и т.п. мероприятий, проведения родительских 

собраний в группах детского сада) 

 +     +   

19 Соблюдение учебной нагрузки      +    

20 Организация мероприятий с социальными партнерами      +    

23 
Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. Проведение закаливающих мероприятий 
   +      

24 Работа с родителями   +       

25 Проведение массовых мероприятий    +      

26  Организация среды при обучении детей         +  

27 Оформление и обновление информации в уголке для родителей  +   +     

28 Проведение родительских собраний +   +     + 
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ИТОГО: 6 7 7 7 6 7 7 7 6 



 

Раздел 4. Приложения 

4.1.Реализация преемственности дошкольного и начального образования   

 

Месяц Для воспитателей Для родителей Для прочих педагогов 

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к школе». 

2-я беседа «Физическая 

готовность к обучению в школе». 

Диагностирование детей 

подготовительной группы 

(педагог, психолог, инструктор 

по физкультуре, старший 

воспитатель) 

Папка-передвижка 

«Здоровье 

дошкольника». 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальное 

консультирование 

(психолог, врач, 

старший воспитатель, 

др.) 

Изучение литературы, 

подборка 

диагностических 

методик, установление 

связей со школой. 

Координация работы 

специалистов в дни 

открытых дверей. 

Проведение бесед с 

воспитателями 

Октябрь 3-я беседа «Умственная 

готовность детей к обучению в 

школе». Тестирование. 

4-я беседа «Мотивационная 

готовность детей к обучению в 

школе». 

Консультация «Как провести 

диагностику готовности ребенка 

к обучению в школе» 

 Обследование уровня 

речевого развития детей 

подготовительной группы 

Ноябрь 5-я беседа «Об эмоционально-

волевой готовности детей к 

обучению в школе». 

Устный диктант для 

воспитателей «Мои 

воспитанники, их 

индивидуальные особенности». 

6-я беседа «Готовность детей к 

расширению сферы общения» 

Диктант для родителей 

«Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Сравнение диктантов с 

целью выявления 

глубины знания 

педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников и 

оказания помощи 

воспитателям 

Декабрь Подготовка материала «Обзор 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших 

дошкольников» 

Опрос родителей: темы 

необходимых 

консультаций, 

формулировка вопросов, 

на которые они хотели 

бы получить ответы 

Составление 

тематического каталога 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих школьников за 

I полугодие».  

Советы по оформлению папки-

передвижки 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к 

школе» 

Оперативный контроль 

«Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной 

группе» 

Февраль Круглый стол по результатам 

диагностирования детей 

(принимают участие 

воспитатели, специалисты, 

родители, администрация) 

Подбор диагностических 

методик «Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Оформление карт 

развития детей 

подготовительной 

группы 

Март Совместная подготовка и 

проведение праздников, досугов, 

посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

Подготовка и проведение 

консультации «Карта 

развития ребенка – один 

из документов, 

необходимых для 

поступления в школу» 

Апрель Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения старших 

Опрос родителей о 

необходимости 

Составление 

тематического каталога 
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дошкольников консультаций по 

определенным темам: 

«Вы спрашиваете – мы 

отвечаем» 

литературы по 

воспитанию и обучению 

старших дошкольников 

Май Подготовка и проведение 

совместно с родителями 

выпускного праздника «До 

свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Консультация учителя 

начальной школы 

«Будущие школьники» 

 

 

4.2.Перспективный план работы по профилактики ОБЖ 

(для всех участников образовательного процесса) 

Дата Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Консультация для воспитателей «Организация работы с 

родителями по предупреждению дорожных происшествий» 

Зам. Зав. 

03.09. «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

Практические мероприятие по эвакуации детей при угрозе 

теракта. 

 инстр по физ 

культуре,  

старший воспитатель 

Опасные ситуации «Контакты с незнакомыми людьми на 

улице, дома» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, дома. Научить детей 

правильно себя вести в таких ситуациях. Познакомить с номером 

«02» 

Воспитатели групп 

Диагностическое задание «Что делать, чтобы быть 

здоровым?» 

Задание направлено на выявление представлений об укреплении 

здоровья и профилактике заболеваний 

Воспитатели групп 

Месячник «Дорожная азбука в детском саду»: 

• Изготовление макетов «Транспорт на нашей улице» (2 

младшая - подготовительная группы) 

• Конкурс рисунков «Мы на улицах нашего села» (старшая 

-подготовительная группы) 

• Спортивное развлечение «В гостях у Светофорика» с 

приглашением инспектора ГИБДД и родителей (старшая - 

подготовительная группы) 

• Спортивное развлечение «Мы по улице идем»          (2 

младшая, средние группы) 

Старший 

воспитатель 

Октябрь «Детские шалости с огнём и их последствия» 

Прививать детям навыки осторожного обращения с огнём. 

Воспитывать чувство ответственности. Познакомить с номером 

«01», помочь запомнить его. Познакомить с некоторыми 

причинами возникновения пожаров и правилами поведения при 

их возникновении.  

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

- «Безопасный маршрут» 

Соц. педагог 

«К чему приводят травмы. Кто такие люди инвалиды. 

Правила первой помощи»  

Довести до сознания детей, что травма может привести к полной 

или частичной подвижности организма. Дать сведения о «скорой 

помощи», познакомить с правилами оказания первой помощи в 

некоторых случаях. Воспитывать чувство сострадания, 

сочувствия к людям – инвалидам, вызвать желание им помочь. 

Соц. педагог 

Диагностическое задание «Полезная покупка» 

Задание направлено на выявление представлений о полезных для 

здоровья предметах 

Воспитатели групп 

Ноябрь Оформление информационных уголков, буклетов, листовок 

для родителей 

Старший 

воспитатель 
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Примерная тематика: 

«Безопасное поведение на улице» 

«Путешествие по безопасным тропинкам» 

«Путешествие по безопасным тропинкам»  
Познакомить детей с тем, чем опасны контакты с бездомными и 

больными животными. Объяснить им, как определить больных 

животных по внешнему виду. Пополнить знания о том, как 

животные лечатся сами. 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

 «Безопасность на дороге – это не игрушки» 

«День памяти жертв ДТП» 

Старший 

воспитатель 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее 

время года (для сотрудников ДОУ и родителей) 

Зам. заведующего 

Проблемная ситуация «Необычное угощение» 

Задание направлено на выявление представлений о полезных и 

вредных для здоровья продуктах. 

 

Декабрь Изготовление буклетов, папок передвижек для родителей 

«Изучаем правила дорожного движения вместе» 

Все возрастные группы 

Старший 

воспитатель 

Смотр   зимних авто-городков (старшие и подготовительные 

группы ДОУ). 

 

Профилактические акции: 

 «Внимание, каникулы!» 

Воспитатели групп 

Проблемная ситуация «Место для отдыха» 

Задание направлено на выявление представлений о влиянии 

окружающей среды на 

здоровье людей. 

Воспитатели групп 

«О правилах пользования электроприборами» 

Сформировать представления детей о правилах пользования 

электроприборами. Помочь детям запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно 

Воспитатели групп 

Февраль Обновление информационных стендов для родителей, 

изготовление специальных буклетов, памяток 

Примерная тематика: 

 «Папы, мамы знать должны автокресло для езды» 

 «Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности на 

дорогах» 

 «Правила пользования общественным транспортом» 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

 «Подарил жизнь? А теперь сохрани её» 

 

Март,  «Когда съедобное – ядовитое» 

Обратить внимание детей на отравления, их причины и 

последствия. Дать сведения о непригодности пищевых 

продуктов к употреблению. Рассказать об оказании первой 

помощи при отравлении. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Профилактические акции: 

- «Безопасные каникулы!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Апрель  Профилактические акции: 

 «Движение без опасности!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Апрель  Игровая ситуация «Телевизор дома» 

Ситуация организована для выявления представлений о влиянии 

на здоровье просмотра телевизионных передач 

Воспитатели групп 
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Май  Профилактические акции: 

-Флешь-моб «Стань ярким, стань заметным» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Июнь, 

июль, 

август 

Постоянное консультирование родителей через 

информационные уголки, буклеты, книжки – передвижки, 

листовки о создании безопасных условий для жизни и здоровья 

ребенка в летний период. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

4.3.План работы с социумом 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Создание рабочей группы по разработке 

плана мероприятий 

сентябрь  Соц. педагог 

2.  Составление плана мероприятий   сентябрь  рабочая группа 

3.  Заключение договоров и составление 

планов сотрудничества: 

- с детской поликлиникой, 

- со КДС «Сияния севера», 

- с школьным музеем, 

- с музыкальной школой, 

- с библиотекой  

Цель: Обеспечение нормативно-правовой 

базы деятельности 

Сентябрь- 

октябрь  

 

 

Соц. педагог 

4.  Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Заключение договора на сотрудничество. 

Составление совместного плана работы. 

Цель: Координация работы. 

октябрь старший воспитатель, 

педагог- психолог 

воспитатели подг. 

групп 

5.  Работа с неорганизованными детьми 

Выявление детей, не посещающих ДОУ 

через поликлинику. 

Цель: Определение контингента детей и 

родителей, возможно нуждающихся в 

консультировании по вопросам развития, 

воспитания детей. 

Август - 

сентябрь  

старший воспитатель, 

соц. педагог 

6.  Анкетирование родителей, чьи дети не 

посещают ДОУ. 

Цель: Выявление социально-

педагогического заказа. 

ноябрь воспитатели 

7.   Приглашение детей и родителей 

неорганизованных детей на праздники в 

ДОУ. 

Цель: Нахождение путей взаимодействия, 

заинтересовать совместной 

деятельностью. 

1 раз в квартал воспитатели, старший 

воспитатель, соц. 

педагог 



4.4. График посещения    ООД  

Ф.И.О.  

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Алешина Е.П.  .  А 

Шалаева М.В. 

 РМО   

Банщикова Е.В. 

 

РМО  А 

Усольцева О.А. 

     

Бердникова Е.А. 

 

 РМО   А 

Усольцева О.А 

   

Богданова Т.В.  РМО  А 

Шумейко А.А. 

    

Бояркина Л.К. РМО    А 

Шумейко А. А. 

   

Дасаева Р.К.  РМО    А 

Шумейко АА. 

  

Дегтева Ю.В. РМО    А 

Шалаева М.В. 

   

Ефимова О.М  РМО А 

Шалаева М.В. 

     

Завезён И.А. А 

Шалаева М.В. 

       

Игнатова В.Г.    А 

Шумейко А. А. 

 РМО   

Кондратенко А.В.    РМО А 

Шумейко А. А. 

   

Копейкина М.Н А 

Усольцева 

О.А. 

 РМО      

Коротаева В.Г.  РМО А 

Шумейко А. А. 

     

Новикова Я.Е. 

 

 А 

Шалаева М.В. 

   РМО   

Осикова В.М  РМО   А 

Усольцева О.А. 

   

Ошхарели О.Н. 

 

 А 

Усольцева О.А. 

   РМО   
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Ф.И.О.  

 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Парахина Г.А.     А 

Шалаева М.В. 

   

Петрова И.Л. РМО  А 

Шумейко А. А. 

     

Позолотина О.А А 

Шалаева М.В. 

   РМО    

Постовалова М.В.    А 

Шумейко А. А. 

 РМО   

Процун О.В. 

 

 РМО   А 

Шумейко А. А 

   

Рязанцева М.И.  РМО   А 

Усольцева О.А. 

   

Рязанцева Т.П. 

 

   А 

Шалаева М.В. 

 РМО   

Русских О.Г.   А 

Шалаева М.В. 

  РМО   

Сидорова Е.Н. 

 

 А 

Усольцева О.А. 

 РМО     

Табатадзе Т.А.  А 

Шалаева М.В 

   РМО   

Тимербаева Ф.С.  А 

Шумейко А. А. 

 РМО  .   

Усольцева О.П.    А 

Шумейко А. А. 

    

Федяева Г.В. 

 

 А 

Шумейко А. А. 

   РМО   

Чайникова О.В.   А 

Шалаева М.В. 

     

Чиркова Е.Н. 

 

  А 

Шумейко А. А. 

 РМО    

Шорникова Н.Е.  А 

Шалаева М.В. 

 РМО     

Яшина О.А.  А 

Шумейко А. А. 

 РМО     

А – администрация,  РМО—руководитель МО 
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4.5.График взаимопосещений и открытых мероприятий 

 

месяц взаимопосещения открытые ООД 

октябрь Сидорова Е.Н. к Тимербаевой Ф.С. 

Бердникова Е.А. к Алешиной Е.П.  

Рязанцева Т.П к Ефимовой О.М 

Тимербаева Ф.С. к Бердниковой Е.А.    

Цели посещения: Приемы привлечения и сосредоточения внимания 

детей. Создание познавательной атмосферы НОД 

 

ООД: «ГТО в детский сад. Возрождение традиций»  

«Фестиваль открытых занятий в группах по формированию навыков 

здорового образа жизни – воспитатели подготовительных группах, 

инструктор ФИЗО Чайникова О.В.  

ноябрь Банщикова Е.В. к Дасаевой Р.К. 

Чиркова Е.Н к Богдановой Т.В. 

Русских О.Г к Федяевой Г.В. 

Копейкина М.Н к Табатадзе Т.А. 

 Алешина Е.П.  к Сидоровой Е.Н.  

Цели посещения: Умение грамотно организовывать деятельность детей;  

- умение управлять самостоятельной деятельностью детей;  

-организация индивидуальной работы с детьми 

ООД «Фестиваль открытых занятий в группах по обучению 

Грамоте». Открытые просмотры НОД» -воспитатели старших 

групп, учителя –логопеды Табатадзе Т.А, Дегтева Ю.В.,             

декабрь Ефимова О.М к Бояркиной Л.К. 

Дегтева Ю.В. к Игнатовой В.Г. 

Чайникова О.В.  к Яшиной О.А. 

Парахина Г.А. к Позолотиной О.А.  

Петрова И.Л. к Коротаевой В.Г. 

Цели посещения: Обратить внимание на индивидуальный подход к 

детям. Использование игровой мотивации на протяжении всего занятия 

ООД Организация деятельности по формированию финансовой 

грамотности дошкольников воспитатели подготовительных 

группах, Парахина Г.А. 

январь Осикова В.М к Завезён И.А.  

Ошхарели О.Н. к Коротаевой В.Г. 

Шорникова Н.Е к Усольцевой О.П.  

Новикова Я.Е. к Рязанцевой М.И. 

Цели посещения: Учить правильно подбирать наглядный материал; 

-грамотное использование приемов объяснения и показа; 

В гости к педагогу «Фестиваль открытых мероприятий в группах по 

сюжетно-ролевой игре» мероприятий в группах по сюжетно ролевой 

игре» «Мы в профессии играем…» Цель: создание условий для 

организации сюжетно-ролевых игр и ознакомления детей с трудом 

взрослых Воспитатели младших групп, старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

февраль Позолотина О.А к Рязанцевой Т.П.  

Постовалова М.В. к Петровой И.Л. 

Дасаева Р.К. к Чирковой Е.Н 

Банщикова Е.В. к Богдановой Т.В. 

Шорникова Н.Е к Федяевой Г.В. 

ООД по программе «Истоки» - Воспитатели средних групп, 
воспитатель Усольцева О.П. 
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Цели посещения: Учить правильно, распределять деятельность детей во 

время мероприятий 

март Копейкина М.Н к Парахиной Г.А. 

Процун О.В.  к Табатадзе Т.А. 

Усольцева О.П.  к Русских О.Г  

Завезён И.А. к Постоваловой М.В 

Цели посещения: Обратить внимание на индивидуальный подход к 

детям, умение правильно распределять игровую деятельность детей. 

Фестиваль итоговых мероприятий 

апрель Бояркина Л.К.  к Осиковой В.М 

Дегтева Ю.В. к Игнатовой В.Г. 

Чайникова О.В.  к Процун О.В.   

Яшина О.А. к Ошхарели О.Н.  

Рязанцева М.И. к Новиковой Я.Е 

Цели посещения: Приемы подачи нового с опорой на имеющиеся знания 

Поведение детей на НОД, умение регулировать поведение детей в 

процессе мероприятия 

Фестиваль итоговых мероприятий 
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4.6.  План работы по аттестации педагогических работников на 2019 - 2020 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации 

педагогических работников ОУ. 

Октябрь Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Пакет документов 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров 

в учебном году.  

Разъяснение цели и задачи 

аттестации, предмета анализа и 

оценки. 

Октябрь. Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Владение 

информацией по 

аттестации 

педагогами ДОУ. 

 

3.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

Редактирование информации по 

вопросам аттестации через сайт 

учреждения. 

Сентябрь 

обновление по 

мере 

поступления 

информации 

Шумейко А.А. – 

старший 

воспитатель 

Информация на 

стенде ДОУ 

4.  Проведение собраний 

педагогического коллектива по 

вопросам аттестации 

в течение года Шумейко А.А. – 

старший 

воспитатель 

Протоколы 

5.   Согласование графика 

аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности 

 Согласование по вопросам 

добровольной аттестации 

для соответствия первой и 

высшей квалификационной 

категории 

до 20.10.  Шумейко А.А – 

старший 

воспитатель 

График аттестации 

Перспективный 

план аттестации 

6.  Изучение деятельности 

педагогических работников, 

оформление документов для 

прохождения аттестации, 

посещение фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

занятий, мастер-классов. 

Согласно 

графику и 

перспективному 

плану аттестации 

Шумейко А.А.– 

старший 

воспитатель 

Справка по ДОУ 

7.  Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов и 

др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

В соответствии с 

графиком 

Аттестационная 

комиссия 

Портфолио, 

представление на 

педагогического 

работника 

8.  Педагогический час «Аттестация 

педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического 

мастерства и качества образования 

в условиях введения ФГОС ДО». 

Март. Шумейко А.А – 

старший 

воспитатель 

Протокол  

9.  Индивидуальная работа с 

педагогическими работниками, у 

которых срок аттестации истекает 

в учебном году. 

Подготовка приказа - уведомления 

Январь-апрель  

 

 

 

До 15.04. 

Шумейко А.А. – 

старший 

воспитатель 

 

 

Справка  
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об истечении срока действия 

квалификационной категории в 

учебном году. 

 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Приказ 

10.  Корректировка графика 

повышения квалификации и 

перспективного плана по 

аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь  

Май  

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

График  

и 

Перспективный 

план 

11.  Подготовка информации о 

потребностях педагогов ДОУ в 

повышении квалификации в 

учебном году. 

Апрель  Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Заявка на курсы 

повышения 

12.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в ДОУ  

Декабрь, май. Шумейко А. А 

старший 

воспитатель 

 

Отчет 

13.  Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии за 

учебный год  

 

май Шумейко А. А – 

старший 

воспитатель 

 

Справка 

14.  Анализ индивидуальных планов по 

подготовке к аттестации. 

Оформление авторских разработок 

До 20.09 Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

15.  Изучение нормативных 

документов 

До 27.09 Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Протокол 

16.  Издание приказа в ДОУ. 

Ознакомление кандидатов с 

приказом об аттестации 

01.10 

 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

Приказ 

17.  Прием, регистрация заявлений До 19.10 

 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

18.  Подготовка карт результативности, 

портфолио 

До 19.10 

 

Педагоги   

19.  Оформление протокола, выписки 

из протокола 

Ноябрь, январь, 

апрель  

  

Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности 

 

1.  Изучение нормативных 

документов 

Сентябрь Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

2.  Составление списка кандидатур на 

СЗД 

Октябрь январь, 

март  

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

3.  Ознакомление кандидатов с 

нормативными документами об 

Октябрь январь, 

март 

Шалаева М.В. 

заместитель 
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аттестации заведующего по 

ВОР 

4.  Ознакомление кандидатов с 

графиком проведения аттестации 

Октябрь январь, 

март 

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

5.  Организация тестирования 

(написание конспекта, решение 

педагогических ситуаций). 

Изучение материала 

Октябрь, январь, 

март  

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

6.  Экспертиза педагогической 

деятельности 

Октябрь, январь, 

март  

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

7.  Оформление протокола, выписки 

из протокола 

Октябрь, январь, 

март  

Шалаева М.В. 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

 

4.7.План мероприятий с родителями и педагогическим персоналом по профилактике грубого, 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

  

№ п/п Мероприятия  Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

1. 

  

Памятка для родителей по правовому 

воспитанию. 

сентябрь ДОУ  Соц. педагог 

1. 

  

 

Консультация для родителей 

"Давайте научим детей любить своих 

родителей». 

октябрь ДОУ  Ст. воспитатель 

1. 

  

2. 

Участие родителей в совместной 

деятельности с детьми. Выставка 

поделок. 

Развлечения ко «Дню матери». 

ноябрь ДОУ Соц. педагог 

1. 

  

Консультация для родителей 

«Понимаем ли мы своих детей». 

декабрь ДОУ Ст. воспитатель 

1. Консультация для родителей 

«Каждый ребенок имеет право на 

счастливое детство» 

январь ДОУ Соц. педагог 

1. 

  

 

2. 

 

3. 

Беседа с детьми старшего возраста 

«Какими бы дети хотели видеть 

своих родителей». 

Советы взрослым от имени ребенка. 

Индивидуальные консультации по 

запросу. 

февраль ДОУ Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

1. 

  

2. 

3. 

Наглядно-текстовая информация «Я 

и мои права» 

Утренник 8 Марта. 

Выставка рисунков «Мамин 

портрет». 

март ДОУ Соц. педагог 

Педагог доп. образования 

Музыкальные 

руководители 

1. 

 

Консультация для родителей 

«Родительский авторитет». 

апрель 

 

ДОУ Соц педагог 

1. Спортивный праздник «Папа, мама, я май ДОУ Инструктор по физ 
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2. 

-дружная семья». 

Наглядно-текстовая информация 

«Если ребёнок провинился». 

 культуре, 

Соц. педагог 

1. 

2. 

Развлечение «День защиты детей». 

Рисунки детей на асфальте 

«Счастливое детство». 

июнь ДОУ Соц. педагог 

 

4.8.План мероприятий по апробации примерной парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Организация введения основ финансовой грамотности в образовательные программы 

1.  Информирование родителей с целью разъяснение 

идей, целей, реализации, ожидаемых результатов на 

родительских собраниях 

апрель 

май 

Старший 

воспитатель 

2.  Организация и проведение социологического опроса 

«Значимость финансовой грамотности дошкольников» 

апрель Старший 

воспитатель 

3.  Изучение методической литературы и рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ парциальной 

программы «Экономическое воспитание дошкольников» 

май Заместитель 

заведующего 

4.  Изучение опыта работы по данной проблеме в ДОУ РФ. Июнь- август Старший 

воспитатель 

5.  Издание приказа о создании рабочей группы август Заведующий 

6.  Внесение изменений в основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

до 31.08.2019 Заместитель 

заведующего 

7.  Разработка положения о деятельности рабочей группы по 

внедрению в ДОУ основ финансовой грамотности 

дошкольников. 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

8.  Изучение уровня знаний детей по финансовой 

грамотности 

Октябрь Воспитатели 

групп 

9.  Проведение мониторинга введения курса «Основы 

финансовой грамотности»  

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

заведующего 

Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности  

1.  Подбор педагогов для участия в апробации примерной 

парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

2.  Повышение квалификации педагогических работников, 

реализующих курс «Основы финансовой грамотности» 

В соответствии 

с планом ПК 

Заместитель 

заведующего 

3.  Организация участия работников ДОУ в работе 

установочного семинара для пилотных образовательных 

«Основы финансовой грамотности»   

В течение года Воспитатели 

4.  Разработка учебно-тематического плана 

по 4 блокам на старшие группы 

Октябрь Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

Создание образовательно – развивающей среды способствующей формированию и развитию 

финансовой грамотности дошкольников 

1.  Разработка перспективного плана по созданию 

 мини-музей «Деньги прошлого, настоящего и 

будущего» 

 банкомат, сейфы, 

 создание библиотеки художественной литературы, 

создание экономического словаря. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Дошкольника, 

 создание центров «Эконом град», лепбук. 

безиборд, кафе- магазин, музей кошельков. 

2.  Подбор материалов ИКТ: «Смешарики», «Уроки тетушки 

Совы», видео-презентаций по финансовой 

грамотности. 

В течение года Воспитатели 

Мероприятия с обучающимися по повышению финансовой грамотности 

1.  Организация финансовых игр дошкольной лиги: 

Олимпиада, викторина, вернисаж «Взгляд на деньги 

будущего», развлечение «Финансово грамотный 

дошкольник» и тд. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

2.  Активное занятие «Праведный труд» февраль Воспитатели 

3.  «Состав семейного бюджета» октябрь Воспитатели 

4.  «Как сократить расход семейного бюджета?» октябрь Воспитатели 

5.   Конкурс рисунков «Моя реклама» ноябрь Воспитатели 

6.  Сюжетно – дидактическая игра «Что? Где? Почем?» декабрь. Воспитатели 

Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности 

1.  Размещение   информации   о   мероприятиях   по   

повышению   финансовой грамотности обучающихся на 

официальном сайте  

Постоянно Заместитель 

заведующего 

2.  Создание и актуализация страницы «Финансовая 

грамотность» на официальном сайте  

Май 2019 Заместитель 

заведующего 

 

 
4.9.План летней оздоровительной работы «Сказочная планета» 

1 модуль Организационный 

 

включает два этапа: 

 первый связан с подготовкой ДОУ к летней оздоровительной работе: составление 

нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ в летний период; написание 

программы летней оздоровительной работы; проведение инструктажа с работниками по охране и 

укреплению здоровья детей в летний период, организация режима дня, режима питания, физического 

развития и воспитания детей. Приведение в порядок участков, разбивка цветников, огорода, создание 

экологической тропы, подготовка спортивной площадки, завоз песка, обеспечение водоснабжения для 

полива зеленых насаждений; 

  на втором этапе подготовка выносного материала, оснащение методического кабинета 

необходимыми материалами в помощь воспитателям для работы с детьми и родителями.  

 

2 модуль Создание условий для всестороннего развития детей 

 

В связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования в педагогический процесс 

ДОУ реализация проектов по данным образовательным областям осуществляется в соответствии 

основных линий развития ребенка и по комплексно-тематическому принципу.  

      

№ 

п/п 

Направление работы Условия Ответственный 

 

1.Санитарно-гигиенические условия 
1. Переход на режим дня в соответствии с 

тёплым периодом года 

Приём детей на участках 

детского сада, 

прогулка – 4-5 часов; 

дневной сон -  2-3 часа; 

 

 

воспитатели 
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НОД на свежем воздухе;  

2.  Организация водно-питьевого режима Наличие чайников для 

охлаждённой кипячёной воды 

 

 

Мл. воспитатели 

 

3.  Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных 

полотенец для рук, ног; 

 

воспитатели 

 

 

2.Условия для физического развития 

 
1.  Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой 

медицинской помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках. 

медсестра, 

воспитатели 

зам. зав. по АХЧ 

2.  Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: 

работы по ОБЖ,  

обучения ПДД,  

работы по ЗОЖ. 

 

воспитатели 

3.  Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования; 

Проведение коррекционной и 

профилактической работы 

(коррекция осанки, 

плоскостопия и др.); 

Организация, праздников и 

досугов, и развлечений 

инструктор 

физкультуры, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 

3.Условия для познавательного и экологического развития 

 
1.  Организация экскурсий и целевых 

прогулок 

Экскурсии на водоём (озеро); 

целевые прогулки к 

автомобильной дороге, 

на перекрёсток (1 раз в месяц) 

 

воспитатели 

2.  Организация труда и наблюдений в 

природе 

Наличие цветника, мини 

огорода, экологической тропы; 

 уголка природы в группах; 

хоз. инвентаря (лопатки, лейки, 

грабли) 

 

воспитатели 

3.  Организация игр с песком и водой Наличие исправных песочниц 

на прогулочных участках; 

наличие леек для обработки 

песка; наличие лопат 

 

зам. зав по АХЧ, 

воспитатели 

 

4. Условия для развития художественного творчества и ручного труда 
 

1.  Организация художественного 

творчества детей  

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов 

для художественного 

творчества детей (картон, цв. 

бумага, клей ножницы, нитки, 

ткань, природный и бросовый 

материал) 

Организация выставок детского 

 

воспитатели 
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творчества. 

 

 

3 модуль Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
 

№ 

п/п 

Содержание Возрастная группа и время 

проведения 

Ответственный 

 

1.Организация двигательного режима 

 
1. Приём, утренняя гимнастика на воздухе Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

2. Дыхательная гимнастика Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

3. Физкультурные занятия Все возрастные группы 

(3 раза в неделю) 

воспитатели 

4. Оздоровительная ходьба в пределах 

д/сада на развитие выносливости 

Начиная со среднего 

дошкольного возраста  

(ежемесячно) 

воспитатели 

5. Дозированный бег на развитие 

выносливости 

Все возрастные группы 

(ежедневно в конце прогулки по 

индивидуальным показателям) 

воспитатели 

6. Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упр. на развитие 

равновесия и т.д. ) 

Все возрастные группы 

 (ежедневно на прогулках, 

подгруппами и индивидуально) 

воспитатели 

7. Подвижные игры на прогулке Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

8. Физкультурные досуги и развлечения Все возрастные группы 

(еженедельно) 

воспитатели 

 

2. Закаливающие мероприятия 
 

1. Воздушные ванны  Все возрастные группы 

(ежедневно в тёплую погоду) 

воспитатели 

2. Прогулки Все возрастные группы 

(ежедневно, 2 раза в день) 

воспитатели 

3. Мытьё ног  Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

4. Ходьба босиком Все возрастные группы 

ежедневно в тёплую погоду по 

индивидуальным показателям) 

воспитатели 

 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

 
1. Полоскание зева прохладной кипячёной 

водой 

Все возрастные группы (после 

приёма пищи) 

воспитатели 

2. С-витаминизация блюд Все возрастные группы повара, 

ст. медсестра 

 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

 Условия организации  
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Формы работы место время Продолжи- 

тельность 

по группам 

(мин) 

Ответственные 

Приём детей на воздухе ежедневно все возрастные 

группы 

 

воспитатели 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

мл. гр – 6 

ср. гр-8 

ст.гр - 10 

подг.гр – 12 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Занятия физической 

культурой 

на воздухе 3 раза в 

неделю (до 

наступления 

жары) 

мл. гр – 15 

ср. гр- 20 

ст.гр - 25 

подг.гр – 30 

воспитатели, 

 

Подвижные игры:  

сюжетные, несюжетные; 

 с элементами соревнований; 

народные; 

с элементами спорта                 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

 

 

 

на воздухе 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

все возрастные 

группы (10-20) 

 

 

 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Двигательные разминки: 

упр. на развитие мелкой 

моторики; 

ритмические движения; 

упр. на развитие внимания и 

координации движений; 

упр. на развитие равновесия; 

упр. для активизации 

глазных мышц; 

гимнастика расслабления; 

упр. на развитие правильной 

осанки; 

профилактика плоскостопия 

 

 

 на воздухе 

 

 

 ежедневно 

 

 

мл. гр – 6 

ср. гр-8 

ст. гр - 10 

подг. гр - 12 

 

 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

на воздухе ежедневно ср.гр – 10 

ст. гр – 12 

подг.гр - 15 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Гимнастика пробуждения 

 

спальная 

комната 

ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп -  3-5 

 

воспитатели 

Упражнения после дневного 

сна: 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

профилактика плоскостопия; 

сюжетные или игровые; 

с простейшими тренажёрами 

(гимн. мячи, палки, гантели, 

утяжелители, резиновые 

кольца);   

на развитие мелкой 

моторики; 

 

 

спальная или  

групповая 

комната с 

постоянным 

доступом 

свежего воздуха 

 

 

ежедневно 

после дневного 

сна 

 

 

Для всех 

возрастных 

групп -  7-10 

 

 

воспитатели 
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на координацию движений;  

на развитие равновесия 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной 

водой; 

босохождение; 

солнечные и воздушные 

ванны 

с учётом 

специфики и 

закаливающего 

мероприятия 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 по усмотрению 

медицинской 

сестры 

 ст. медсестра, 

воспитатели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учётом 

специфики и 

индивидуальной 

работы 

ежедневно          3-7 воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

Праздники досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю  не более 30 воспитатели, 

инструктор 

физкультуры, 

муз. руковод-ль 

 

4 модуль Организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами 

                                                   

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

1. Профилактическая работа 

 

 

1. 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

в д/с и на детских площадках. 

 

Инструкция «О предупреждении отравления 

детей ядовитыми растениями и грибами» 

 

Инструкция «Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке». 

 

Инструкция по охране жизни и здоровья в 

летний период. 

 

Инструкция «О соблюдении техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности в д/с». 

 

Инструкция по ОТ «Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 июня 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Заведующего 

ВОР, зам.зав по АХЧ, 

медсестра 

 

2. 

 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях» 

 

постоянно 

 

зам.зав по АХЧ, 

медсестра 

 Ежедневный осмотр участков 

 (2 раза в день) для профилактики отравлений 

ядовитыми грибами и растениями  

 

 

постоянно 

 

воспитатели, 

ст. медсестра 
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2. Организационно – методическая работа 

 

 

 

1. 

 

Разработка плана на летний период с 

детьми, педагогами, родителями, 

социумом (перспективные, 

календарные, тематические) 

 

 

май 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

2. 

Организация проведения консультаций 

для педагогов ДОУ: 

- «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке»; 

- «Организация работы по развитию 

движений»; 

- «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий»; 

 - «Оказание первой медицинской 

помощи»; 

- «Организация адаптационного периода 

с детьми раннего возраста»;  

-«Экологическое воспитание детей» 

 

 

 

 

 

 

июль-август 

 

 

 

 

 

инстр. физ-ры, 

медсестра, 

ст.воспитатель 

3.  Организация и проведение 

консультаций узких специалистов ДОУ: 

- «Профилактические мероприятия и их 

влияние на детский организм»; 

- «Музыкально-дидактические игры в 

детском саду»; 

- «Особенности художественно-

эстетического воспитания в летний 

период». 

 

июнь-август 

 

медсестра,  

муз. рук-ль, 

 

 

4. 

Выставка методической литературы по 

работе с детьми в летний период: 

- «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ»; 

«Развитие творческих способностей 

детей». 

 

август 

 

инстр. физ-ры 

ст. воспитатель 

5. Разработка методических рекомендаций 

по проведению подвижных и 

спортивных игр на свежем воздухе 

август ст. воспитатель, 

инструктор 

физкультуры 

 

 

6. 

Индивидуальная работа с педагогами 

(по возникшим вопросам) 

   

 

июнь-август 

ст. воспитатель 

 

3.Воспитательно-образовательная работа 

 

1. 

Комплексно-тематическое 

планирование педагогического процесса 
 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

воспитатели групп, 

муз. руководитель 

 

2. 

 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения  

1 раз в неделю 
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3. 

Музыкальные и спортивные праздники 

(1 раз в месяц) 

 

3. 

Игровая деятельность в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

4. Экскурсии и целевые прогулки 

 

 

4. Контроль и руководство 

 

 

1. 

Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

- финансово-хозяйственная 

деятельность; 

- готовность к ЛОР; 

- готовность к новому учебному году. 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

заведующий, 

медсестра,  

ст. воспитатель, 

зам. зав ВОР 

зам. зав. по АХЧ 

3. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- организации педагогического процесса 

в ДОУ; 

- соблюдение СанПиНа, правил 

внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-ведение документации; 

-организация условий на прогулочных 

участках в соответствии с ФГОС ДО; 

 - закладка основных видов продуктов; 

-соблюдение сезонного меню, 

требований к организации 

профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

июнь-август 

 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

зам. зав. по АХЧ 

5.Административно-хозяйственная деятельность 

1.  Текущие инструктажи (по плану) 

 

 

 

май 

зам. заведующего 

 

2.  Заседание родительского комитета  

по благоустройству территории ДОУ 

 

 

май 

 

Ст. воспитатель 

3.  Благоустройство территории ДОУ 

 

 

 

июнь-август 

зам.зав по АХЧ 

воспитатели 

4.  Работа по созданию условий 

безопасности жизнедеятельности детей 

(ремонт домофона. ворота) 

 

июль 

 

зам.зав по АХЧ 

5.  Текущие ремонты июнь-август зам.зав по АХЧ 

6.  Капитальный ремонт спортивного зала  июнь-август зам.зав по АХЧ 
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7.  Ремонт входов/выходов  июль зам.зав по АХЧ 

 

5 модуль Работа с родителями 

 

1.  Оформление информационных уголков для 

родителей по организации детского досуга 

в ЛОП; 

Фотовыставка: «Лето - славная пора! 

июнь-август воспитатели, 

ст. воспитатель, 

муз. руковод-ль 

2.  Консультации с родителями вновь 

поступающих детей. 

Индивидуальные консультации по 

проблемам воспитания детей 

 (по мере необходимости): 

«Лето – пора закаляться!» 

«Удивительное рядом!» 

«Солнце друг и солнце – враг!» 

июнь-август воспитатели 

3.  Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних 

мероприятий (экскурсий, походов, 

прогулок, досугов, праздников и др.) 

июнь-август воспитатели 

4.  Организация выставок детского творчества 

совместно с родителями «Летняя мозаика», 

«Лето красное пришло отдых, радость 

принесло!» 

июнь-август воспитатели 

5.  Посильное участие родителей в озеленении 

участков  

июнь-август воспитатели 

6 модуль Оздоровительно-туристический лагерь 

организация летнего отдыха детей старшего дошкольного возраста в условиях оздоровительно-

туристического лагеря. 

В течение всего сезона в лагере организовывается отряды (дети старшего и подготовительной к 

школе группы). Каждый отряд имеет свое название, эмблему, форму, речевку, символику.  

Работу с детьми осуществляют 4 педагога: 3 вожатых воспитателя (1 сменный), музыкальный 

руководитель.  

Продолжительность сезона – июнь.  

Режим работы лагеря:  

07:30 – 08:00 Прием детей  

08:00 – 08:20 Туристическая линейка  

08:30 – 09:00 Завтрак туриста  

10:00 – 11:00 Работа отрядов  

11:30 – 12:00 Обед  

12:00 – 15:00 Сон  

15:00 – 15:15 Веселая зарядка  

15:30 – 16:00 Полдник  

16:00 -17:30 Работа отрядов, подведение итогов дня  

17:30-19:00 Игровая деятельность. Ужин. Уход домой. 

 

 

7 модуль Заключительный 

Включает результативно-сравнительный анализ и подведение итогов летне-оздоровительной 

работы.  

Необходимо отметить, чтобы деятельность детей была интересной и содержательной, педагог 

должен обладать творчеством и профессиональным мастерством. Для этого была продумана система 

методической работы, которая включает в себя: выставку методической литературы по работе с детьми 
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в летний период, консультации для педагогов, индивидуальную работу с педагогами, организацию 

смотров-конкурсов среди педагогов и др. 

С целью оказания помощи педагогам в проведении воспитательных и оздоровительных 

мероприятий, обеспечения качества работы в программу включен раздел «Контроль и руководство». В 

течение всего лета предусматривается оперативный контроль.  

Ни одна программа, даже самая лучшая не сможет дать полноценных результатов, если она не 

решается совместно с семьей. Поэтому мы стараемся вовлечь в эту работу родителей наших 

воспитанников. Планируется большая работа по повышению педагогической культуры родителей:  

 информация в родительских уголках,  

 консультации,  

 родительские собрания,  

 совместные праздники и развлечения.  

Общие мероприятия для педагогов, детей и их родителей помогают взрослым лучше узнать 

друг друга, создается особый микроклимат, в основе которого лежат доверительные отношения между 

родителями и педагогами, т.е. обеспечивается здоровье сбережение и здоровье-формирование детей в 

летний период. 

 

 

Рекомендуемые темы для комплексно-тематического планирования в ЛОП 

 

 июнь июль август 

 

1 неделя 

 

Здравствуй Лето! Неделя дружбы и 

доброты 

В гостях у Сказки 

Понедельник Музыкально – спортивный 

праздник «Детство – это я и 

ты» 

«Дарите людям доброту» «Микки и Минни 

Маус» 

Вторник «Мы разные, но мы вместе» 

 

День вежливости «Подводный мир» 

Среда «Поезд дружбы» «Добро не умрет, а зло 

пропадет» 

 

«Веселые животные» 

Четверг «День любимой игры и 

игрушки» 

«Сотвори добро» «Волшебные 

приключения» 

Пятница «День юного следопыта» 

 

Праздник «В мире 

дружбы!» 

Праздник 

«Красавицы 

и принцы» 

 

2 неделя Музыка в театре  

 
Фольклорная неделя 

«Вместе – дружная 

семья!» 

 

Путешествие 

в Страну 

математики 

Понедельник «День искусств» «День народной 

мудрости» 

Остановка 

«Цифровая» 

Вторник «Веселый концерт» «Мир загадок» Остановка 

«Геометрическая» 

 

Среда «В гостях у Фомы и Еремы» «Посиделки у 

Марьи-искусницы» 

 

Остановка 

«Литературно-

сказочная» 

 

Четверг «День творчества» 

 

«Русская березка» Остановка 

«Пространственно-

временная» 
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Пятница Кукольный спектакль «Как 

зайчишка не любил 

умываться» 

 

Праздник семьи Остановка 

«Логическая» 

3 неделя Азбука дорожного 

движения  
 

Неделя рыцарей и 

принцесс 

По дороге 

с физкультурой и 

танцем 

Понедельник   

«Транспортный мир» 

«Давайте познакомимся» «День веселых 

мячиков» 

 

Вторник «Веселый светофорчик» «Волшебный замок» «Веселимся с 

обручами» 

 

Среда «Город дорожных знаков» «Сказочная поляна» «Со скакалкой я 

скачу!» 

Четверг «Я пешеход» «Эльфы, феи, драконы» «Волшебные 

гимнастические 

палочки» 

 

Пятница Праздник «Страна правил 

дорожного движения» 

 

Праздник «Рыцарский 

турнир» 

Спортивный 

праздник 

«Какого цвета лето?» 

4 неделя Говорим правильно и 

красиво  
 

Волшебные сказки Неделя пожарной 

безопасности 

Понедельник  

«Играем с пальчиками» 

 

«Сказки из песка» «День транспорта» 

 

Вторник «Загадаем – отгадаем» «Загадки из сказки» «День пожарного» 

Среда «Веселая игротека» «Путешествие по сказкам» «День домоседа» 

Четверг «Запоминай-ка» «Рисуем сказку» «День пешехода» 

Пятница Праздник правильной речи Викторина «Путешествие 

по сказкам» 

 

Праздник 

безопасности 

 

5 неделя  Неделя экологического 

творчества 

 

Понедельник  «Войди в природу 

другом» 

 

Вторник  «Уроки доброты»  

Среда  «У воды и без беды»  

Четверг  «Планета Земля – наш 

общий дом» 

 

Пятница  Праздник «День Земли»  
 

 4.10. Планы работы  

План работы на год инструктора по ФИЗО 

Чайниковой Ольги Владимировны  

на 2019 – 2020 учебный год 

Цель:  продолжение работы по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников.   

Задачи.  

Обучающие:  
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1. Развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, выносливости, 

координации);  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта у детей;  

3. Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании;  

4. Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни.  

Оздоровительные:  

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ;  

2. Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры.   

Воспитывающие:  

1. Формировать  интерес к занятиям физической культуры;  

2. Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности 

в ежедневных физических упражнениях и играх. 

 

Задача для работы с педагогами: 

1. Развивать профессиональные способности педагогов в образовательном 

процессе по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников путем 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 

Задача для работы с семьей: 

1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Прогнозируемый  результат работы с детьми:  

1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам;  

2. Отсутствие признаков сильного и выраженного утомления.  

3. Свободное и вариативное использование основных  движений в 

самостоятельной деятельности;  

4. Проявление активности в выполнении физических упражнений и  в 

соревнованиях со сверстниками.  

5. Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и 

игр.  

Прогнозируемый  результат работы с педагогами:  

1. Применение в практической деятельности здоровьесберегающих технологий; 

2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы; 

3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей.  

Прогнозируемый  результат работы с семьей:  

1. Сформированность  активной позиции в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 

 



 

Направления Сроки Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

 «Безопасность» 

Цель закрепление 

знаний детей о 

Правилах 

дорожного 

движение в 

соревновательных 

условиях 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

  

 

ООД «Урожай 

мы собираем, и 

здоровье 

поправляем» –2-

е младшие 

(О.В.Чайникова) 

 

Спортивно-

экологический 

Квест 

«Экологический 

патруль» 

(Старшие 

группы) 

 

 

1.Статья в 

консультативный центр: 

Статья в родительский 

уголок: «Как облегчить 

адаптацию», «Возьмите 

на заметку» 

(О.В.Чайникова) 

2.День открытых дверей 

по дополнительному 

образованию 

3. Анкетирование 

Контроль за подготовкой и 

проведением прогулок 

.  

Консультация «Подвижные 

игры на прогулке». Все 

возрастные группы 

(практикум) - Чайникова 

О.В., члены творческой 

группы 

. Смотр выносного 

материала для осенних 

прогулок 

Месячник «Спорт, спорт» 

 «Спорт, спорт, 

спорт» 

Цель сохранение 

и развитие 

физического и 

психического 

здоровья детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

1. День Здоровья 

«Кто спортом 

занимается, тот 

силы 

набирается!» 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в родительских 

собраниях по вопросу 

информирования 

родителей о физическом 

развитии и физической 

подготовленности детей 

2.ООД во 2-х младших 

группах: «Детский сад: 

Дружу с семьей» 

3. Статья в 

консультативный центр: 

«Готовим организм к 

зимнему сезону» 

Педагогическая папка для 

родителей: 

«Формирование интереса 

к занятиям по физической 

культуре» 

 

1. Час здоровья педагога: 

Квест «Мы в ответе за 

здоровье детей!» 

2. «ГТО в детский сад. 

Возрождение традиций»  

В гости к педагогу 

«Фестиваль открытых 

занятий в группах по 

формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Контроль за организацией 

и проведением 

закаливающих 

мероприятий 

Организация подвижных 

игр на прогулке 

 «Права 

толерантность» 

Цель  воспитание 

интереса к 

физкультуре и 

спорту 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

Развлечение «Ку

зьминки по лету 

поминки» 

(средние 

группы) 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

 «День 

народного 

единства» 

(5.11.19) 

 

1.Статья в родительский 

уголок: "Прогулка зимой 

– это здорово!". "Учим 

детей кататься на 

лыжах"» 

2.Родительское собрание 

для родителей ЧБД: 

«Говорим здоровью – 

ДА!» 

(О.В.Чайникова, мед. 

Работники, Шумейко 

А.А.) 

3. Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

 1.Тематический контроль в 

мл.гр. 

«Адаптация детей к 

условиям ДОУ» 

2.Организация и 

проведение закаливающих 

мероприятий 

3. Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 
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 «Край, ставший 

судьбой» 

Цель развитие 

чувства любви к 

Родине, родному 

краю 

Д
ек

а
б

р
ь

 

     

«В стране 

зимних игр и 

развлечений» 

стар. гр 

(1 неделя) 

Спортивный 

праздник: 

«Тайга зовёт!»  

(подготовительн

ые группы) 

(2-я неделя) 

Статья в 

консультативный центр: 

«Как повысить 

иммунитет ребенку» (все 

группы) 

 Повторяем правила 

СанПиН. Инструктаж 

«Профилактика гриппа в 

ДОУ» 

 

 

 «Содружество, 

семья и ДОУ» 

Цель 

формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. Я
н

в
а

р
ь

 

      

 

Спортивный 

праздник на 

улице "Мы 

мороза не 

боимся". 

(средние 

группы) 

 

 

 

Статья в 

консультативный центр: 

"Прогулка зимой – это 

здорово!". "Учим детей 

кататься на лыжах"  

Развлечение «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 

(группа РВ) 

«Папа, мам, я – 

спортивная семья!» 

(старшие группы) 

Час здоровья для педагогов 

«Новые оздоровительные 

методики»  

 «Оборонно – 

массовая и 

спортивная 

работа» 

Цель воспитание 

нравственных 

качеств личности 

и интереса детей 

к народным 

праздникам 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Праздник: 

«Бравые 

солдаты!» 

 

Акция «Военная 

зарядка» 

(приглашение 

пап, старших 

братьев для 

проведения 

физкультурного 

занятия)   

 

Шашечный 

турнир среди 

мальчиков и 

шахматный 

среди пап, 

посвященные 

Дню Защитника 

Отечества 

 

Спортивно – 

музыкальный 

праздник ко 

«Дню 

защитников 

Отечества» - 

«Мой папа и я» 

1.Спортивно – 

музыкальное развлечение 

ко «Дню защитников 

Отечества»-«А ну ка 

папы» (средние группы)  

2. «Играем вместе с 

папой» - 2-е мл 

3.Физкультурный досуг 

совместно с родителями 

«Будем жить – нашей 

Родине служить!» 

(подготовительные к 

школе группы) 

 

 

Инструктаж. Профилактика 

гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

 

Консультация для 

педагогов «Новые подходы 

к организации и 

проведению спортивных 

праздников и развлечений 

в детском саду» 
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 «Творчество и 

искусство» 

Цель развитие 

творческой 

активности, 

инициативы  

 

М
а

р
т
 

  

 

    

Масленичные 

гуляния: 

«Пришли Фома 

да Ерёма – не 

усидишь дома!» 

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в родительских 

собраниях по вопросу 

информирования 

родителей о физическом 

развитии и физической 

подготовленности детей 

2.Консультация в 

родительский уголок 

«Сезонный авитаминоз» 

(все группы) 

Спортивный праздник 

«Веселые старты с 

родителями» 

(подготовител гр) 

 

Консультация «В 

здоровом теле-здоровый 

дух» 

Консультация «Внедрение 

инновационной технологии 

-игровой стретчинг в 

физкультурно-

оздоровительную работу 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Контроль за организацией 

двигательной активности 

на прогулке 

 

 

 

«Я здоровье 

берегу» 

Цель 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

А
п

р
ел

ь
 

 

Всемирный день 

здоровья: 

«Путешествие в 

страну 

Неболеека»  

Неделя здоровья. 

Разработка 

плана 

проведения 

мероприятий. 

 

Консультация в 

родительский уголок: 

«Профилактика лор-

заболеваний» 

 

Чай здоровья для 

педагогов: «Вместе мы 

сила» 

«Тематический контроль 

«Состояние игровой 

деятельности детей разных 

возрастных групп» 

«Вахта памяти» 

Цель 

формирование 

патриотического 

чувства за Родину 

М
а
й

 

Спортивный 

праздник «День 

победы» 

(старшие гр) 
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Календарный план работы Центра здоровья  

на 2019 – 2020 учебный год 

СЕНТЯРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Выступление на родительских собраниях с целью информирования 

родителей о работе Центра и воспитание ответственного отношения к 

физическому воспитанию ребёнка. 

Заведующий ДОУ 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Выступление на родительском собрании в адаптационных группах 

с целью информирования родителей об организации оздоровительной 

работы в ДОУ 

Руководитель ЦЗ 

 

1.3.Оформление информационного стенда:  

«Как облегчить адаптацию» (младшие группы) 

«Итоги ГТО 2019 года» 

Руководитель ЦЗ 

 

1.4. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей Заместитель заведующего  

Инструктор ФИЗО 

2. Организационные мероприятия 

2.1 Корректировка банка данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных физиологических особенностях организма 

воспитанников 

Чайникова О.В. 

Юрченко Е.А. 

2.2 Мониторинг оценки уровня физической подготовленности 

воспитанников 

Чайникова О.В. 

 

2.3 Разработка и утверждение Плана мероприятий работы Центра 

здоровья на 2019 – 2020 учебный год 

Чайникова О.В. 

 

2. Профилактическое направление  

Подготовительный период  
(система мер, подготавливающих организм ребёнка к предстоящим испытаниям): 

2.1. . Адаптация детей в ДОУ 

  гибкий режим дня; 

 игры на сплочение детского коллектива; 

  релаксационные тренинги; 

  взвешивание 2 раза в месяц; 

  седативный чай 

 «Поможем малышам» (совместные игры 2-х младших и 

подготовительных групп) 

Чайникова О.В. 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитатели 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t +100C); 

 физкультурные занятия на свежем воздухе; 

 оздоровительный бег; 

 утренняя и вечерняя прогулки 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 полоскание ротовой полости водой комнатной температуры; 

 растирание влажной рукавичкой; 

 сон без маек; 

 хождение босиком; 

 циклические упражнения в облегченной одежде; 

 обширные умывания 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3 Повышение физиологических резервов организма: 

 точечный массаж; 

 дыхательная гимнастика; 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей» 

  психогимнастика 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

2.5.Витаминотерапия – витаминизация 3 – х блюд, фито чай «Мамина Медицинские работники 
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сказка», дрожжевой напиток Шеф – повар 

 

3. Коррекционное направление 

3.1.Заседание комиссии ПМПк Старший воспитатель 

Специалисты 

Учитель - логопед 

3.2.Обследование детей и составление групп для индивидуальной 

работы  

Учитель - логопед 

4. Методическое направление 

4.1. Анкетирование родителей и педагогов Руководитель ЦЗ 

4.2. Контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации Руководитель ЦЗ 

Социальный педагог 

Медицинские работники 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. ООД «Урожай мы собираем, и здоровье поправляем» –2-е 

младшие  

Спортивно-экологический Квест «Экологический патруль» 

(Старшие группы) 

 

 

Руководитель ЦЗ 

 

5.2 Участие в поселковых соревнованиях «Кросс Наций 2019» Воспитатели групп 

Инструктор по ФИЗО 

6.Контрольные мероприятия 

6.1 Контроль санитарно – гигиенического состояния возрастных групп Заведующий ДОУ, заместитель 

заведующего по АХЧ, медицинская 

сестра 

6.2 Оперативный контроль: организация закаливающих процедур   Старший воспитатель 

Инструктор ФИЗО 

6.3. Смотр выносного материала для осенних прогулок 

 

Старший воспитатель 

Руководитель ЦЗ 

 

Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

Мед работники 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Квест для педагогов «Мы в ответе за здоровье детей!» 

 

Руководитель Цз 

Педагоги дополнительного 

образования 

1.2. В гости к педагогу «Фестиваль открытых занятий в группах по 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

Заместитель заведующего по УВР 

Руководитель Цз 

 

1.3. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» - «Готовим организм к 

зимнему сезону» 

Руководитель Цз 

 

1.4. Физкультурный досуг: «Играем вместе с мамой» (2 – е младшие 

группы) 

Руководитель Цз 

 

1.5. Участие в родительских собраниях по вопросу информирования 

родителей о физическом развитии и физической подготовленности 

детей 

Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

(профилактические средства, позволяющие удержать организм ребёнка в нормальном состоянии, т.е. средства 

быстрого реагирования) 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание ротовой полости чесночным раствором; 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 
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2. витаминизация 3-х блюд 

кислородный коктейль – 10 дней (все группы) 

3.кварцевание групп и проветривание «Свежесть» 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t +100C) 

 физкультурные занятия на свежем воздухе 

 оздоровительный бег  

 утренняя и вечерняя прогулки 

 подвижные игры на свежем воздухе 

 растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, 

подготовит гр) 

 обширное умывание 

 сон без маек 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов организма: 

 сказкотерапия; 

 технология музыкального воздействия; 

 арттерапия; 

 кинезиологические упражнения; 

 ароматизация помещений 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

2.5. Витаминотерапия – клюквенные морсы, чай из шиповника, 

запечённое яблоко 

Медицинские работники 

Шеф – повар 

2.5. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Проведение месячника: «Спорт, спорт, спорт!» Руководитель Цз, педагоги 

дополнительного образования 

4.2. Конкурс «Самая здоровая и успешная группа ДОУ» Руководитель Цз 

Воспитатели всех возрастных групп 

4.3. Час здоровья педагога: Квест «Мы в ответе за здоровье детей!» 

 

Инструктор ФИЗО 

Педагоги дополнительного 

образования 

4.4. ООД во 2-х младших группах: «Детский сад: Дружу с семьей» 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели адаптационных групп 

4.5. Акция «Моя семья за здоровый образ жизни» 

 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

Родители  

5.Контрольные мероприятия  

5.1. Оперативный контроль за организацией подвижных игр на 

прогулке 

 

Руководитель Цз 

Мед работники 

5.2 Прогулка в группах разного возраста 

5.3. Оценка двигательного режима - Методические рекомендации 

«Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей 

дошкольного возраста» от 15.121982 г. 

5.4 Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Старший воспитатель 

Мед работники 
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Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

5.5 Контроль организации питания и поведение санитарно – 

эпидеомилогических мероприятий по профилактике пищевых 

отравлений и кишечных инфекций 

Заведующий ДОО, заместитель 

заведующего по АХЧ, медицинская 

сестра 

5.6.Проведение контроля генеральных уборок 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Информация на сайт ДОУ -  "Прогулка зимой – это здорово!". 

"Учим детей кататься на лыжах"» 

Руководитель Цз 

 

1.2. Участие в медико-педагогическом совещании при заведующей. 

 

Руководитель Цз 

Юрченко Е.А. 

1.4. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Чайникова О.В. 

Юрченко Е.А.  

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

(профилактические средства, позволяющие удержать организм ребёнка в нормальном состоянии, т.е. средства 

быстрого реагирования) 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание горла раствором «Морской прибой»; 

2. сквозное проветривание; 

3. кварцевание групп и залов; 

4. витаминизация 3-х блюд; 

5. запеченное яблоко 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной  приемной 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, 

подготовит гр) 

 обширное умывание 

 сон без маек  

 хождение босиком  

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов организма: 

 пальчиковая гимнастика 

 упражнения на релаксацию 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей» 

 гимнастика мозга 

  

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

2.5 Витаминотерапия – клюквенные морсы, чай из шиповника – 1 раз 

в неделю, зеленые салаты 

Медицинские работники 

Шеф – повар 

2.6. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Научно – методическое направление 

4.1. Реализация деятельности Центра здоровья Руководитель Цз 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

71 
 

4.2. Анализ работы адаптационных групп Руководитель Цз 

Педагог - психолог 

5. Физкультурно - оздоровительное 

Развлечение: Развлечение «Кузьминки по лету поминки» (средние 

группы) 

Музыкально-спортивное развлечение  «День народного единства» 

Инструктор ФИЗО 

6.Контрольные мероприятия 

6.1. Тематический контроль  

 «Адаптация детей к условиям ДОУ»; 

 Организация и проведение закаливающих мероприятий 

Руководитель Цз 

Социальный педагог 

6.2. Проведение контроля генеральных уборок Заведующий ДОО, заместитель 

заведующего по АХЧ, медицинская 

сестра 

6.3. Оценка соответствия выбора размеров, антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН. 

Зам.зав.по ВОР 

Мед. работник   

6.4. Проверка рассаживания детей с учетом состояния здоровья, 

зрения слуха детей и расположения 

Зам.зав.по ВОР 

Мед. Работник 

6.5.Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

Мед работники 

6.6.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Информация на сайт ДОУ: «Как повысить иммунитет ребенку» 

(все группы) 

 

Руководитель Цз 

 

1.2.Повторяем правила СанПиН. Инструктаж «Профилактика гриппа в 

ДОУ» 

 

Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации и подготовка к распространению гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, лук; 

2. аэрация групп мелко нарезанным чесноком и луком; 

3. фиточай «Мамина сказка» -10 дней все группы  

4. витаминизация третьих блюд 

5. сквозное проветривание помещения; 

6. кварцевание групп и залов; 

6. генеральные уборки  

7. запеченное яблоко 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной приемной 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, 

подготовит гр) 

 сухое растирание – адаптационные  группы 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов организма: 

 самомассаж рефлекторных зон; 

 дыхательная гимнастика на свежем воздухе; 
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 психогимнастика по методике Чистяковой; 

 восточная гимнастика пяти зверей 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

2.5.Витаминотерапия – чай из шиповника, напиток: «Дрожжевой» – 1 

раз в неделю, витаминизация третьих блюд 

Медицинские работники 

Шеф – повар 

2.6. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1«В стране зимних игр и развлечений» стар. Гр (1 неделя) Руководитель Цз 

4.2. Спортивный праздник: «Тайга зовёт!»  (подготовительные 

группы) 

Руководитель Цз 

5.Контрольные мероприятия 

5.1.Оперативный контроль за организацией прогулки и режима дня в 

зимний период 

Руководитель Цз 

5.2. Контроль санитарно – гигиенического состояния возрастных 

групп 

Медицинская сестра Заведующий 

ДОО, заместитель заведующего по 

АХЧ 

5.3.Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

Мед работники 

5.4.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

5.5. Контроль за системой оздоровительно- закаливающих процедур в 

группах ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.12.6 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06. 1980 г. N 11-49/6-29 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Статья в консультативный центр: "Прогулка зимой – это 

здорово!". "Учим детей кататься на лыжах"  

Руководитель Цз 

 

1.2. Развлечение «Вместе с мамой, вместе с папой» (группа РВ) «Папа, 

мам, я – спортивная семья!» (старшие группы) 

Руководитель Цз 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

1.3. Предварительные итоги конкурса «Самая здоровая и успешная 

группа ДОУ» 

Руководитель Цз 

 

1.4. Час здоровья для педагогов «Новые оздоровительные методики» Руководитель Цз 

Педагоги дополнительного 

образования 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание ротовой полости чесночным настоем 

2.  чесночные сухарики; 

3. витаминизация 3-х блюд 

4. самомассаж рефлекторных зон; 

5. суджок – терапия; 

6. музыкатерапия; 

7. проветривание «Свежесть» 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 
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2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной приемной 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

 циклические упражнения в облегченной одежде 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3.  Повышение физиологических резервов организма: 

 гимнастика с элементами хатха-йога 

 динамические перемены 

 самомассаж 

 дыхательная гимнастика 

 

2.4. Индивидуальная работа с ЧБД Руководитель Цз 

Воспитатели групп 

2.5. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

2.6. Профилактика инфекционных заболеваний Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

3.4. Заседание комиссии по работе с группой детей ПМПк Старший воспитатель 

Члены комиссии 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1.Спортивный праздник на улице «Мы мороза не боимся» - средние 

группы 

 

Руководитель Цз 

Воспитатели групп 

4.2. Выходной на лыжах (дети и родители средних, старших и 

подготовительных групп)  

Руководитель Цз 

Воспитатели групп 

5.Контрольные мероприятия 

5.1.Проведение контроля генеральных уборок Мед работники 

Заместитель заведующего по АХЧ 

5.2.Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

Мед работники 

5.3.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

5.4. Контроль за системой оздоровительно- закаливающих процедур в 

группах ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.12.6 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06. 1980 г. N 11-49/6-29 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Консультация для педагогов «Новые подходы к организации и 

проведению спортивных праздников и развлечений в детском саду» 

 

Руководитель Цз 

 

1.2. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

1.3. Объявить о начале эпидемии и ввести в действия мероприятия по 

борьбе с гриппом в период эпидемии 

 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

1.4.Консультация для родителей «Заботимся о здоровье ребенка» Руководитель Цз 
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2. Профилактическое направление  

Период гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание ротовой полости настоем «Морской соли»; 

2. меню с продуктами богатыми витаминами и фитонцидами; 

3. кислородный коктейль (курсами); 

4. «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, лук; 

5. ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

6. самомассаж рефлекторных зон; 

7. проветривание «Свежесть»; 

 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной приемной 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 подвижные и спортивные игры на свежем воздухе; 

 оздоровительный бег (дозированный); 

 босо хождение; 

 сон без маек; 

 обширное умывание; 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3.  Повышение физиологических резервов организма: 

 комплекс упражнений ритмопластики; 

 динамические паузы; 

 подвижные и спортивные игры на свежем воздухе; 

 релаксация по Чистяковой; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика 

 оздоровительный бег 

(дозированный) 

 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

Заместитель заведующего 2.4. Витаминизация 3-х блюд 

2.4. Обеспечить выполнение санитарных правил содержания ДОУ 

 

 2.4. Индивидуальная работа с ЧБД Руководитель Цз  

Воспитатели групп 

 

2.5. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Заведующий ДОУ 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие 

занятия  

Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Спортивно – музыкальное развлечение ко «Дню защитников 

Отечества» - «А ну ка папы» (средние группы)  

2. «Играем вместе с папой» - 2-е мл 

3.Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – 

нашей Родине служить!» (подготовительные к школе группы) 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

4.2. Праздник: «Солдатские учения» (Средние – под гр) 

    5.Контрольные мероприятия 

5.1 Тематический контроль " Организация эффективной работы у 

детей двигательной активности на прогулке" 

Руководитель Цз 

5.2.Провести анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ и санитарно-

гигиенического состояния детского учреждения. 

 

Зам.зав.по ВОР 

Мед. работник 
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5.3.Проведение контроля генеральных уборок Зам зав по АХЧ 

Мед работники 

5.4.Оценка соответствия выбора размеров, антропометрическим 

данным детей и нормам СанПиН. 

Зам.зав.по ВОР 

Мед. работник 

5.5.Проверка рассаживания детей с учетом состояния здоровья, 

зрения слуха детей и расположения 

Зам.зав.по ВОР 

Мед. работник 

5.6.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

5.5. Контроль за системой оздоровительно- закаливающих процедур 

в группах ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.12.6 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06. 1980 г. N 11-49/6-29 

 

 

МАРТ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Участие в родительских собраниях по вопросу информирования 

родителей о физическом развитии и физической подготовленности 

детей 

Консультация в родительский уголок «Сезонный авитаминоз» (все 

группы) 

 

Консультация «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

Руководитель Цз 

 

1.2. Углубленные врачебные осмотры  с комплексной оценкой 

здоровья детей. Антропометрические исследования 

Медицинские работники 

1.3. Консультация «Внедрение инновационной технологии -игровой 

стретчинг в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание горла чесночным раствором х 10 дней все группы 

2. витаминизация третьих блюд; 

3. ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

4. седативный чай - 10 дней; 

5. запечённое яблоко (1 раз в неделю); 

6. напиток из шиповника  

 

7. сквозное проветривание  

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной приемной 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 босо хождение 

 сон без маек  

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

 обширное умывание 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов организма: 

 массаж грудной клетки; 

 дыхательная гимнастика по методике Толкачева; 

 артикуляционная гимнастика; 

 технология музыкального воздействия; 

  точечный массаж с дыхательной гимнастикой 

Руководитель Цз 

Воспитатели групп 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 
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Руководитель Цз 

Воспитатели групп 

2.6. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Масленичные гуляния: «Пришли Фома да Ерёма – не усидишь 

дома!» 

Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

4.2. Спортивный праздник «Веселые старты с родителями» 

(старшие группы) 

Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

    5.Контрольные мероприятия 

5.1.Оперативный контроль - Контроль за организацией двигательной 

активности на прогулке 

 

Руководитель Цз 

 

5.2.Проведение контроля генеральных уборок Зам зав по АХЧ 

5.3.Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

5.4.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

5.5. Контроль за системой оздоровительно- закаливающих процедур в 

группах ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.12.6 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06. 1980 г. N 11-49/6-29 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Консультация в родительский уголок: «Профилактика лор-

заболеваний» 

 

Руководитель Цз 

 

1.2. Чай здоровья для педагогов: «Вместе мы сила» 

 

Руководитель Цз 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

1.3. Участие в медико-педагогическом совещании при заведующей: 

«Итоги оздоровительной работы в ДОУ» 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

2. Профилактическое направление 

 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. кислородные коктейли (1 неделя – младшие группы) 

2. витаминизация третьих блюд; 

3. запечённое яблоко (1 раз в неделю); 

4. напиток из шиповника  

5. сквозное проветривание 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной приемной или на 

свежем воздухе при +100С 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 босохождение 

 сон без маек; 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 
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 обширное умывание; 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой; 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

2.3. Повышение физиологических резервов организма: 

 точечный массаж; 

 дыхательная гимнастика; 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей» 

 психогимнастика 

Воспитатели групп, 

Руководитель Цз 

 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Руководитель Цз 

3. Коррекционное направление 

3.1.Анализ работы с детьми группы ПМПк По расписанию 

3.2.Анализ коррекционной работы   Учитель - логопед 

4. Методическое направление 

4.1. Анализ работы Центра здоровья Руководитель Цз 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. Месячник здоровья и спорта: «Здоровье – богатство, его сохрани и 

к этому дару детей приобщи!» 

Инструктор ФИЗО 

Педагоги дополнительного 

образования, воспитатели групп 

6. Контрольные мероприятия 

6.1.Тематический контроль «Состояние игровой деятельности детей 

разных возрастных групп» 

 

Руководитель Цз 

6.2.Проведение контроля генеральных уборок Зав. зам по АХЧ 

6.3.Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

6.4.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

6.5. Контроль за системой оздоровительно- закаливающих процедур в 

группах ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.12.6 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06. 1980 г. N 11-49/6-29 

 

 

МАЙ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» Руководитель Цз 

1.2. Подведение итогов конкурса: «Самая здоровая и успешная группа 

ДОУ» 

 

1.3. Анализ работы с ЧБД Руководитель Цз 

Медицинские работники 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. физиопроцедура «Свежесть»; 

2. витаминизация третьих блюд; 

3. кварцевание групп и залов 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале или на 

свежем воздухе при +100С 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные 

игры на свежем воздухе 

 босохождение 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 
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 сон без маек 

 сон при открытых фрамугах (при тем +200С и выше) 

 обширное умывание 

  

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

2.3. Повышение физиологических резервов организма: 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей» 

 психогимнастика 

 ритмопластика 

 

2.4. Вакцинация Медицинские работники 

2.5. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Анализ работы с детьми группы ПМПк По расписанию 

3.2.Анализ коррекционной работы   Учитель - логопед 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Музыкально – спортивный праздник: «Нужен мир тебе и мне» 

(старшие) 

Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

4.2. Развлечение: Игры, забавы на русский лад» Инструктор ФИЗО 

5. Контрольные мероприятия 

5.1.Проведение контроля генеральных уборок Зам.зав.по АХЧ  

5.2.Оценка соответствия выбора размеров, антропометрическим данным 

детей и нормам СанПиН. 

            Зам.зав.по ВОР 

Мед. работник   

5.3.Контроль за выполнением режимных моментов в соответствии с 

требованиями программы, возраста, сезона. 

Подготовка педагогов к работе текущего дня. 

Старший воспитатель 

5.4.Прогулка в группах разного возраста Руководитель Цз 

 

 5.5.Оценка двигательного режима - Методические рекомендации 

«Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием детей 

дошкольного возраста» от 15.121982 г.  

5.6. Контроль за системой оздоровительно- закаливающих процедур в 

группах ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.12.6 Методические рекомендации по закаливанию детей в 

дошкольных учреждениях от 16.06. 1980 г. N 11-49/6-29 

 

План мероприятий 

(дорожная карта) по введения программы 

«Социокультурные истоки» 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

Кадровое обеспечение 

1.  Активизация деятельности 

методического объединения 

учреждения по адаптации 

программы «Социокультурные 

истоки» к дошкольной 

образовательной организации 

2019  

 Заместитель 

заведующего  
 

адаптация и начало 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

в учреждении 

2.  Повышение квалификации 

воспитателей по программе 

«Социокультурные истоки» 

2019 Заместитель 

заведующего 

 

 повышение квалификации 

педагогов  
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(очные курсы повышения 

квалификации в объеме 72 часа) 

3.  Сопровождение 

(консультирование) по 

внедрению в учреждении 

программы «Социокультурные 

истоки» 

 

 

постоянно  
 

Руководитель 

МО 

 

 консультирование 

педагогов по вопросам 

реализации программы 

«Социокультурные истоки»  
 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

4.  Введение программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательную программу 

общеобразовательной 

организации 

 100% охват 

обучающихся 

 

3. Организация и проведение мероприятий 

5.  Тематический день «Мы 

живём в России, значит мы 

едины! А если мы едины-

мы непобедимы!» с 

организацией выставки 

семейно-национальных 

экспонатов рукоделия  

 

 

20.09. Руководитель 

МО 

Реализация мероприятий 

духовно –  

нравственной тематики в 

учреждении  

6.  Тематический день с 

организацией мультимедийной 

презентации «Будем помнить об 

этом всегда!» и фотовыставки 

«Мы помним и гордимся!» (к 

102-летию Октябрьской 

революции 1917 года) 

07.11  Социальный 

педагог 

 

7.  Тематический день 

«Толерантным буду я и со 

мной мои друзья!» (16 ноября 

– всемирный день 

толерантности)  
 

15.11 Воспитатели 

групп 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки»  

8.  Тематический день 

«Счастливые дети этой 

планеты!» с организацией 

детского многонационального 

концерта (20 ноября - 

Всемирный день ребёнка)  

20.11 Воспитатели 

групп 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки»  

9.  Тематический день с 

организацией выставки 

рисунков «С днём рождения, 

любимая Югра!» 

08.11 Богданова Т.В. Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки» 

10.  Тематический день «Люди 

Земли – толерантны и 

дружны! » с организацией 

выставки детско-

родительских рисунков (20 

декабря – Международный 

день солидарности людей)  
 

20.12 Воспитатели 

групп 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки»  

11.  Тематический день «Мы живём 

в родной России!» с показом 

мультимедийной презентации 

«Как это было…» (о 

воссоединении Крыма с 

Россией) 

(18 марта – годовщина 

воссоединения Крыма с 

20.03. 

 

Воспитатели 

групп 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки»  
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Россией, 20 марта – 

международный день счастья) 

12.  Тематический день «У меня 

есть настоящий, верный 

друг!» с организацией 

выставки детских рисунков (2 

апреля – международный 

день единения народов)  
 

02.04 Богданова Т.В. Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки» 

13.  Тематическая неделя памяти 

«Победа советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.» с 

организацией конкурса 

чтецов, фотовыставки, 

участия в «Бессмертном 

полку», виртуальной 

экскурсии – презентации к 

памятнику и организацией 

праздника «Мы помним и 

гордимся!» 
 

3,4,7,8. 

мая.  

Старший 

воспитатель  

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки» 

14.  Тематический день с 

организацией рисунков на 

асфальте и семейного 

фотовернисажа «Моя крепкая 

и дружная семья!» (15 мая – 

международный день семьи)  
 

15.05 Богданова Т.В. Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки» 

15.  Тематический День защиты 

детей с организацией 

детского 

многонационального 

концерта «Здравствуй, 

счастливое детство!»  
 

01.06 Музыкальные 

руководители 

 

16.  Тематический день «Россия – 

великая в мире держава, Россия 

– великая наша страна!» с 

организацией выставки 

рисунков «Традиции народов 

России»  

11.06 Воспитатели 

групп 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки»  

17.  Тематический день дружбы с 

организацией весёлых стартов и 

рисунков на асфальте на 

территории детского сада, 

посвященный всемирному дню 

друзей «Дружные дети живут 

на планете!» 

08.06. инструктор по 

ФК 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки» 

18.  Тематический день «Будем друг 

к другу добрей…» с 

организацией выставки детско-

родительских рисунков (20 

декабря – Международный день 

солидарности людей) 

20.12 Воспитатели 

групп 

Реализация дорожной карты 

программы 

«Социокультурные истоки»  

План работы МО по внедрению современных технологий для эффективной социализации ребенка и 

успешной адаптации при переходе из детского сада в школу 

 

№ Сроки 
Содержание и методы 

деятельности 

Продукты деятельности, 

прогнозируемые результаты 

Подготовительный этап 
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№ Сроки 
Содержание и методы 

деятельности 

Продукты деятельности, 

прогнозируемые результаты 

1.  

сентябрь 

2019 

 

Анализ ресурсных возможностей 

ДОУ и СОШ 

(кадровых, методических, 

материально-технических, 

финансовых) для реализации 

инновационной деятельности. 

Распределение ответственных за 

реализацию технологий, и за 

представления отчетов.  

2.  

Разработка учебно- 

методического, материально- 

технического обеспечения 

функционирования  

План работы по деятельности (с 

детьми, педагогами, родителями 

(законными представителями), 

социальными партнерами); 

План материально- технического 

сопровождения деятельности. 

Годовой план с учетом 

деятельности. 

3.  
октябрь 

Изучение теоретических 

подходов к пониманию 

эффективной социализации 

дошкольников. 

Методическая работа с 

педагогическим коллективом, 

направленная на повышение 

уровня их профессиональной 

компетентности в вопросах 

социального развития. 

Повышение квалификации 

педагогов по использованию в 

педагогическом процессе технологий 

развития саморегуляции поведения, 

социализации дошкольников. 

4.  
Сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Подготовка педагогов к работе 

в МО 

(семинар, психологические 

тренинги) 

Конспекты семинара, тренингов. 

(Формирование положительной 

мотивацию участников 

инновационной деятельности к 

реализации поставленных задач). 

5.  

Сентябрь 

2019 г. – 

май 

2020 г. 

Информирование   

родителей воспитанников  

(лиц, их заменяющих)  

о цели, задачах, содержании 

инновационной деятельности 

(родительские собрания, 

индивидуальные консультации, сайт 

ДОУ и СОШ). 

Протоколы родительских 

собраний, конспекты консультаций, 

разработка страницы по 

инновационной деятельности на 

официальном сайте ДОУ и СОШ. 

(Активное включение родителей в 

образовательный процесс). 

Внедренческий этап 

1.  

Сентябрь 

2019 г. - 

апрель  

2020 г. 

Апробация «Современной 

технологии эффективной 

социализации ребенка в 

ДОУ и СОШ». 

Внедрение в образовательный 

процесс инновационных методов 

развития саморегуляции поведения, 

социализации детей: «Клубный час», 

«Ситуации месяца», «Дети – 

волонтеры», «Социальные акции»,  

«Проблемные педагогические 

ситуации», «Круги рефлексии», 

«Коллективный проект». 

Отчет об инновационной 
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№ Сроки 
Содержание и методы 

деятельности 

Продукты деятельности, 

прогнозируемые результаты 

деятельности с указанием 

направлений работы и результатами. 

Анализ эффективности 

промежуточных результатов 

эксперимента  по  реализации каждой 

технологии (эмоционального 

благополучия детей; развития 

социализации). 

2.  

Сентябрь 

2019 г. - 

апрель  

2020 г. 

Формирование пакета учебно- 

методической документации по 

реализации технологии. 

Разработка тематического 

планирования, конспектов, сценариев 

по технологиям «Клубный час», 

«Ситуации месяца», «Проблемные 

педагогические ситуации. 

Создание банка видео и 

мультимедийных презентаций НОД, 

досуговых мероприятий и т.д. 

3.  Апрель – 

июнь 2020 г. 

Рефлексивный анализ хода 

внедренческого   этапа 

инновационной 

деятельности с участием 

научного руководителя, обмен 

опытом с педагогами 

учреждений инновационной 

площадки: вебинары, круглые 

столы, конференции по обмену 

опытом. 

Уточняющие коррективы в 

документацию инновационной 

деятельности и в апробируемые 

технологические средства и 

диагностические материалы. 

4.  

Сентябрь 

2019 г. - 

апрель  

2020 г. 

Информационно- 

мотивационная работа, 

связанная с ознакомлением 

родительской общественности с 

ходом и результатами эксперимента. 

Протоколы родительских 

собраний, консультаций, пополнение 

информации на страницах 

официального сайта ДОУ и СОШ. 

Формирование положительного 

имиджа ДОУ и СОШ. Активное 

включение родителей в 

образовательный процесс. 

Аналитический этап 

1.  Апрель – 

июнь 2020 г. 

Итоговый мониторинг 

количественных и качественных 

показателей, характеризующих 

эффективность: 

- реализации форм и методов 

развития саморегуляции, 

социализации детей, их 

эмоционального благополучия; 

- модели взаимодействия ДОУ и 

СОШ при реализации 

«Современной технологии 

эффективной социализации 

ребенка»; 

- модели взаимодействия с 

родителями при реализации 

«Современной технологии 

эффективной социализации 

ребенка». 

Подготовка отчетных документов 

об итогах деятельности 

инновационной площадки. 

Предполагаемые результаты: 

Повышение качества 

взаимодействия ДОУ и СОШ по 

преемственности: 

- использование педагогами 

современных технологий 

социализации, развития 

саморегуляции поведения детей; 

- повышение показателей 

комфортности детей в 

образовательном пространстве ДОУ 

и СОШ (по результатам 

диагностики); 

- повышение показателей 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательной 

деятельности ДОУ и СОШ. 
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План мероприятий 

посвящённых 75-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 

 в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Фотовыставка «Звезда памяти», все 

возрастные группы 

Февраль - Май 2020 Тимербаева Ф.С. 

Богданова Т.В. 

2.  Музыкальная викторина "Песни военных 

лет", старшие и подготовительные к школе 

группы 

Февраль 2020 Рязанцева М.И. 

Новикова Я.Е. 

3.  Вставка детско-родительских рисунков 

«Мужество, доблесть и честь!» 

Февраль 2020  Богданова Т.В. 

 

4.  Военно-спортивный праздник «Смотр песни 

и строя» 

Февраль 2020 Чайникова О.В. 

5.  Оформление стенда  

"9 Мая – День Победы" 

Апрель 2020 Богданова Т.В. 

Шумейко А.А. 

6.  Конкурс чтецов "Мы – за мир!" Апрель 2020 Табатадзе Т.А. 

Дегтева Ю.В. 

7.  Творческая гостиная для детей и родителей 

«Журавли Победы» (мастер-классы по 

изготовлению украшений к 9 мая) 

Апрель 2020 Богданова Т.В. 

Шумейко А.А. 

8.  Выставка детских рисунков «День Победы» Апрель 2020 

Май 2020 

Богданова Т.В. 

9.  Акция «Ветеран живёт рядом» в рамках 

волонтёрского движения 

Апрель 2020 

Май 2020 

Тимербаева Ф.С. 

 

10.  Праздник «Мы помним и гордимся!» все 

возрастные группы 

Май 2020 Рязанцева М.И. 

Новикова Я.Е. 

11.  Акция-призыв «Дети за мир» (флешмоб), 

старшие и подготовительные к школе 

группы 

Май 2020 Рязанцева М.И. 

Новикова Я.Е. 

Чайникова О.В. 

 

Дорожная карта по разработке образовательного проекта по формированию основ финансовой 

грамотности у дошкольников 

 
№ Планируемые мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Организация введения основ финансовой грамотности в образовательные программы 

1.1.  Изучение нормативно-правовых 

документов, научно-

методической литературы, 

знакомство с методическими 

разработками и опытом 

формирования финансовой 

грамотности, на федеральном, 

региональном, муниципальном 

уровне.  

 

сентябрь Заместитель 

заведующего, члены 

рабочей группы 

1.2.  Изучение уровня знаний детей по 

финансовой грамотности 

Октябрь Участники рабочей 

группы 

1.3.  Проведение мониторинга уровня 

финансовой компетентности  

участников образовательных 

отношений  

-подбор и разработка 

инструментария, критериев и 

показателей.  
 

Октябрь, 

1 раз в полугодие 

Заместитель 

заведующего 

1.4.  Анализ условий РППС для ноябрь Участники рабочей 
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формирования финансовой 

грамотности воспитанников  

группы 

1.5.  Образовательный курс 

«Формирование профессиональной 

компетенции 

педагогов в области финансовой 

грамотности» 

-Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Руководитель МО 

1.6.  Образовательный курс 

«Формирование финансовой 

грамотности у родителей (законных 

представителей) 

-Дети и деньги. 

В течение года Воспитатели групп 

1.7.  Создание банка эффективных 

практик по вопросам внедрения 

основ финансовой грамотности 

Май, ежегодно Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2. Кадровое обеспечение преподавания основ финансовой грамотности 

2.1.  Повышение квалификации 

педагогических работников, 

реализующих курс «Основы 

финансовой грамотности» 

В соответствии с 

планом повышения 

квалификации 

Заместитель 

заведующего  

2.2.  Изучение опыта работы по данной 

проблеме в ДОУ по Российской 

Федерации.  

В течение года Участники рабочей 

группы 

2.3.  Подбор материалов ИКТ: 

«Смешарики», «Уроки тетушки 

Совы», видеопрезентаций по 

финансовой грамотности. 

В течение года Руководитель МО 

Участники рабочей 

группы 

2.4.  Разработка учебно-тематического 

плана по 4 блокам на старшую и 

подготовительную группу 

Октябрь Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2.5.  Методический марафон по 

формированию РППС с учетом 

выбора деятельности детей по 

интересам 

Создание образовательно – 

развивающей среды, в соответствии 

с ФГОС, способствующей 

формированию и развитию 

финансовой грамотности Разработка 

перспективного плана по созданию -

мини-музей «Деньги прошлого, 

настоящего и будущего» -банкомат, 

сейфы , создание библиотеки 

художественной литературы , - 

создание экономического словаря. 

Дошкольника, -создание центров 

«Экономград», -лепбук.безиборд,. - 

кафе- магазин, - музей кошельков. 

В течение года 

Декабрь 

 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

2.6.  Практико-ориентированный 

семинар по разработке и реализации 

игр и общественных мероприятий 

для детей по 

финансовой грамотности» 

Февраль 

Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

2.7.  Фестиваль 

творческих проектов 

«Занимательная экономика» 

Март 

Заместитель 

заведующего, 

Руководитель МО  
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2.8.  Проведение районного 

методического объединения 

Ярмарка педагогических идей 

«По ступенькам 

финансовой грамотности» 

Апрель  Заместитель 

заведующего, 

Руководитель МО  

 

3. Мероприятия с обучающимися по повышению финансовой грамотности 

3.1.  Клубный час "Сельская ярмарка" октябрь Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.2.  Экскурсия в магазин (встреча с 

предпринимателями) ноябрь 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.3.  Сотрудники банка в гостях у 

воспитанников детского сада  декабрь 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.4.  Экскурсия в банк 

январь 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.5.  "Монетка" - Клуб по финансовой 

грамотности февраль 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.6.  Викторина для дошкольников  

«В мире финансовой грамотности» Март 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.7.  Клубный час "Дружат страны" 

(международная ярмарка) апрель 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

3.8.  Организация финансовых игр 

дошкольной лиги: Олимпиада, 

викторина, вернисаж «Взгляд на 

деньги будущего», развлечение 

«Финансово грамотный 

дошкольник» и тд 

В течение года 

Участники рабочей 

группы, Руководитель 

МО 

4 Информационное сопровождение мероприятий по повышению финансовой грамотности 

обучающихся 

4.1.  Размещение информации о 

мероприятиях по повышению 

финансовой грамотности 

обучающихся на официальном 

сайте Муниципальный 

методический центр 

Нефтеюганского района 

26.09.2019 

Постоянно 

Заместитель 

заведующего 

4.2.  Создание и актуализация страницы 

«Финансовая грамотность» на 

официальном сайте НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с  «Улыбка  

Май 2019  

постоянно 

Заместитель 

заведующего 

 
Перспективное планирование работы музыкального руководителя Новиковой Я.Е. 

 
Месяц Работа с детьми Работа с воспитателями Работа с родителями 
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сентябрь 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

2. Проведение диагностики 

музыкального развития детей на 

начало года. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми. 

5. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

1. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Дошкольного работника 

«Профессией своей 

горжусь»  

2. Планирование и 

подготовка к празднику 

«Осень» 

3. Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

1. Консультации на тему 

«Использование детских 

песенок, потешек для развития 

интереса к музыке»  

2. Индивидуальные 

консультации по музыкальному 

воспитанию 

3. Участие в празднике «Осень» 

4.Подготовка к выставке 

«Щедрая осень» 

октябрь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2.Вечера развлечений с детьми 

по плану. 

3.Индивидуальная работа с 

отстающими детьми. 

4. Индивидуальная работа по 

отработке сольных и 

подгрупповых номеров. 

5. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

1.Консультация 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников в 

свободной деятельности»  

2. Подготовка и 

проведение праздника 

«Осень» 

3. Индивидуальная работа 

с ведущими осенних 

утренников  

4. Планирование и 

подготовка к празднику 

«День матери» 

1. Привлечение родителей к 

подготовке праздника «Осень в 

гости просим» 

2. Консультация на тему «Как 

научить ребенка слушать 

музыку» 

3.  Совместная работа с 

родителями выставка: «Щедрая 

осень»  

 

ноябрь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2.Фронтальная и индивидуальная 

работа с детьми над работой в 

оркестре. 

3. Индивидуальная работа по 

отработке вокальных данных 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

1. Консультация " 

Музыка в повседневной 

жизни детского сада " 

2. Подготовка и 

проведение праздники 

«День матери» 

2. Беседа «Влияние 

музыки на 

совершенствование 

двигательных навыков у 

детей» 

3. Планирование и 

подготовка к 

новогоднему празднику 

1. Привлечение родителей к 

подготовке праздника «День 

Матери» 

2. Консультация: «Зачем 

ребенку  народная песня?». 

3. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

музыкального воспитания 

детей.  

4.Музыкальная гостиная: 

«Путешествие в страну 

музыкальных игр»  

декабрь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2. Разучивание ролей к 

Новогоднему празднику. 

3. Индивидуальная работа по 

отработке сольных и 

подгрупповых номеров. 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

1. Привлекать педагогов к 

изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций  

2. Подготовка и 

проведение новогоднего 

праздника. 

3. Анализ проведения 

новогодних утренников. 

4. Педагогический час 

«Роль музыки в 

фонематическом 

развитии детей» 

1. Изготовление 

информационного стенда, 

папки – передвижки на тему 

«Охрана и гигиена детского 

голоса» 

2. Привлечение родителей к 

подготовке Новогоднего 

праздника 

 

январь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

1.Консультация 

«Творческая инициатива 

в музыкальных играх» 

1. Консультация: 

«Современные требования к 

качеству музыкально-
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детьми по песенному творчеству. 

3. Закрепление навыков по 

владению мимикой и жестами: 

разыгрывание песенно-

хороводных песен. 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

2.Привлекать педагогов к 

изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций. 

образовательного процесса». 

2. Защита проектов с детьми: 

«Наша семья  музыкальна»  

3. Мастер - класс для 

родителей 

«Нетрадиционные приемы в 

развитии музыкальности 

дошкольников» 

 
 

февраль 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

детьми по усвоению игре на 

шумовых инструментах.. 

3. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

 

1.Консультация 

«Классическая музыка 

для малышей» 

2. Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

3. Подготовка к 

праздникам, 

посвященным 23 февраля, 

8марта – 

организационные 

моменты. 

4. Оформление 

музыкального зала к 

проведению праздников. 

5. Мастер- класса для 

педагогов по 

музыкальному 

развитию. 

1. Музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству 

Шаинского «Любимые песни 

детства»  

2. Привлечение родителей к 

подготовке праздника 

посвященному Дню Защитника 

Отечества 

март 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

малоактивными детьми и детьми 

с проблемами музыкального 

слуха по усовершенствованию 

певческих навыков.  

3. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

 1.Круглый стол «Роль 

воспитателя в 

музыкальной работе с 

детьми» 

2.Подготовка и 

проведение праздника, 

посвященному 8 марта 

 

1. Привлечение родителей к 

подготовке праздника 

посвященному 8 марта 

2. Создание папки-передвижки 

«О влиянии музыкальных игр 

на развитие речи»  

3. Музыкальная гостиная 

«Музыка как средство развития 

творческих способностей 

дошкольников» 

 

апрель 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию чувства 

ритма. 

3. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

 

1. Планирование и 

подготовка к выпускному 

балу 

2. Деловая игра 

«Хороводные игры» 

3. Подготовка и 

проведение весеннего 

праздника 

1. Выступление на собрании. 

Тема: «От рождения музыкален 

каждый» 

2. Привлечение родителей к 

подготовке весеннего 

праздника. 

3. «Музыкальные мастера» 

изготовление с родителями 

музыкальных игрушек из 

бросового материала. 

май 1. Занятия по календарным 1. Подготовка и 1. Информационный стенд: «В 
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 планам. 

2. Индивидуальная работа с 

талантливыми детьми по 

усложнению и наработке 

песенного репертуара. 

3. Проведение диагностики 

музыкального развития детей 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений 

проведение выпускного 

бала 

2. Планирование и 

подготовка к празднику 

«День защиты детей» 

 

свободную минутку» 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению нетрадиционных 

музыкальных инструментов; 

Перспективное планирование работы музыкального руководителя Рязанцевой М.И. 

на 2019-2020 учебный год 

Месяц Работа с детьми Работа с воспитателями Работа с родителями 

сентябрь 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

2. Проведение мониторинга 

музыкального развития 

детей на начало года. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми. 

5. Проведение вечеров 

развлечений. 

1. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Дошкольного работника 

«Профессией своей, 

горжусь».  

2. Планирование и 

подготовка к празднику 

«Так давайте славить 

Осень», «Зонтик в гостях 

у ребят». 

3. Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

1. Индивидуальные консультации по 

музыкальному воспитанию 

2.Подготовка к выставке «Щедрая 

осень» 

октябрь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2.Вечера развлечений с 

детьми по плану. 

3.Индивидуальная работа с 

отстающими детьми. 

4. Индивидуальная работа по 

отработке сольных и 

подгрупповых номеров. 

5. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

1.Консультация 

«Музыкальное 

воспитание 

дошкольников в 

свободной деятельности»  

2. Подготовка и 

проведение праздника 

«Так давайте славить 

Осень», «Зонтик в гостях 

у ребят». 

3. Индивидуальная работа 

с ведущими осенних 

утренников. 

4. Планирование и 

подготовка к празднику 

«День Матери». 

1. Привлечение родителей к 

подготовке праздника «Так давайте 

славить Осень», «Зонтик в гостях у 

ребят». 

2. Консультация на тему «Как 

научить ребенка слушать музыку». 

3.  Совместная работа с родителями 

выставка: «Щедрая осень». 

 

ноябрь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2.Фронтальная и 

индивидуальная работа с 

детьми над работой в 

оркестре. 

3. Индивидуальная работа по 

отработке танцевальных 

данных. 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

1. Консультация " 

Музыка в повседневной 

жизни детского сада ". 

2. Подготовка и 

проведение праздника 

«День Матери». 

2. Беседа «Влияние 

музыки на 

совершенствование 

двигательных навыков у 

детей» 

3. Планирование и 

подготовка к 

Новогоднему празднику 

1. Привлечение родителей к 

подготовке праздника «День 

Матери». 

2. Индивидуальное консультирование 

по вопросам музыкального 

воспитания детей.  

3.Музыкальная гостиная: 

«Путешествие в страну музыкальных 

игр».  
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декабрь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2. Разучивание ролей к 

Новогоднему празднику. 

3. Индивидуальная работа по 

отработке сольных и 

подгрупповых номеров. 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

1. Подготовка и 

проведение новогоднего 

праздника. 

3. Анализ проведения 

Новогодних утренников. 

4. Технология 

«Проблемные 

педагогические 

ситуации». 

1. Консультация: «Современные 

требования к качеству музыкально-

образовательного процесса». 

2. Привлечение родителей к 

подготовке Новогоднего праздника. 

январь 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2. Технология «Проблемные 

педагогические ситуации». 

3. Закрепление навыков по 

владению мимикой и 

жестами: разыгрывание 

песенно-хороводных песен. 

4. Проведение вечеров 

развлечений. 

1.Консультация 

«Творческая инициатива 

в музыкальных играх». 

2. Педагогический час 

«Роль музыки в 

фонематическом 

развитии детей». 

1. Мастер - класс для родителей 
«Нетрадиционные приемы в развитии 

музыкальности дошкольников». 

2. Индивидуальное консультирование 

по вопросам музыкального 

воспитания детей. 

  

 

февраль 

 

1.Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

детьми по усвоению игре на 

шумовых инструментах. 

3. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

 

1. Индивидуальные 

консультации по 

проблемным моментам 

организации работы по 

музыкальному развитию 

детей. 

2. Подготовка к 

праздникам, 

посвященным 23 февраля, 

8марта – 

организационные 

моменты. 

3.Мастер- класса для 

педагогов по 

музыкальному развитию. 

1. Музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству В. 

Шаинского «Любимые песни 

детства».  

2. Привлечение родителей к 

подготовке праздника посвященному 

Дню Защитника Отечества. 

март 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

малоактивными детьми и 

детьми с проблемами 

музыкального слуха по 

усовершенствованию 

певческих навыков.  

3. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

 1.Круглый стол «Роль 

воспитателя в 

музыкальной работе с 

детьми» 

2.Подготовка и 

проведение праздника, 

посвященному 8 Марта. 

 

1. Привлечение родителей к 

подготовке праздника посвященному 

8 Марта 

2. Создание папки-передвижки «О 

влиянии музыкальных игр на 

развитие речи».  

3.Родительское собрание «Музыка 

как средство развития творческих 

способностей дошкольников» 

апрель 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

2. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию чувства 

ритма. 

3. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

 

1. Мастер – класс с 

педагогами «Танцуем 

играя» - совместно с 

инструктором по ФИЗО 

(Чайниковой О.В.). 

 2. Подготовка и 

проведение весеннего 

праздника. 

3. Подготовка и 

проведение выпускного 

бала. 

1. Выступление на собрании. Тема: 

«От рождения музыкален каждый». 

2. Привлечение родителей к 

подготовке весеннего праздника, 

«Выпускного бала». 

3. «Музыкальные мастера» 

изготовление с родителями 

музыкальных игрушек из бросового 

материала. 

май 

 

1. Занятия по календарным 

планам. 

1.Проведение праздника 

«День Победы». 

1. Информационный стенд: «В 

свободную минутку». 
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2. Индивидуальная работа с 

талантливыми детьми по 

усложнению и наработке 

песенного репертуара. 

3. Проведение мониторинга 

музыкального развития 

детей. 

4. Проведение праздников и 

вечеров развлечений. 

 2. Привлечение родителей к 

изготовлению нетрадиционных 

музыкальных инструментов. 

 
 


