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 Задачи: 

 

1. Обеспечить  развитие   речевой сферы  воспитанников в различных 

видах совместной деятельности. 

2. Совершенствовать работу по театрализованной деятельности через 

организацию совместных проектов с участием родителей воспитанников. 

3. Совершенствовать организацию работы по сохранению и укреплению 

физического здоровья и обеспечению психологически комфортного 

пребывания детей в учреждении  через разные формы работы с 

воспитанниками  и семьями. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

формирование новых профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

    

 

  

 

 

  

 

 

 



3 

 

 

 Задача Пути решения 

  

1. Обеспечить  

развитие   речевой 

сферы  воспитанников в 

различных видах 

совместной 

деятельности. 
 

1. Проведение педсовета  «Речевое развитие дошкольников 

как важный фактор социализации». 

2. Семинар "Реализуем образовательную область "Речевое 

развитие". 

3. Тематический контроль «Состояние  планирования по 

образовательной области "речевое развитие».  

4. Проведение консультаций: «Планирование 

образовательной области "речевое развитие", 

«Формируем выразительность речи".  
5. Размещение информации на сайте  учреждения, в газете 

для детей и родителей «Радуга», в видео новостях. 

6. Пополнение предметно-развивающей среды групповых 

помещений  играми, пособиями по речевому развитию.   

7. Участие воспитанников в городских конкурсах, 

номинация "выразительное чтение". 

2.  

Совершенствовать 

работу по 

театрализованной 

деятельности через 

организацию 

совместных проектов с 

участием родителей 

воспитанников. 
 

 

 

1. Проведение педсовета  « Театрализованная деятельность   

в современном детском саду с учетом ФГОС ДО». 

2. Презентация «Предметно-пространственная 

развивающая среда в группе». 

3. Круглый стол "Значение психологической предметно-

пространственной развивающей среды в развитии 

дошкольников". 

4. Тематический контроль «Эффективность воспитательно-

образовательной работы по организации 

театрализованной деятельности в дошкольных группах»  

5. Проведение консультаций: «Актуальность развития 

детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности»,  Педагогические 

возможности театрализованной деятельности в развитии 

ребенка-дошкольника". 

6. Реализация проекта "Мы любим театр!"  

7. Размещение информации на сайте  учреждения, в газете 

для детей и родителей «Радуга», в видео новостях. 

8. Разработка  пакета "Методические рекомендации по 

организации развивающей предметно-пространственной 

среды  учреждения".  

9. Пополнение развивающей предметно- пространственной 

среды групповых помещений  играми, пособиями.    

3. Совершенствовать 

организацию работы по 

сохранению и 

укреплению 

физического здоровья и 

1. Анализ состояния ДОУ по здоровьесбережению. 

2. Составление плана работы ДОУ по снижению 

заболеваемости в ДОУ.  
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обеспечению 

психологически 

комфортного 

пребывания детей в 

учреждении  через 

разные формы работы.   
  

 

3. Создание условий для благоприятной адаптации к ДОУ. 

4. Создание условий для обеспечения психологического 

комфорта воспитанников. 

5. Создание условий, отвечающих санитарно-

эпидемиологическим  правилам.  

6. Проведение  педсовета по теме: «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы  в целях охраны и 

укрепления здоровья воспитанников».    

7. Открытые просмотры утренней гимнастики,  

физкультурных  ООД. 

8. Реализация проекта ДОУ "Растём здоровыми!" 

9. Тематический контроль «Состояние работы по   

физкультурно - оздоровительной работе в группах».                                          

10.  Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов. 

11.  Повышение компетенции педагогов через  консультации, 

просмотр вебинаров в сети интернет.   

12. Проведение совместных с родителями мероприятий 

(праздники, развлечения, родительский клуб и т. п.).  

13.  Пополнение  учебно-методического комплекса. 

14. Анкетирование родителей (лиц их заменяющих) 

«Здоровый образ жизни». 

15. Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 

(городских, региональных, федеральных). 

16. Размещение информации на сайте  учреждения. 

17. Выпуск буклетов, газеты "Радуга", видео новостей. 

4. Повышать 

профессиональную 

компетентность 

педагогов через 

формирование новых 

профессиональных 

компетенций. 
  

 

1. Проведение педсовета «Готовность педагога к 

профессиональной деятельности в контексте ФГОС 

ДО».  

2. Изучение документа  минобрнауки.рф 

"Профессиональный стандарт педагога". 

3. Проведение консультации для педагогов  «Содержание 

стандарта профессиональной деятельности педагога». 

4. Составление рабочих программ по всем направлениям 

деятельности ДОУ. 

5. Реализация программ профессионального роста 

педагогов. 

6. Пополнение  учебно-методического комплекса. 

7.  Повышение компетенции педагогов через   участие в 

ГМО, просмотр вебинаров в сети интернет.  

8. Участие педагогов  в конкурсах (городских, 
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региональных, федеральных). 

 

Методическая работа: 

Педсоветы, подготовка к педсоветам: 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

 Педсовет № 1 (планово - прогностический) 

Тема: «Утверждение плана работы на 2019 – 2020 

учебный год». 

29.08.19 г. Заведующий                     

Н. В. Зуева 

 

 План педсовета:   

 Анализ работы за летний оздоровительный период 2018 г.  Заведующий 

Зуева Н. В. 

Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

 Утверждение проекта годового плана ДОУ (с 

приложениями) на 2019 – 2020 учебный год.  

 Заведующий 

Зуева Н. В.  

 Подведение итогов готовности ДОУ к учебному году.  Заведующий                      

Н. В. Зуева 

 О численности воспитанников, прогноз наполнения на 

2019 – 2020 учебный год. 

 Заведующий                      

Н. В. Зуева 

 О показателях заболеваемости, фактической 

посещаемости, травматизма. 

 Заведующий                      

Н. В. Зуева 

 О рейтинге учреждения по повышению квалификации и 

прохождению профессиональной переподготовки 

руководящими работниками и педагогическими 

работниками за 3 учебных года. 

  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

 

 О данных по аттестации педагогических работников 

учреждения. 

 Ст. воспитатель 

Захарова И. В.  

 О рейтинге активности дошкольных образовательных 

организаций за 2019 – 2020 учебный год. 

 Ст. воспитатель 

Захарова И. В.  

 О рейтинге методической активности педагогов за 2019 – 

2020 учебный год. 

 Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

 О рейтинге активности воспитанников за 2019 – 2020 

учебный год. 

 Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

 1. Разное. Регламент 2 мин.: 

  Обсуждение расстановки кадров по группам.   

 Согласование вида планирования  образовательной 

работы в группах. 

 Утверждение режима дня, сеток  ООД, годового 

календарного учебного графика, учебного плана, рабочих 

программ педагогов, паспортов групп, участков, 

кабинетов, музыкального зала, физкультурной площадки, 
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списка методической литературы по группам, договоров с 

организациями социума. 

 Ознакомление с графиками  аттестации и 

прохождения КПК педагогами.   

 О выдвижении педагогов для участия в городских 

конкурсах «Профи» и «Лучшая группа». 

 О проведении праздника, посвящённого «Дню 

Знаний» (02.09.18 г.) и «Дошкольного работника» 

(25.09.19 г.).   

2. 

 
Подготовка к педсовету:   

2.1 Составление проекта годового плана работы  

(с приложениями) ДОУ на 2019 – 2020 учебный год. 

Июнь  Заведующая 

Зуева Н. В., 

Ст. воспитатель 

Захарова И. В., 

специалисты 

2.2 Ознакомление коллектива ДОУ с проектом годового 

плана ДОУ на 2019 -2020 учебный год. 

 Июль -август Воспитатели 

2.3 Изучение содержания ООП ДО по возрастным группам. В течение 

лета 

Воспитатели, 

специалисты 

2.4 Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций, составление перечня методического 

обеспечения по группам. 

В течение 

лета 

Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

2.5 Подготовка отчёта о летней оздоровительной работе с 

детьми. 

В течение 

лета 

Заведующий                 

Н. В. Зуева 

 

2.6 Приобретение методической литературы и методических 

пособий,   в соответствии с  ООП ДО и возрастными 

особенностями детей группы. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

2.7 Подготовка и оформление документации в группах. август Воспитатели 

2.8 Проведение сантропометрии детей в ДОУ.  

Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. 

август  Воспитатели 

2.9 Составление режимов дня и сеток занятий по всем 

возрастным группам, расписаний работы кабинетов, 

август Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

  Составление плана взаимодействия с родителями. 

 Составление режима дня, сеток занятий, годового 

календарного учебного графика, учебного плана. 

 Составление рабочих программ педагогов. 

 Составление паспортов групп, участков, 

кабинетов, музыкального зала, физкультурной площадки.  

июнь Ст. воспитатель 

Захарова И. В., 

воспитатели, 

 

2.10 Социологическое исследование семей воспитанников. 

Цель: выявление  количества полных, неполных, 

многодетных семей, их образовательного ценза, 

социального положения и т. д. для определения 

приоритетных направлений  при взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

август воспитатели 

3. Консультации:   
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3.1 «Оформление развивающей предметно – 

пространственной среды в группах». 

06.09.19г Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

5. Контроль (тематический):   

5.1 Тема: «Готовность групп к учебному году» (все группы 

ДОУ) 

Сроки проведения: 03.09-07.09.19 г. 

План контроля:  

 Группы: все группы ДОУ 

 Методы контроля: просмотр групповых уголков с 

оценкой (есть, нет в наличии): документация, 

наглядная  информация в родительских уголках, 

санитарно-гигиеническое состояние игрового 

оборудования, маркировка мебели согласно 

санпометрии детей группы, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и техники 

безопасности. 

 Составление аналитической справки с выходом на 

совещание у заведующей. 

Результаты заносятся в таблицу и предаются гласности. 

 сентябрь Заведующий                  

Н. В. Зуева 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Педсовет № 2 (тематический)   

 Тема:  «Речевое развитие дошкольников как важный 

фактор социализации».                                                                                  

Цель: оптимизация работы по  речевому развитию 

воспитанников.    

07.12.19 г.  

 

Заведующий                     

Н. В. Зуева 

 

 План педсовета:   

1.1 Вступительное слово по теме и цели педагогического 

совета. 

19.12.19 г. Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.2 Выполнение итогов предыдущего педсовета.  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.3 Сообщение "Формирование связной речи у дошкольников 

старшего возраста". 

  воспитатель 

1.4 Сообщение "Дидактическая игра - эффективное средство 

развития словаря детей младшего дошкольного возраста" 

  воспитатель 

1.6 Сообщение "Взаимосвязь психического состояния и 

развития речи детей дошкольного возраста". 

 Педагог-психолог   

1.9 Принятие решения.  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

2. Подготовка к педсовету:   

2.1 Составление справки по  тематическому контролю.   ноябрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

3. Консультации:   

3.1 «Планирование образовательной области "речевое сентябрь   Педагог-психолог 

Кулачкина Ю. А. 
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развитие", 

3.2 «Формируем выразительность речи".   октябрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

4. Открытые просмотры:   

 4.1 Просмотр проведения   ООД по речевому развитию.   Октябрь, 

ноябрь 

Воспитатели: 

Синатуллина Г. М. 

Смирнова О. В. 

5. Тематический контроль:   

 Тема: «Тематический контроль «Состояние  

планирования по образовательной области "речевое 

развитие».                       Цель: выяснить организацию и 

эффективность работы   по  планирования по 

образовательной области "речевое развитие».                           

План контроля: 

 Сроки проведения: 12.11 – 16.11.18 г. 

 Возрастные группы:  все группы ДОУ        

 Структура контроля: 

  Анализ планирования занятий, индивидуальной 

работы с детьми, работы в групповых уголках. 

Посещение групп 

Собеседование с  воспитателями.    

 ноябрь Заведующий                      

Н. В. Зуева 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Педсовет № 3 (тематический)   

 Тема: «Театрализованная деятельность   в современном 

детском саду с учетом ФГОС ДО».    

15.02.19 г. 

 

Заведующий                     

Н. В. Зуева 

 

 План педсовета:   

1.1 Выполнение итогов предыдущего педсовета.  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.2 Презентация «Уголок театрализованной деятельности в 

группе" 

 Воспитатель   

Белова Е. А. 

1.3 Презентация "Роль предметно-развивающей среды в 

оздоровлении воспитанников". 

 Инструктор по 

физической культуре 

Кузнецова О. А. 

1.4 Презентация  "Психологическая предметно-развивающая 

среда ДОУ 

 Педагог-психолог 

Кулачкина Ю. А. 

1.6 Анализ результатов тематического контроля.    Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

 Принятие решения.  Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2. Подготовка к педсовету:   

2.1 Реализация проекта " Мы любим театр!" Сентябрь - 

январь 

Все педагоги 
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2.2 Круглый стол "Театрализованная деятельность в 

контексте ФГОС ДО"".       

  декабрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.3 Анкетирование  педагогов по теме: «Что вы знаете о  

театрализованной деятельности в ДОУ». 

  декабрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

воспитатели групп 

2.4  Выставка с обзором   методической литературы  о 

театрализованной деятельности в ДОУ. 

  декабрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.5  Разработка  пакета "Методические рекомендации  

планированию театрализованной деятельности". 

 

Сентябрь - 

февраль  

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

воспитатели групп 

2.6 Пополнение предметно-развивающей среды групповых 

помещений  играми, пособиями 

постоянно Все педагоги 

3. Консультации:   

3.1   «Актуальность развития детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности»,   

 декабрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

3.2  "Педагогические возможности театрализованной 

деятельности в развитии ребенка-дошкольника".       

 январь Педагог-психолог   

4. Открытые просмотры:   

4.1  Презентация уголка по театрализованной деятельности  декабрь  Воспитатель   

Белова Е. А. 

4.2  Показ совместной деятельности воспитателя и детей 

старшего возраста - кукольный театр в группе. 

январь Воспитатель  

Чичкина О. А. 

5. Тематический контроль:   

  Тематический контроль «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы по организации 

театрализованной деятельности в дошкольных группах»  

 

 

 январь Заведующий                      

Н. В. Зуева 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Педсовет № 4 (тематический)   

 Тема:  «Организация физкультурно-оздоровительной 

работы  в целях охраны и укрепления здоровья 

воспитанников».                                                             Цель: 

оптимизация работы по снижению показателей 

заболеваемости воспитанников.    

07.04.19 г.  

 

Заведующий                     

Н. В. Зуева 

 План педсовета:   

1.1 Вступительное слово по теме и цели педагогического 

совета. 

 Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.2 Выполнение итогов предыдущего педсовета.  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 
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1.3 Анализ заболеваемости воспитанников за 2015 год  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.4 Анализ анкетирования родителей (лиц их заменяющих)  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.5 Итоги тематического контроля «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ». 

 Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.6 Презентация «Обеспечение эмоционального 

благополучия на занятиях по физическому развитию». 

 Педагог-психолог 

Кулачкина Ю. А. 

1.7 Презентация «Народные подвижные игры как средство 

совершенствования физических качеств дошкольников». 

  Инструктор по 

физической культуре 

Кузнецова О. А. 

1.8 Итоги реализации проекта «Азбука здоровья».  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.9 Принятие решения.  Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

2. Подготовка к педсовету:   

2.1 Составление справки по анализу заболеваемости 

воспитанников за 2018 год.  

 Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.2 Анализ анкетирования родителей «Здоровый образ 

жизни» 

 Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.3 Вопросы повестки на групповых родительских 

собраниях: 

 «Как предупредить простудные заболевания детей 

в период адаптации» (1 младшие группы). 

 «Одежда и здоровье детей» (вторые младшие 

группы). 

 «О рациональном питании детей» (средние 

группы). 

 «Рол семьи в физическом развитии детей» 

(старшие группы). 

 «Крепкое здоровье – залог успешного обучения 

детей в школе». 

  

2.4 Реализация проекта «Азбука здоровья».   

2.5 День открытых дверей: показ проведения утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, занятий по 

физической культуре. 

  

2.6 Проведение совместного с родителями воспитанников 

физкультурного развлечения, посвящённого «Дню 

матери» (подготовительная к школе группа). 

 Инструктор по 

физической культуре 

Кузнецова О. А. 

2.7 Размещение в родительских уголках и на сайте ДОУ 

сменяемой, информации, буклетов. 

 воспитатели 

2.8  Обзор методической литературы по  физическому 

развитию детей. 

 Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.9 Пополнение учебно-методического комплекса.   

3. Консультации:   
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3.1  «Создание комфортных условий организации режимных 

моментов».              

  Педагог-психолог 

Кулачкина Ю. А. 

3.2 «Образовательная деятельность по физической культуре 

на воздухе». 

 Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

4. Открытые просмотры:   

 4.1 Просмотр проведения  подвижных игр на прогулке.  Воспитатели: 

Синатуллина Г. М. 

Смирнова О. В. 

4.2 Просмотр проведения физкультурного занятия в 1 

младшей группе. 

 Воспитатель 

Онищенко А. И. 

4.3 Просмотр проведения физкультурного занятия в старшей 

группе 

 Инструктор по 

физической культуре 

Кузнецова О. А. 

5. Тематический контроль:   

 Тема: «Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в режиме 

ДОУ». 

Цель: Выяснить организацию и эффективность работы   

по развитию у детей двигательной активности в режиме  

ДОУ.    

План контроля: 

 Сроки проведения: 07.11 – 18.11.19 г. 

 Возрастные группы:  все группы ДОУ        

 Структура контроля: 

Анализ наглядной информации для родителей в группе 

 Анализ планирования занятий, индивидуальной работы с 

детьми, работы в групповых уголках. 

Посещение групп 

Анализ  развивающей предметно –  пространственной 

среды с точки зрения ее содержания. 

Анализ проведения занятий по физической культуре, 

взаимодействия педагогов. 

Собеседование с  воспитателями по  ООП ДО. 

Наблюдение за детьми на занятиях; в свободной 

деятельности; на прогулке 

Посещение досугов, развлечений 

 

 Заведующий                      

Н. В. Зуева 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Педсовет № 5   

 Тема: «Готовность педагога к профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС ДО». 

05.04.20 г. Заведующий                     

Н. В. Зуева 

 

2. План педсовета:   

2.1 Об итогах выполнения решения предыдущего педсовета.  Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.2 Презентация " Педагогический анализ готовности  Старший 



12 

 

педагогов к реализации образовательной деятельности с 

детьми в современных условиях внедрения 

федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования.  

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.3 Решение педагогических ситуаций "Знаем  документы".  Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.4 Мозговой штурм "Понимающий воспитатель"   Педагог-психолог 

Кулачкина Ю. А. 

 Принятие решения.   

2. Подготовка к педсовету:   

2.1 Изучение документа Минобрнауки " стандарта 

профессиональной деятельности педагога». 

Сентябрь  Все педагоги 

2.2 Просмотр и обсуждение вебинаров   

4 Консультации:   

4.1 «Содержание стандарта профессиональной деятельности 

педагога».  

01.03.20 г. старший воспитатель 

Захарова И. В.  

5. Открытые просмотры:   

5.1 Показ      

5.2 Показ      

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Педсовет № 6 (итоговый). 18.05.20 г.  

 Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший 2018 - 2019 учебный год, освоение 

воспитанниками основной   образовательной программы 

ДОУ». 

  

 План педсовета:   

1.1 О выполнении задач годового плана 2018 – 2019 учебного 

года. 

 Заведующая  

Зуева Н. В.,  

ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.2 «Наши достижения» - отчёт воспитателей групп о 

проделанной работе за учебный год. 

 Воспитатели 

1.3 Сообщение старшего воспитателя о проделанной работе 

за учебный год. 

 ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.4 Сообщение музыкального руководителя   по итогам 

работы за учебный год. 

 Музыкальный 

руководитель 

Казачёнок М. П. 

 

1.5 Сообщение инструктора по физической культуре по 

итогам работы за учебный год.  

 Инструктор по 

физической культуре  

Кузнецова О. А. 

1.6 Анализ заболеваемости детей за  учебный год.  Старшая медсестра ГБУЗ 

НО «Детская городская 

поликлиника №10 г. 
Дзержинска 
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Осташкина М. А. 

1.7 Анализ анкетирования родителей.  ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.8 Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на 2018 – 2019 учебный год. 

 ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.9 Разное: 

 Ознакомление с проектом годового плана работы 

на 2019 – 2020 учебный год 

 Утверждения отчёта по самообследованию 

 Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2019 г. 

 Утверждение режима дня на летний период. 

 О проведении праздника, посвящённого «Дню 

защиты детей». 

 ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

1.10 Принятие решения.  ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

2. Подготовка к итоговому педсовету:   

2.1 Проведение педагогического мониторинга  Апрель-май Воспитатели 

2.2 Подготовка сообщений старшего воспитателя, 

специалистов о результатах работы за учебный год. 

Май Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

2.3 Составление режима дня на летний период.  Май Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

 Рассмотрение проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Май  

2.5 Анкетирование родителей воспитанников «Ваше мнение 

о работе детского сада?» 

Цель: выявить положительные и негативные стороны  в 

деятельности ДОУ. 

Май Воспитатели 

 

 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Медико-педагогическое совещание № 1   

 Тема: «Адаптация к условиям ДОУ». 05.12.19 г.  

 План совещания:   

1.1 «О результатах адаптации детей в первых младших группах 

». 

 Воспитатели, 

Педагог-психолог 

 Герасимова О. В. 

1.2 «Анализ заболеваемости воспитанников в период 

адаптации». 

 Старшая медсестра ГБУЗ 

НО «Детская городская 

поликлиника №10 г. 

Дзержинска 
Осташкина 

 М. А. 

1.3 Сообщение «Взаимодействие с семьями воспитанников для 

успешной адаптации». 

 

 воспитатель  

Галочкина   К. Н. 

1.4 Анализ результатов анкетирования родителей  Ст. воспитатель 
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воспитанников «Ребёнок пришёл в детский сад». Захарова И. В. 

2. Подготовка к совещанию:   

 Составление и анализ адаптационных листов по группам. октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

 Герасимова О. В. 

 

2.1 Составление карт нервно-психического развития по 

результатам обследования детей. 

октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

 Герасимова О. В. 

 

2.2 Организация работы клуба для родителей «Моя радость». 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей и 

родителей при поступлении в детский сад. 

сентябрь  

Педагог-психолог 

 Герасимова О. В. 

 

2.3 Оформление  информации  в родительских уголках. сентябрь воспитатели 

2.4 Размещение информации по адаптации на сайте ДОУ.   

2.5 Выпуск буклетов:  

 «Первый раз в детский сад? Запаситесь терпением». 

 «Адаптация малыша к детскому саду». 

 воспитатели 

2.6 Выставка методической литературы «Адаптация детей 

раннего возраста». 

ноябрь Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

Захарова И. В. 

3 Консультации:   

3.1 «Как облегчить адаптацию ребёнка при поступлении в 

детский сад». 

сентябрь Педагог-психолог 

 Герасимова О. В. 

4. Анкетирование родителей   

4.1 «Что вы ждёте от детского сада» 

Цель: выявить степень осведомлённости родителей о работе 

детского сада. Проблемы воспитания детей. 

сентябрь Педагог-психолог 

 Герасимова О. В. 

5. Контроль   

 Тема: «Состояние работы по заполнению и оформлению  

листов адаптации». 

План: 

 Сроки проведения: с 19.11 – 23.11.18 г. 

 Возрастные группы: все первые младшие группы   

 Методы контроля: анализ  листов адаптации. 

Составление аналитической справки с выходом на 

совещание заведующей 

ноябрь Заведующая  

Н. В. Зуева 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Медико-педагогическое совещание № 2 06.02.20 г.  

 Тема: Сенсорное развитие детей 3-го года жизни.   

 План совещания:   

 Сообщение о выполнении результатов предыдущего 

совещания. 

 Старший 

воспитатель 

Захарова  

И. В. 

1.1 Сообщение «Система работы в группе по сенсорному  Гульняева          О. В. 
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развитию детей 3-го года жизни». – воспитатель  

второй группы 

раннего возраста              

№ 3 

1.2  Презентация «Использование дидактических игр по 

сенсорному развитию детей  третьего года жизни». 

 Афиногенова В. Р. 

воспитатель  второй 

группы раннего 

возраста                                                    

№ 3 

2. Подготовка к совещанию:   

2.1 Пополнение предметно-развивающей среды в группах в 

разделе «сенсорное развитие» (образовательная область 

«познание») 

постоянно воспитатели 

3. Консультации:   

3.1 «Психологические  основы освоения сенсонрных эталонов 

детьми 3-го года жизни». 

23.01.20 г. Педагог-психолог 

 Герасимова О. В.  

4. Контроль:   

4.1 Тема: 

«Состояние планирования по  направлению «Познавательно-

речевое развитие в 1 младших группах». 

План: 

 Сроки проведения: с 21.01 – 26.01.14 г. 

 Возрастные группы: все  вторые группы раннего 

возраста 

 Методы контроля: анализ календарных планов, 

собеседование с воспитателями. 

 Составление аналитической справки с выходом на 

совещание заведующей. 

 

январь  

5. Открытые просмотры:   

5.1 Просмотр занятия, образовательная область «познание».  Герасимова  

Л. А. - воспитатель 

второй группы 

раннего возраста № 

1 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1. Медико-педагогическое совещание № 3   

 Тема: «Формирование самостоятельности у детей раннего 

возраста». 

17.04.20 г.  

2. План совещания:   

2.1 «Об итогах выполнения решения предыдущего 

совещания». 

 Старший 

воспитатель 

Захарова  

И. В. 

2.2 Сообщение «Формирование  самостоятельности через 

игровую деятельность у детей третьего года жизни». 

 Старший 

воспитатель 

Захарова  

И. В.  



16 

 

2.3 Сообщение «Взаимодействие с родителями при 

формировании самостоятельности у детей третьего года 

жизни». 

 Романова  

Т. С. 

Воспитатель  

 Второй группы 

раннего возраста 

группы № 2 

3. Подготовка к совещанию:   

3.1 Консультации:   

3.1.1 «Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя 

в работе с детьми раннего возраста». 

Цель: повысить степень слаженности в работе персонала 

при решении воспитательных задач. 

01.04.20 г. ст. воспитатель 

Захарова  

И. В. 

4.1 Контроль:   

4.1.1 Тема: «Состояние работы по соблюдению режима дня». 

План: 

 Сроки проведения: с 08.04 – 12.04.18 г. 

 Возрастные группы: все группы раннего возраста. 

 Методы контроля: просмотр режимных моментов 

– приём пищи, укладывание на сон, одевание на 

прогулку в группах. 

 Составление аналитической справки с выходом на 

совещание у заведующей. 

апрель воспитатели 

5.1 Открытые просмотры:   

 Показ «Проведение обеда».  Крапивина           Е. 

В. 

воспитатель 

 второй группы 

раннего возратста №  

2 

5.2 Показ «Одевание на прогулку».  Калугина      Н. А. 

Воспитатель 

 второй группы 

раннего возраста № 

2 

1. Медико-педагогическое совещание № 4   

 Тема: «Итоги за 2018 – 2019 учебный год   

 План совещания:   

1.1 Анализ работы в группах за учебный год. Проблемы, 

задачи и перспективы на новый учебный год. 

 ст. воспитатель 

Захарова  

И. В. 

1.2 Отчёт по картам нервно-психического развития детей.  Педагог-психолог  

Герасимова О. В. 

воспитатели 

ПЛАН 

мероприятий                                                                                                                                          

по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников 

Цель: формирование у воспитанников безопасности жизнедеятельности. 
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Задачи: 

1. Знакомить воспитанников с опасными ситуациями, которые могут возникнуть во 

дворе, на улице, в общественном транспорте; с правилами безопасного поведения во 

время игр; с правилами поведения с незнакомыми людьми, при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными. 

2.   Формировать у воспитанников правила поведения, от выполнения которых 

зависит здоровье и безопасность. 

3. Воспитывать чувство взаимопомощи к окружающим, бережное отношение к своей 

жизни. 

4. Приобщать родителей воспитанников к проведению совместных мероприятий, 

направленных на формирование у воспитвнников основ безопасности жизнедеятельности. 

5. Закреплять у воспитанников и сотрудников навыки практических действий при 

учебной эвакуации по причине возникновения пожара. 

6. Повысить компетентность педагогов в вопросах формирования безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

  Профилактические мероприятия с 

воспитанниками   

  

1.  Проведение цикла  организованной  образовательной 

деятельности (старшие и подготовительные к школе 

группы) по темам безопасности жизнедеятельности на 

дороге, в быту, природе и т. д. 

По плану 

постоянно 

Воспитатели 

групп 

2.  Реализация проектов совместно с родителями:  

 «Дорожные правила очень важные».  

  

 

 июль 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

3.  Проведение флэшмобов:  

 «Соблюдай правила» 

 «Внимание, огонь!» 

 «Красный, жёлтый, зелёный» 

 

Сентябрь 

май 

июль 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

специалисты 

воспитатели 

4.  Проведение праздника «День защиты детей» 01.06.20 г. Музыкальный 

руководитель 

Казаченок М. П. 

5.  Проведение развлечений совместно с родителями 

воспитанников: 

  

 Физкультурные: 

 «Зелёный огонёк» (2 младшие группы) (ПДД) 

 

Октябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кузнецова О. А. 
 «Смешарики в лесу» (2 младшие группы) (ПБ) декабрь 

 «На дорогах с давних пор есть хозяин – 

светофор!» (средние группы) (ПДД) 

Январь 

 «Как зверята маму не слушались» (средние 

группы). (ПБ) 

февраль 

 «Внимание! дорога!» (старшие группы) (ПДД) Март 

 «На поиски сокровищ» (старшие группы) (ПБ) апрель 

 «Незнайка в стране дорожных знаков» 

(подготовительные к школе группы). (ПДД) 

Июнь 
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 «Отправляемся в поход, лето в гости нас зовёт!» 

(подготовительные к школе группы). 

июль 

 Музыкальные: 

 «Поможем колобку вернуться домой!» (2 

младшие группы) 

 

 

Сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

Казаченок М. П. 

 «Дружим со светофором!» (средние группы) Февраль 

 

 «Прогулка по улице города» (старшие группы) Апрель 

 «Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я!» 

(подготовительные к школе группы).  

 

август 

6.  Выставка  изобразительных работ «Дорожная 

мозаика». 

октябрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

7.  Выставка изобразительных работ «Береги своё 

здоровье!». 

февраль Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

8.  Конкурс ДОУ «Лучшая газета по ПДД». апрель Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

9.  Акции:  

 Внимание, светофор! 

 Мы выбираем жизнь! 

 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

10.  Презентации для воспитанников:  

 «Красный, жёлтый, зелёный» младшие, средние 

группы)  

 «На природе» (младшие, средние группы)  

 «Что обозначают дорожные знаки» (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

  «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» 

(старшие, подготовительные к школе группы) 

По плану Воспитатели 

групп 

11.  Экскурсии к дороге, перекрёстку. По плану Воспитатели 

групп 

12.  Экскурсия в пожарную часть (подготовительные к 

школе группы). 

май Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

13.  Общая тренировка по эвакуации людей из здания ДОУ 

на случай пожара. 

ежемесячно Заведующий 

Зуева Н. В. 

  Мероприятия с персоналом   

1.  Консультации:    

   «Планирование работы по ОБЖ в разных 

возрастных группах». 

Октябрь 

  

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  
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 «Ребёнок не слушается, что делать». декабрь  Педагог-

психолог 

Кулачкина  

Ю. А. 

2.  Оформление уголков по  ОБЖ в дошкольных группах. сентябрь воспитатели 

3.  Анонсирование и участие в конкурсах 

(интернетконкурсах): городских («Рукотворная книга», 

«Внимание, светофор!», «Разве не ясно, что это 

опасно!»), региональных, российских, международных. 

постоянно  

4.  Пополнение картотеки дидактических, подвижных игр 

по  ОБЖ. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

 

5.   Пополнение картотеки презентаций для 

воспитанников по  ОБЖ. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

 

6.  Пополнение  библиотеки детской литературы по  ОБЖ. постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

7.  Пополнение библиотеки методической литературы и 

пособий по формированию у воспитанников 

безопасности жизнедеятельности.   

постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

 Взаимодействие с родителями (лицами их 

заменяющими) воспитанников 

  

1.  Рассмотрение вопроса по  формированию у 

воспитанников безопасности  жизнедеятельности на 

общих собраниях родителей в группах и общем 

собрании родителей детского сада. 

Сентябрь 

май 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

2.  Анкетирование: «Безопасность вашего ребёнка». Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.   

воспитатели 

3.  Встреча с представителями ГБДД Сентябрь 

май 

Заведующий 

Зуева Н. В. 

4.  Презентация для родителей «Формирование у детей 

безопасного поведения». 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

5.  Реализация проектов совместно с родителями:  

  «Правила дорожные детям знать положено!».  

 «Чтобы не было беды!» 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

6.  Анкетирование родителей  «Правила безопасности 

дорожного движения». 

Сентябрь 

 

воспитатели 

7.  Презентация «Соблюдаете безопасность поведения – 

гарантируете безопасное поведение детей». 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

8.  Выпуск листовок:  

 «Как помочь ребёнку освоить правила 

дорожного движения»,  

Сентябрь 

апрель 

 

воспитатели 
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 «Не навреди себе!» 

9.  Проведение флэшмобов:  

 «Светофор – наш друг!» 

 «Не играй с огнём»   

Октябрь 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

10.  Размещение в группах схемы «безопасный путь в 

детский сад и домой». 

постоянно Воспитатели 

11.  Оформление информационных стендов в фойе 

детского сада «Внимание, дорога!», «Соблюдай 

правила пожарной безопасности!», «О пожарной 

безопасности». 

сентябрь Заведующий 

Зуева Н. В. 

12.  Информация в уголках для родителей в группах:  

 «Выбираете автокресло, сохраняете жизнь!»,  

 Соблюдаете правила дорожного движения, 

формируете у детей безопасное поведение на 

дороге», 

  «Школа дорожной азбуки»,   

 «Как переходить улицу с детьми». 

 «Опасность вокруг!» 

 «Здоровье – главное богатство!» 

 «Безопасный путь домой». 

постоянно воспитатели 

13.  Оформление  буклетов в уголке для родителей: 

 «Маленький пешеход» 

 «Знакомим с правилами дорожного движения». 

 «Культура поведения в транспорте». 

 «Это должен знать каждый» 

 «Безопасность детей - забота взрослых!» 

Октябрь 

апрель 

воспитатели 

14.  Информация на сайте ДОУ. постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

15.  Привлечение родителей к активному участию в 

конкурсах: городских, региональных, российских, 

международных. 

постоянно воспитатели 

16.  Привлечение родителей к пополнению групповой 

развивающей предметно - пространственной среды 

постоянно воспитатели 

 Профилактические мероприятия ДОУ   

1.  Разработка и утверждение плана профилактических 

мероприятий ДОУ на основании нормативно-

правового сопровождения. 

Декабрь 2019 

г. 

заведующий 

Зуева Н. В. 

2.  Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 

воспитанников с персоналом 

 По графику  

2 раза в год 

заведующий 

Зуева Н. В. 

3.  Тренировка по эвакуации из здания ДОУ на случай 

пожара. 

ежемесячно заведующий 

Зуева Н. В. 

4.  Практикум  для сотрудников  «Оказание первой 

помощи в случае травматизма». 

сентябрь Старшая 

медсестра ГБУЗ 

НО «Детская 

городская 

поликлиника 

№10 г. 

Дзержинска 
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Осташкина М. 

А. 

5.  Прохождение сотрудниками курсов по пожарной 

безопасности, ГО ЧС, ОТ. 

Раз в 3 года заведующий 

Зуева Н. В. 

6.  Оформление уголка по  ОБЖ в холе ДОУ. сентябрь  

7.  Проведение обследования игрового и физкультурного 

оборудования в группах, на территории ДОУ.   

ежедневно Завхоз                

Рябкова А. А. 

8.  Ведение специальных журналов (по обследованию 

оборудования, травматизму воспитанников, 

сотрудников). 

Еженедельно и 

по мере 

необходимости 

Завхоз                

Рябкова А. А. 

Специалист по 

ОТ Зыкова   

М. Н. 

9.  Своевременная замена, ремонт игрового и спортивного 

оборудования в группах и на территории ДОУ. 

По мере 

необходимости 

заведующий 

Зуева Н. В. 

10.  Проведение перед прогулкой мероприятий по осмотру 

участков на предмет отсутствия травмоопасных 

факторов. 

ежедневно Воспитатели 

групп 

Контроль, мониторинг  

воспитательно - образовательного процесса. 

 

№ 

Вид 

конт

роля 

Вопросы контроля контролируемые 

Время 

осуществ

ления 

контроля 

1 опера

тивн

ый 

Соблюдение режима дня и организация жизни группы Все группы: 

Воспитатели 

1 раз в 

неделю 

Соблюдение последовательности одевания детей на прогулку Все группы: 

Воспитатели 

Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей 

разных возрастных групп. 

 Все группы: 

Воспитатели 

Подготовка, проведение  утренней гимнастики Все группы: 

Воспитатели 

Использование спортивного инвентаря на ООД по  физической 

культуре на воздухе 

Все группы: 

Воспитатели 

Проведение гимнастики после сна: время, место, условия 

проведения. 

Все группы: 

Воспитатели 

Соблюдение питьевого режима. Все группы: 

Воспитатели 
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Физкультурная форма: наличие, состояние. Все группы: 

Воспитатели 

Наличие специальной обуви на ООД по  музыке, её состояние. Все группы: 

Воспитатели 

Сервировка стола к приёму пищи: наличие приборов, салфеток, 

порядок сервировки. 

Все группы: 

Воспитатели 

Деятельность воспитанников перед приёмом пищи Все группы: 

Воспитатели 

Состояние игровых уголков пособий, игрушек в группах: 

соответствие требованиям программ, гигиена, безопасность. 

Все группы: 

Воспитатели 

Фиксация детских наблюдений (календарь природы, опыты). Все группы: 

Воспитатели 

Организация и длительность проведения прогулки с детьми Все группы: 

Воспитатели 

Исследование учебной нагрузки: длительность  ООД и перерыва 

между ними; наличие здоровьесберегающих моментов в ходе  

ООД.  

Все группы: 

Воспитатели 

1 раз в 

месяц 

Подготовка воспитателей к  ООД: своевременность, подготовка 

материалов и пособий. 

Все группы: 

Воспитатели 

Наличие и своевременное оформление групповой документации 

педагогами. 

Все группы: 

Воспитатели 

Наличие, заполнение планов  образовательной работы в группах. Все группы: 

Воспитатели 

Оформление и содержание уголков для родителей: эстетика 

оформления, доступность, актуальность содержания, новизна 

Своевременная смена информации. 

Все группы: 

Воспитатели 

Наличие и заполнение листов адаптации. 1 младшие 

группы:  

Воспитатели 

Проведение утреннего фильтра в группах. 1 младшие 

группы:  
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Воспитатели 

Выносной материал на прогулку: разнообразие, состояние, 

наличие инвентаря для развития движений. 

Все группы: 

Воспитатели 

Состояние  растений уголка природы, наличие средств по уходу, 

условия их хранения. 

Все группы: 

Воспитатели 

Пополнение групповых зон, играми, пособиями, игрушками. Все группы: 

Воспитатели 

Проведение  педагогического мониторинга Дошкольные 

группы: 

Воспитатели 

2 раза в 

год 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систе

матич

еский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Все группы 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

ежедневн

о 

Выполнение режима дня Все группы 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Организация питания Все группы 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Выполнение санэпидрежима Все группы 

помощники 

воспитателей 

Соблюдение правил трудового внутреннего распорядка Все работники 

ДОУ 
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 Соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Все работники 

ДОУ 

Реализация продуктов и готовой продукции на пищеблоке: 

соблюдение - сроков и условий реализации, хранения 

подготовленных к кулинарной обработке продуктов и готовой 

пищи 

Работники 

пищеблока 

Соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока Работники 

пищеблока 

Температура воздуха в помещениях, связанных с пребыванием 

детей. 

Все группы 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

1 раз в 

неделю 

Соответствие режима питания и условий приёма пищи 

возрастным особенностям детей и гигиеническим требованиям 

Все группы 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Поточность технологических процессов на пищеблоке Работники 

пищеблока 

Сроки и условия хранения продуктов на пищеблоке.  кладовщик 

Состояние осмотра персонала на предмет наличия простудных и 

гнойничковых заболеваний, опрос на наличие кишечных 

инфекций. 

Старшая 

медсестра 

ГБУЗ НО 

«Детская 

городская 

поликлиника 

№10 г. 

Дзержинска 

Осташкина М. 

А. 

 

  Режим проветривания групповых помещений Все группы: 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

1 раз в 

месяц 

Индивидуальная маркировка постельного белья и предметов 

ухода за детьми 

Все группы: 

воспитатели 

Наличие  физкультурной  одежды у  воспитанников при Все группы: 
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проведении занятий воспитатели 

Качество проведения текущей уборки помещений ДОУ Все группы: 

помощники 

воспитателей 

Состояние обеспеченности уборочным инвентарём, моющими и 

дезсредствами, условия их хранения 

Все группы: 

Завхоз, 

помощники 

воспитателей 

Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению, его 

маркировка 

Все группы: 

помощники 

воспитателей 

Условия применения технических средств обучения Все группы: 

Воспитатели 

Качество мытья посуды, её маркировка Все группы: 

помощники 

воспитателей 

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на 

производстве, режима обработки, хранения и использования. 

Маркировки оборудования, посуды, инвентаря, уборочного 

инвентаря, режима уборки помещений, дезинфекционного 

режима, режима сбора, хранения и выноса отходов. 

Все группы: 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

Анализ посещаемости детьми детского сада Старшая 

медсестра 

ГБУЗ НО 

«Детская 

городская 

поликлиника 

№10 г. 

Дзержинска 

Осташкина               

М. А. 

Анализ заболеваемости детей Старшая 

медсестра 

ГБУЗ НО 

«Детская 

городская 
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поликлиника 

№10 г. 

Дзержинска 

Осташкина             

М. А. 

Выполнение норм питания  заведующий 

Н. В. Зуева 

  

 

 

 

 

 

Соблюдение частоты проведения генеральных уборок и их 

качество 

 заведующий 

Н. В. Зуева 

1 раз в 

квартал 

Полнота, правильность и своевременность оформления 

(ведения) документации по вопросам санитарии, гигиены, 

технологии производства пищи, результатам бракеража, 

ежедневных медицинских осмотров работников пищеблока. 

Соответствие требованиям санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов. 

Старшая 

медсестра 

ГБУЗ НО 

«Детская 

городская 

поликлиника 

№10 г. 

Дзержинска 

Осташкина М. 

А. 

Наличие и своевременность прохождения медицинских 

осмотров, прививок. Наличие санитарных книжек. 

 заведующий 

Н. В. Зуева 

 

Наличие маркировки мебели, соответствие росту детей, 

расстановка мебели. 

Все группы 2 раза в 

год 

Исправность ограждения территории ДОУ. Состояние малых 

форм на участках. 

завхоз Рябкова 

А. А. 

Правильность оформления технологической документации 

производства пищи. 

 кладовщик 

Клокова Н. А. 

 

 

График организации диагностических обследований детей на определение уровней 

усвоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Наименование обследования,  

используемая методика 

Сроки 

проведения 
ответственный 

1.  Адаптация к условиям ДОУ – по показателям  По мере 

поступления в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

Кулачкина             

Ю. А. 
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2.  Уровень нервно-психического развития детей 

3 –го года жизни - по показателям Л. И. 

Аксариной, К. Л. Печоры 

 Педагог-психолог  

Герасимова О. В. 

3.  Педагогический мониторинг по показателям 

Афонькиной Ю. А.  

Сентябрь - май воспитатели 

 

 

Программа праздников и развлечений 

На 2018 -2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание группа Сроки 

исполнени

я 

ответственны

й 

1 2  3 4 

1.  Праздник «День знаний». Все 

дошкольные 

группы 

29.08.18 г. Музыкальный 

руководитель 

Все 

специалисты 

2.  Праздник «Открытие группы» (открытие группы, 

реализующей программу по дополнительному 

образованию). 

2 мл. гр. сентябрь Музыкальный 

руководитель 

1.  Развлечение «Солнышко-вёдрышко» 1 мл. гр. сентябрь воспитатели 

2.  Кукольный театр «Репка». 

3.  Забавы «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова 

4.  Игра с пением «Кто у нас хороший?» Музыкальный 

руководитель  

5.  Развлечение «Курочка Ряба». 2 мл. гр.  

Музыкальный 

руководитель  

6.  Спортивное развлечение «Здравствуй осень». Инструктор по 

физической 

культуре 

7.  Развлечение «Именины» воспитатели 

 

 

 
 

8.  Театр «Лисичка со скалочкой» Средние гр. 

9.  Развлечение «Народные игры» Старшие гр. 
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10.  Театр «Волк и лиса» Подг. гр. 

 

11.  Спортивное развлечение 

«Спорт – это сила и здоровье» 

Средние гр. Инструктор по 

физической 

культуре 12.  Спортивное развлечение 
«Весёлые старты» 

Старшие гр. 

13.  Спортивное развлечение 

 «Спорт, спорт, спорт» 

Подг. гр. 

14.  Праздник «Прощанье с летом» 

 

Все 

дошкольные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

15.  Развлечение «Вместе с воспитателями». 

 

Средние, 

старшие, 

подг. Гр. 

16.  Концерт ко дню пожилого человека старшие, 

подг. Гр 

1 Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его друзья» 1 мл. гр. октябрь воспитатели 

2 Игры - забавы Музыкальный 

руководитель  
3 Праздник «Листопад» 

4 Забавы «Музыкальные заводные игрушки». 2 мл. гр. воспитатели 

5 Спортивное развлечение «Кто быстрее?» Инструктор по 

физической 

культуре 

6 Развлечение «В гости к бабушке» Музыкальный 

руководитель  
7 Праздник «В осеннем лесу» 

8 Развлечение «Русская народная сказка» Средние гр. воспитатели 

9 Праздник «Осенины» Музыкальный 

руководитель  
10 Развлечение «Город,  в котором ты живёшь» 

11 Спортивное развлечение «Спорт – это сила и здоровье». Инструктор по 

физической 

культуре 

12 Развлечение «Об обычаях и традициях русского народа»  воспитатели 
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13 Спортивное развлечение  

«Подвижные игры» 

Старшие 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

14 Праздник «Золотая осень» Музыкальный 

руководитель  

15 Постановка мини-оперы 

1 Развлечение «Мишкин день рождения» 1 мл. гр  

ноябрь 

воспитатели 

2 Забава «Из-за леса, из-за гор» 

3 Развлечение «В гости к зайкам» Музыкальный 

руководитель  4 Инсценирование песен 

5 Театр «Маша и медведь» 2 мл. гр. воспитатели 

6 Праздник семьи «Давайте познакомимся» Музыкальный 

руководитель  
7 Концерт для кукол «Мы любим петь и танцевать». 

8 Спортивное развлечение «Кто быстрее». Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Развлечение по русскому народному творчеству 

«Загадки». 

Средние гр. воспитатели 

10 Концерт «Наши любимые песни мамам» Музыкальный 

руководитель  
11 Забавы «Пальчики шагают» 

12 Спортивное развлечение «Мы – дружная и спортивная 

семья». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

13 Викторина «Вежливость» Старшие гр. воспитатели 

14 Концерт «Мы любим песни» Музыкальный 

руководитель  
15 Музыкально-литературная композиция «А. С. Пушкин и 

музыка» 

16 Спортивное развлечение «Подвижные игры» Инструктор по 

физической 

культуре 

17 Викторина «Мой город» Подготовите

льные гр. 
 

воспитатели 

18 Концерт ко дню матери Музыкальный 

руководитель  
19 Развлечение «Именины» 
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20 Спортивные соревнования  

« Вместе с мамой» (посвящённые дню матери) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Развлечение «Медвежата в лесу»  
1 мл. гр 

 

декабрь 

воспитатели 

2 Спортивное развлечение «В гости к зайке». 

3 Праздник «Дед Мороз и зайцы» или Ёлка. Музыкальный 

руководитель  
4 Игры с пением. 

5 Театр «Теремок» 2 мл. гр. воспитатели 

6 Кукольный театр «Маша и медведь» 

7 Праздник «Зимушка  – зима» Музыкальный 

руководитель  
8 Забавы «Музыкальные заводные игрушки» 

9 Спортивное развлечение «Зимние радости». Инструктор по 

физической 

культуре 

10 Народное творчество «Любимые народные игры» Средние гр. воспитатели 

11 Спортивное развлечение «Весёлые старты» Инструктор по 

физической 

культуре 

12 Праздник «Новый год» Музыкальный 

руководитель  
13 Забавы «Чок да чок» 

14 Фокусы Старшие гр. воспитатели 

15 Праздник «Новогодняя ёлка» Музыкальный 

руководитель  
16 «О музыке П. И. Чайковского» - тематический вечер 

17 Спортивное развлечение «Зимние состязания». Инструктор по 

физической 

культуре 

18 Фокусы 

 

Подготовите

льные гр. 

воспитатели 

19 Праздник «Новогодний маскарад» Музыкальный 

руководитель  
20 Фольклорные посиделки Светлый образ» 

21 Спортивное развлечение «Спорт, спорт, спорт». Инструктор по 

физической 

культуре 

1.  Праздник Рождества.  январь Музыкальный 

руководитель 

1.  Спортивное развлечение «Мы – малыши». 1 мл. гр воспитатели 
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2.  Рассказ с музыкальными иллюстрациями. Музыкальный 

руководитель  
3.  Развлечение «Зимняя сказка» 

4.  Концерт для кукол. 2 мл. гр. воспитатели 

5.  Развлечение «Сюрпризные моменты». Музыкальный 

руководитель  
 6.  Театральное представление «Зимние забавы» 

7.  Забавы «Пальчики шагают». Средние гр. воспитатели 

8.  Музыкально-литературная композиция «Зимняя сказка» Музыкальный 

руководитель  
 

9.  Развлечение по ППД 

10.  Спортивное развлечение «Игродром». Инструктор по 

физической 

культуре 

11.  Тематическое развлечение «Стихи К. Чуковского». Старшие гр. воспитатели 

12.  Музыкальный концерт «Слушаем музыку». Музыкальный 

руководитель  13.  Развлечение «Чудеса под Рождество» 

14.  Спортивные соревнования «Зимняя карусель». Инструктор по 

физической 

культуре 

15.  Развлечение «Весёлая ярмарка». Подготовите

льные 

воспитатели 

16.  Музыкально-литературная композиция «Сказочные 

образы в музыке и поэзии» 

Музыкальный 

руководитель  

17.  Развлечение «Святки» 

18.  Спортивное развлечение «Зимние состязания» Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Праздник (на воздухе) «Масленица» Все 

дошкольные 

группы 

февраль Музыкальный 

руководитель  

2 Театр «Весёлые зайчата» 1 мл. гр воспитатели 

3 Развлечение «Музыкальные игрушки» Музыкальный 

руководитель  
4 Игры с пением 

5 Забавы «Краски». 2 мл. гр. воспитатели 

6 Развлечение «Весёлые музыканты». Музыкальный 

руководитель  

7 Спортивное развлечение «День защитника Отечества». Инструктор по 

физической 
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культуре 

8 Кукольный театр «Жихарка». Средние гр. воспитатели 

9 Праздник «День защитника Отечества» Музыкальный 

руководитель  

10 Спортивное развлечение «Папа может всё, что угодно».  Инструктор по 

физической 

культуре 

11 Русское народное творчество «Добро и зло в русских 

народных сказках». 

Старшие гр. 

 

 

 

 

 

 
 

воспитатели 

12 Праздник «День защитника Отечества» Музыкальный 

руководитель  

13 «Народные игры». Инструктор по 

физической 

культуре 

14 «Игры – соревнования». Подготовите

льные гр. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

15 Праздник «День защитника Отечества» Музыкальный 

руководитель  
16 Кукольный театр «Каменный цветок» 

1 Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые». 1 мл. гр. март воспитатели 

2 Кукольный театр «Ладушки в гостях у бабушки» Музыкальный 

руководитель  
3 Музыкальные рассказы 

4 Развлечение «В весеннем лесу» 2 мл. гр. воспитатели 

5 Мамин праздник. Музыкальный 

руководитель  
«В нашем детском саду» 

6 Спортивное развлечение «Вместе с мамой». Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Развлечение «Город, в котором ты живёшь» Средние гр. воспитатели 

8 Праздник «8 Марта» Музыкальный 

руководитель  
9 Концерт «Весёлые ритмы» 

10 Спортивное развлечение «Весёлые старты». Инструктор по 

физической 

культуре 
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11 Развлечение «День города» Старшие гр. воспитатели 

12 Праздник «8 Марта» Музыкальный 

руководитель  
13 Развлечение «Мы живём в Дзержинске» 

14 Спортивные соревнования «Надёжные друзья». Инструктор по 

физической 

культуре 

15 «Народная игрушка». Подготовите

льные гр. 

воспитатели 

16 «Международный женский день». Музыкальный 

руководитель  17 Развлечение «Кто без присмотру в колыбели, тот весь 

век не при деле». 

18 Путешествие в Спортландию». Инструктор по 

физической 

культуре 

19 Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит» Средние гр. Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Развлечение «Музыкальные игрушки». 1 мл. гр апрель  

2 Праздник «Солнышко-вёдрышко». Музыкальный 

руководитель  
3 Инсценирование песни. 

4 Кукольный театр «Заюшкина избушка». 2 мл. гр. воспитатели 

5 Праздник «Ой, бежит вода ручьём». Музыкальный 

руководитель  
6 «На бабушкином дворе» 

7 Спортивное развлечение «Мы растём сильными и 

смелыми» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

8 Сюрпризные моменты». Средние гр. воспитатели 

9 Праздник «Прилёт птиц». Музыкальный 

руководитель  
11 Кукольный театр 

12 Русское народное творчество «Любимые народные 

игры». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

13 Викторина «Вежливость». Старшие гр. воспитатели 

14 Праздник «Веснянка». Музыкальный 

руководитель  15 Концерт русской народной песни. 

16 Спортивное развлечение «Школа мяча». Инструктор по 

физической 

культуре 

17 Фокусы. Подготовите воспитатели 
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18 Праздник «Весна» льные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

19 Развлечение «Мудрые люди» 

20 Спортивный праздник «Детская Олимпиада». Дошкольные 

группы 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

1 Праздник «Выпуск детей в школу». Подготовите

льные 

группы 

май Музыкальный 

руководитель  

2 Развлечение «Мои любимые игрушки» 1 мл. гр 

3 Кукольный театр 

4 Спортивное развлечение «Наши ножки топают по 

дорожке» 

воспитатели 

5 Развлечение «На птичьем дворе». 2 мл. гр. воспитатели 

6 Развлечение «Подмигнул нам светофор». Музыкальный 

руководитель  
7 «Дружная семья» 

8 Театр «Гуси-лебеди». Средние гр. воспитатели 

9 Развлечение «Дружная семья» Музыкальный 

руководитель  10 «Я на год стал взрослей» 

11 Спортивное развлечение «Здоровье дарит Айболит». Инструктор по 

физической 

культуре 

12 КВН «Волшебная книга». Старшие гр. воспитатели 

13 «Н. А. Римский Корсаков и русские народные сказки». Музыкальный 

руководитель  14 «Я на год стал взрослей» 

15 «Весенний калейдоскоп игр». Инструктор по 

физической 

культуре 

16 Викторина «Путешествие в страну знаний». Подготовите

льные гр. 

воспитатели 

17 Развлечение «Дружно мы с семьей живём» Музыкальный 

руководитель  18 «Выпуск в школу». 

19 «Крепыши» - спортивные соревнования. Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Тематические выставки: 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1.  Изобразительные выставки  одного воспитанника В течение Воспитатели 
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года 

2.  Выставка изобразительных работ воспитанников, 

родителей, сотрудников ДОУ «Пасхальные краски». 

апрель Воспитатели 

3.  Выставка газет, выполненных совместно с родителями 

воспитанников «Здоровому всё здорово!» 

октябрь  

4.  Постоянно действующие выставки изобразительных 

работ воспитанников «Наш вернисаж». 

Темы выставок: «Дети за безопасность!», «Времена года», 

«Осенний каледоскоп», ««Мама – главное слово», 

«Зимние фантазии», «Наша армия родная», «Мама - это 

солнечное утро», «Тёплые краски весны», «Дзержинск – 

город у Оки», «Наша дружная семья», «Любимый 

детский сад», «Весёлое лето». 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Возрастна

я 

группа 

Ответств

енный 

Сроки 

исполнен

ия 

1.  Проведение родительского собрания «Давайте познакомимся» 

с родителями, поступающих в новом учебном году детей. 

Цель: ознакомить родителей с деятельностью учреждения, 

определить план работы на новый учебный год. 

1 младшие 

группы 

Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

август 

2.  Оформление информационных стендов, в холлах детского сада. 

Цель: распространение педагогических знаний среди 

родителей. Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребёнка в детском саду. 

все группы воспитате

ли 

август, 

сентябрь 

3.  Оформление наглядной информации в родительских уголках 

по темам: 

 «Адаптация ребёнка к условиям ДОУ» (1 мл. гр.) 

 «Воспитательно-образовательные задачи» (2 младшая 

группа). 

 «Воспитательно-образовательные задачи» (средняя 

группа). 

 «Воспитательно-образовательные задачи» (старшая 

группа). 

 «Что должен знать и уметь ребёнок к моменту 

поступления в школу» (подготовительная к школе 

группа). 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

все группы воспитате

ли 

сентябрь 

4.  Консультация «Ребёнок поступил в детский сад». 

Цель: консультирование родителей об особенностях поведения 

ребёнка во время адаптации к детскому саду. Формирование 

единого подхода к соблюдению режима дня, вопросам 

воспитания детей. 

Для 

родителей 

вновь 

зачисленн

ых детей 

Педагог-

психолог 

  

сентябрь 
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5.  Выставка поделок, созданных родителями совместно с детьми. 

Цель: вовлечение родителей в работу детского сада. 

Формирование позитивного отношения к ДОУ. 

все группы воспитате

ли 

в течение 

года 

6.  Показ открытых занятий. 

Цель: знакомство родителей с работой детского сада по всем 

направлениям образовательной программы. Повышение 

авторитета педагогического коллектива ДОУ. Повышение 

педагогической грамотности родителей в той или иной области 

развития и обучения детей. 

все группы Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

воспитате

ли 

в течение 

года 

7.  Работа клуба для родителей «Моя радость». 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение детей и 

родителей при поступлении в детский сад. 

 Группы 

раннего 

возраста 

Педагог-

психолог 

  

в течение 

года 

8.  Работа с родителями по оказанию помощи в приобретении игр 

и пособий для групп;  

по выполнению экологических работ  благоустройства 

территории ДОУ. 

все группы воспитате

ли 

сентябрь 

9.  Презентация детского сада. 

Цель: знакомство родителей с педагогическим коллективом 

детского сада. Формирование положительного имиджа 

детского сада и доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду. 

все группы заведующ

ая, 

старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

сентябрь 

10.  Общее родительское собрание.  

Тема: «Цели и задачи ДОУ на новый учебный год». 

Цель познакомить с реализуемыми программами, планом 

работы на учебный год». 

все группы Заведующ

ая  

Зуева Н. 

В., 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

сентябрь 

11.  Групповые родительские собрания: «Психологические и 

возрастные особенности детей. Задачи воспитания и обучения в 

новом учебном году. Выборы родительского комитета». 

все группы воспитате

ли 

сентябрь 

12.  Консультация «Всё о детском питании». 

Цель: Формирование единого подхода к правилам питания 

ребёнка в детском саду и дома. 

1 младшие,  

2 младшие 

группы 

Старшая 

медсестра 

Осташкин

а М. А. 

сентябрь 

13.  Социологический опрос. 

Цель: получение и анализ информации о ребёнке и его семье.  

Учёт полученных данных при планировании работы с семьей.  

все группы Педагог-

психолог   

сентябрь 

14.  Заседание родительского комитета  

№ 01 

 Знакомство администрации с новым составом 

родительского комитета ДОУ 

 Создание благоприятных условий для вовлечения 

родителей в деятельность ДОУ 

Все группы Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

сентябрь 

15.  Выпуск  газеты ДОУ для родителей: «Радуга» ( 1 раз в квартал)  Все группы Редакцио В течение 
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Цель: объединение субъектов воспитательно-образовательного 

процесса (дети, педагоги, родители) путем создания единого 

источника информации. 

Задачи: 

- Информировать о планируемых  мероприятиях МДОУ.  

 - Освещать события, происходящие в МДОУ, районе, городе, 

регионе, стране, мире с позиции значимости для субъектов 

воспитательно-образовательного процесса.  

 - Поднимать вопросы, интересующие детей, педагогов, 

родителей.  

 - Проводить мероприятия, направленные на исследование 

вопросов, интересующих читателей, а также на выяснение 

мнений по освещаемым вопросам.  

 - Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п.  

нная 

группа 

всего года 

16.  Праздник «День рождения группы».  

Цель сблизить детей, родителей, работников ДОУ для 

наилучшего решения задач духовно-нравственного развития 

детей групп, реализующих программу дополнительного 

образования. 

   

17.  Размещение информации на сайте ДОУ. 

Цель: информировать родителей и граждан их замещающих о 

работе детского сада. 

 Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

постоянн

о 

18.  Утренники для детей (осень, новый год и т. д.) 

Цель: демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. Развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Все группы Музыкаль

ные 

руководи

тели, 

воспитате

ли 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

май 

19.  Выставка детских работ по изобразительной деятельности 

«Наступили осенины». 

Цель: привлечение родителей к вопросам художественно-

эстетического воспитания детей. 

Все группы воспитате

ли 

октябрь 

20.  Концерт ко дню пожилого человека. 

Цель: демонстрация уважительного отношения коллектива 

ДОУ к пожилым членам семей воспитанников. Формирование 

позитивного имиджа детского сада в сознании родителей. 

 

Все группы Музыкаль

ные 

руководи

тели 

октябрь 

21.  Консультация: «Роль старшего поколения в воспитании 

ребёнка». 

Цель: внедрение положительного опыта семейного воспитания. 

Активизация воспитательных умений бабушек, дедушек. 

Все группы Педагог-

психолог 

Кулачкин

а Ю. А. 

октябрь 

22.  Выставка детских работ по изобразительной деятельности 

«Любимая сторона». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания детей. 

Все группы воспитате

ли 

ноябрь 

23.  Оформление стенгазеты «Мама – главное слово» 

Цель: Создание атмосферы праздника «День Матери». 

Все группы воспитате

ли 

ноябрь 
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Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

24.  Спортивные соревнования, посвящённые «Дню матери» 

(совместно дети и родители). 

Цель: объединение родителей через использование 

соревновательного духа. Эмоционально-насыщенное общение 

родителей и детей. 

Старшие и 

подготовит

ельные гр. 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре   

ноябрь 

25.  Консультация: «Семейные праздники». 

Цель: повысить педагогическую осведомлённость родителей в 

вопросах воспитания детей. 

Все группы Музыкаль

ный 

руководи

тель 

ноябрь 

26.  Консультация: 

«Спортивный уголок в квартире». 

Цель: помочь организовать физическое развитие ребёнка в 

семье. 

Все группы Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре   

ноябрь 

27.  Анкетирование «Физкультура в семье» 

Цель: получение информации о формах и методах 

оздоровления детей дома. Оценка готовности родителей к 

участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 

Все группы воспитате

ли 

ноябрь 

28.  Заседание № 02 родительского комитета ДОУ. 

Цель: привлечение родителей к проведению новогодних 

праздников. 

Все группы Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

Декабрь 

29.  Организация и оформление уголка народного быта. 

Цель: знакомство родителей и детей с народными промыслами 

края. Вовлечение родителей в сбор и формирование коллекции 

предметов уголка. 

Все группы Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

Декабрь 

30.  Консультация: 

«Взаимодействие с родителями в условиях экспериментальной 

работы в ДОУ». 

Цель: разъяснить задачи работы в условиях экспериментальной 

деятельности. Привлечь к участию в работе. 

 

Дошкольн

ые группы 

– 

участники 

эксперимен

та 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

Декабрь 

31.  Выставка изобразительных работ детей «Зимние забавы». 

Цель: привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

 

Дошкольн

ые группы  

воспитате

ли 

Декабрь 

32.  Консультация: 

«Авторитетность родителей, воспитательная направленность 

авторитета». 

Цель: формирование осознанного отношения к вопросам 

воспитания ребёнка в  семье. 

Все группы Педагог-

психолог 

Кулачкин

а Ю. А. 

Декабрь 

33.  Общее родительское собрание: 

Тема: «Подведение итогов за полугодие». 

Цель: привлечь внимание родителей к работе детского сада, 

совместному решению проблем. 

Все группы Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

январь 

34.  Оформление наглядной информации в родительских уголках 

по темам: 

 «Игры для усвоения сенсорных эталонов»» (1 младшая 

группа). 

Дошкольн

ые группы 

воспитате

ли 

январь 
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 «Воспитываем мужчину » (2 младшая группа). 

 «Моя малая Родина» (средняя группа). 

 «Дружные ребята» (старшая группа) 

 «Воспитание гражданина» (подготовительная к школе 

группа) 

 Цель: приобщение к социокультурному опыту. 

35.  Консультация: «Социальное развитие ребёнка». 

Цель: развитие воспитательного потенциала семьи. 

Активизация взаимодействия родителей с детьми. 

Первые, 

вторые 

младшие 

группы 

Ст. 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

январь 

36.  Фотовыставка родителей «Сила семьи в её родне». 

Цель: активизация включённости родителей в работу ДОУ. 

Все группы Ст. 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

январь 

37.  Выставка изобразительных работ детей «Армии салют!» 

Цель: повышение интереса родителей к вопросам 

патриотического воспитания детей. 

Дошкольн

ые группы 

воспитате

ли 

февраль 

38.  «У нас - ЯРМАРКА» - ярмарка-распродажа. 

Цель: знакомство родителей с традициями детского сада. 

Все группы воспитате

ли 

февраль 

39.  Выпуск  фото стенгазеты «Наши защитники». 

Цель: привлечение родителей к вопросам патриотического 

воспитания. 

Все группы воспитате

ли 

февраль 

40.  Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Цель: привлечение родителей к активному участию в 

фольклорном празднике. Развитие положительного 

взаимодействия родителей, детей, работников ДОУ. 

Все группы Все 

специалис

ты, 

воспитате

ли 

февраль 

41.  Спортивные соревнования, посвящённые «Дню защитника 

Отечества» (совместно с родителями). 

Цель: решение задач нравственно-патриотического воспитания.  

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре   

февраль 

42.  Консультация: «Музыкальное развитие ребёнка в семье ». 

Цель: способствовать общему развитию детей средствами 

музыки в семье. Повысить педагогическую осведомлённость 

родителей в вопросах воспитания детей. 

Все группы Музыкаль

ный 

руководи

тель 

март 

43.  Конкурс среди бабушек «А ну-ка бабушки!» 

Цель: воспитание уважения к старшему поколению. 

Привлечение всех поколений семьи к жизни ДОУ. 

Все группы воспитате

ли 

март 

44.  Выставка изобразительных работ детей: «Самые любимые». 

Цель: демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

Дошкольн

ые группы 

воспитате

ли 

март 

45.  Организация тематического уголка «Мамиными и 

бабушкиными руками» (рукоделие). 

Цель: Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

роли матери в семье. 

Все группы воспитате

ли 

март 

46.  Участие родителей в городском конкурсе «Солнышко в 

ладошке». 

Все группы воспитате

ли 

апрель 
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Цель: привлечь родителей к участию в конкурсе вместе с 

детьми. Активизация взаимодействия родителей с ребёнком с 

целью развития художественно-эстетических представлений 

воспитанников. 

47.  Участие родителей в городском «Пасхальном фестивале». 

Цель: приобщение семьи к духовно-нравственным ценностям 

на традициях отечественной духовно-нравственной культуры. 

Все 

желающие  

воспитате

ли 

апрель 

48.  Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. 

Цель: консолидация усилий работников детского сада и 

родителей по благоустройству территории детского сада. 

Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Все группы воспитате

ли 

апрель 

49.  Выставка изобразительных работ детей: «Весна стучится в 

окна» (совместно с родителями). 

Цель: привлечение родителей к совместной изобразительной 

деятельности с детьми. 

Дошкольн

ые группы 

воспитате

ли 

апрель 

50.  Консультация: «Дети – зеркало семьи». 

Цель: оказание своевременной психологической помощи и 

поддержки детям и родителям. 

Все группы Педагог-

психолог 

Кулачкин

а Ю. А. 

апрель 

51.  Спортивные соревнования детей совместно с родителями: 

«Папа, мама, я – дружная семья», посвящённые дню семьи. 

Цель: приобщать семьи к занятиям физической культурой. 

Сплочение родителей детей разных групп. Совершенствование 

уровня включённости родителей в работу детского сада. 

Пропаганда активных форм отдыха. 

Старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

Инструкт

ор по 

физическ

ой 

культуре   

май 

52.  Презентация семьи. Выпуск семейного портфолио (ко Дню 

семьи). 

Цель: знакомство с укладом, бытом, традициями семьи 

воспитанника. 

Все группы воспитате

ли 

май 

53.  Заседание родительского комитета ДОУ № 3 

Цель: подведение итогов работы родительского комитета за 

учебный год. 

Обсуждение планов благоустройства детского сада в летний 

период. 

Все группы Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

май 

54.  Групповые родительские собрания: «Подведение итогов 

воспитательно-образовательной работы за учебный год 

Все группы воспитате

ли 

май 

55.  Анкетирование: «Ваше мнение о работе детского сада в 2013 – 

2014 учебном году». 

Цель: определение успешных мероприятий и форм работы с 

семьёй в прошедшем году. Выявление и анализ причин 

неудовлетворённости родителей воспитанием и обучением в 

детском саду. Определение основного содержания работы с 

родителями на новый учебный год. 

Все группы воспитате

ли 

май 

56.  Общее родительское собрание: «Итоги работы за 2013 – 2014 

учебный год. План летней оздоровительной работы». 

Все группы Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

май 

57.  Общее родительское собрание для вновь поступающих в 

детский сад детей. 

1 младшие 

группы 

Заведующ

ая Зуева 

Н. В. 

май 
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Организация и содержание работы методического кабинета : 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнен

ия 

ответстве

нный 

1 2 3 4 

1.  Экспериментальная работа по теме: « » 

 

 

В течение 

года 

Заведующ

ая Зуева            

Н. В. 

2.  Участие в конкурсах и фестивалях: ознакомление с положением и 

условиями, принятие решения об участии, составление заявки на участие, 

подбор участников, материала и т. д. 

 Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

  Участие в конкурсах эколого-биологического центра В течение 

года 

 

  Участие в конкурсах центра художественных ремёсел.   

  Участие в интернет - конкурсах В течение 

года 

 

  В городском фестивале юных дарований «Солнышко в ладошке». март  

  В городском фестивале «Пасхальные мотивы», «Пасхальный 

колокольчик». 

апрель  

  в городском конкурсе «Родное слово». апрель  

  участие в получении гранта… май  

  участие в городском спортивном фестивале «Быстрые, смелые, 

ловкие». 

май  

  Участие в городском конкурсе «Территория детства». июль  

  Участие в городском конкурсе «Внимание! Светофор!» август  

3.  Продолжать работу по приобретению, изготовлению дидактического и 

методического материала.     

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 
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4.  Продолжать создание каталога информационно-методического банка ДОУ. В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

5.  Выпуск  газеты ДОУ для родителей: «Радуга» (ежемесячно)  

Цель: объединение субъектов воспитательно-образовательного процесса 

(дети, педагоги, родители) путем создания единого источника информации. 

Задачи:                                                                                                       - 

Информировать о планируемых  мероприятиях МДОУ.                      - 

Освещать события, происходящие в МДОУ, районе, городе, регионе, стране, 

мире с позиции значимости для субъектов воспитательно-образовательного 

процесса.  

 - Поднимать вопросы, интересующие детей, педагогов, родителей.  

 - Проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов, 

интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым 

вопросам.  

 - Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п.  

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

6.  Ведение сайта детского сада в сети интернет. 

Цель:   

1. Развитие сотрудничества между воспитателями и родителями посредством 

живого общения с родителями на страницах сайта (блога). 

2. Информирование родителей о закономерностях развития и особенностях 

методики воспитания детей дошкольного возраста. Педагогическое 

просвещение родителей (полезные ссылки, статьи). 

 3. Знакомство родителей с деятельностью детского сада: сетка занятий с 

детьми, планы, режим дня, меню на неделю 

 4. Информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новостях, 

объявлениях. 

 5. Возможность заполнения анкет и опросников для родителей 

непосредственно в интернете. 

 6. Непосредственный обмен видео- и фотоматериалами на страницах сайта. 

 7. Размещение информации, интересной для родителей и детей: смешные 

высказывания детей, хорошие поступки, лучшие рисунки и поделки.   

 8. Организация сервиса “Вопрос-ответ”, где на вопросы родителей  отвечают 

специалисты детского сада.   

 9. Своевременное информирование родителей Подписка родителей на 

новости детского сада через электронную почту. 

 10. Тексты песен и стихотворений, для разучивания дома. 

сентябрь Заведующ

ая Зуева            

Н. В. 

7.  Постоянно обновлять информацию в уголке методиста и на стенде 

«Аттестация» 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

8.  Организация выставок «Новинки методической литературы». 

Цель:  ознакомление педагогов с приобретёнными новинками учебно-

В течение 

года 

Старший 

воспитате
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методической литературой. ль 

Захарова 

И. В. 

 

9.   Продолжать пополнять  минибиблиотеку художественной и научно-

популярной литературы для работников ДОУ.  

Цель: обмен художественной литературой для чтения дома. Объединение 

работников. 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

10.  Организация тематических выставок: 

  Адаптация детей раннего возраста. 

 Организация предметно-развивающей среды в групповом 

пространстве. 

  Подарки своими руками (к праздникам). 

 «Моё увлечение». 

 «Дидактические игры для дошкольников». 

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

11.  Оформление материалов по обобщению опыта педагогов: Казачёнок М. П.,   

Белова Е. А. 

сентябрь Старший 

воспитате

ль 

Захарова 

И. В. 

 

 

 

Система по созданию развивающей предметно - пространственной среды   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответств

енный 

1.   Пополнять развивающую предметно - пространственную среду групп и 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

воспитанниками (залы  и др.). 

В течение 

года 

воспитате

ли 

2.  Произвести ремонт в умывальной старшей группы № 1  Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

3.  Оформить  информационный стенд для родителей на территории ДОУ. 

Заменить общий информационный стенд по питанию у пищеблока. 

В течение 

лета 

Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

4.  Приобрести демонстрационную витрину для   наград ДОУ.   

5.  Продолжать работу в помещениях ДОУ по эстетическому и 

информационному оформлению помещений. 

В течение 

лета 

Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

6.  Оснащение ДОУ новыми методическими пособиями. В течение 

года 

Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

7.  Приобретение жёсткого инвентаря: стулья, детская мебель. В течение 

года 

В течение 

года 
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8.  Приобретение и изготовление новых театральных костюмов. В течение 

года 

В течение 

года 

9.  Приобретение, изготовление, обновление игрового и физкультурного 

оборудования, пособий в группах, музыкальном и физкультурном зале. 

Сентябрь 

октябрь 

Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

 

10.  Пополнение библиотеки методической литературы  в соответствии с ООП 

ДО.  

В течение 

года 

Старший 

воспитате

ль И. В. 

Захарова 

11.  Продолжать приобретение стационарных бактерицидных ламп и их 

установку в групповых комнатах. 

В течение 

года 

Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

 

12.  Продолжать формировать игровую среду на участках детского сада. Осень, 

весна 

Заведующ

ий Н. В. 

Зуева 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями социально - педагогической сферы: 

 

1. Продолжать осуществлять связь  с МБОУ «СОШ № 17» на основе образовательных 

программ, учёта возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей, 

уровня их физического развития. 

2. Установить договорные отношения с городскими организациями физкультуры и 

спорта для укрепления физического здоровья воспитанников через участие в совместных 

физкультурных мероприятиях. 

3.  Продолжать договорные отношения с  частным общеобразовательным  

учреждением  религиозной организацией «Нижегородской  Епархии  Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат)». 

4. Продолжать взаимодействие с  «Православной  гимназией имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска» Нижегородская область г. Дзержинска, с целью духовно-

нравственного развития воспитанников и их семей. 

5. Продолжать взаимодействие с городской библиотекой им. К. Симонова с целью 

обогащения духовного мира и развития эстетических чувств дошкольников через 

восприятие художественных образов. 

6. Продолжать развивать сотрудничество с МБУ  ДО  «ДШИ №7» с целью 

вовлечения дошкольников в работу по дополнительному образованию и обмена 

результатами деятельности (посещение изобразительных выставок, концертов, экскурсии 

по школе и т. д.). 

7. Продолжать развивать договорные отношения с ГБУЗ НО «Детская городская 

поликлиника №10 г. Дзержинска через оказание поликлиникой медицинских услуг по  

оздоровлению воспитанников. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

ответствен

ный 

исполнител

ь 

1 2 3 4  

1.  Организационно - педагогическая  

и методическая работа: 

   

2.  Ознакомление сторон (МБОУ «СОШ № 17», 

частная общеобразовательное  учреждение  

религиозная организация «Нижегородской  

Епархии  Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)» «Православная  

гимназия имени Серафима Саровского г. 

Дзержинска» Дзержинска, МБУ ДОД  «ДШИ № 7» 

и др.) с текстом договора о сотрудничестве. 

Согласование плана взаимодействия. Подписание 

договора. Цель: Внесение изменений и дополнений 

в текст договора и план работы. 

Конец 

августа, 

сентябрь 

Директор,   

заведующи

й ДОУ 

Директор,   

заведующий 

ДОУ 

3.  Ознакомление с программами обучения детей в  

МБОУ «СОШ № 17». 

Цель: обеспечение преемственности в работе 

детского сада и школы. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

воспитатели 

ДОУ 

4.  Экскурсии в школу № 17, Православную 

гимназию,  детей подготовительных к школе 

групп. 

Цель: ознакомление детей с работой школы и 

гимназии. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

5.  Экскурсия в детскую школу искусств № 7. 

Цель: познакомить детей с работой классов школы. 

сентябрь Директор, 

заведующи

й ДОУ 

Преподавате

ли 

воспитатели 

ДОУ 

6.  "Посвящение в первоклассники", праздник для 

первоклассников и приглашенных воспитанников 

ДОУ. 

Цель: познакомить воспитанников, родителей и 

воспитателей ДОУ с работой школы. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ  

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

7.  "День открытых дверей" в школе.                                        сентябрь Зам. Учителя 
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В программе:                                                            

праздник "День осени" для воспитанников ДОУ и 

их родителей;                                                                

посещение занятий в первых классах 

воспитателями и родителями будущих 

первоклассников;                                                         

встреча родителей будущих первоклассников с 

зам. директора по УВР начальной школы в стиле 

"вопрос – ответ".                                                               

Цель:  Познакомить воспитанников, их родителей, 

воспитателей ДОУ с системой образования в 

школе, педагогическим коллективом. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ  

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

8.  Участие педагогов МБОУ СОШ №  17 и ДШИ № 7,   

«Православная гимназия им. Серафима 

Саровского» в родительских собраниях ДОУ.                                                    

Цель: презентация работы школ. 

Сентябрь, 

май 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

9.  Работа по плану мероприятий взаимодействия с 

МБОУ СОШ № 17,  «Православная гимназия им. 

Серафима Саровского». 

 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

10.  Организация выставок изобразительных работ 

учащихся ДШИ № 7. 

Цель: познакомить детей и родителей  

с продуктами изобразительной деятельности 

учащихся, приобщить к прекрасному, вызвать 

эстетические переживания. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

11.  Посещение художественных выставок в 

помещении библиотеки им. К. Симонова. 

Цель: продолжать развивать художественно-

эстетические представления детей об 

окружающем. 

В течение 

года 

Старший 

воспитател

ь 

Захарова  

И. В. 

воспитатели 

ДОУ 

12.  Организация тематических выставок: «Готовим 

детей к школе», «Наша школа» (о работе школы № 

17). 

Цель: продолжать знакомить родителей 

воспитанников с работой учебных заведений. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Зам. 

директора 

по УВР 
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13.  Участие учителей школ в педсоветах по вопросам 

подготовки детей к школе. 

Цель: обеспечение преемственности работы 

детского сада и школы в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи 

й ДОУ 

Учителя 

первых 

классов, 

воспитатели 

ДОУ 

14.  Осмотр, врачами ГБУЗ НО «Детская городская 

поликлиника №10» состояния здоровья 

воспитанников, поступающих в школу. 

Цель: определение состояния здоровья 

воспитанников, поступающих в школу. 

апрель Заведующи

й  

Зуева Н. В. 

воспитатели 

15.  День открытых дверей для родителей, будущих 

первоклассников. В программе: знакомство со 

школой, консультирование родителей по опросам 

приема и обучения в первом классе.                                             

Цель: оказание профессиональной помощи 

родителям при записи детей, в первый класс 

выбранной ими школы. 

май Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

16.  Родительское собрание для родителей, будущих 

первоклассников.                                                                   

Цель: знакомство родителей с учителями, 

набирающими первые классы. 

май Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

заведующий 

ДОУ 

17.  Занятия учителей первых классов с 

дошкольниками. В программе: развивающие 

занятия по математике, обучению грамоте, по 

предметам эстетической направленности.                    

Цель: повышение мотивации дошкольников к 

обучению в школе 

май Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

18.  День открытых дверей для родителей, будущих 

первоклассников. В программе: знакомство со 

школой, консультирование родителей по опросам 

приема и обучения в первом классе.                                              

Цель: оказание профессиональной помощи 

родителям при записи детей, в первый класс 

выбранной ими школы. 

май Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующи

й ДОУ 

Зам. 

директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

заведующий 

ДОУ 

 

Работа с кадрами: 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1.  Размещение на сайте ДОУ информации о деятельности 

учреждения. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

2.   Работа с аттестационными материалами.  По плану 

аттестации 

Заведующий 

Зуева Н. В., 

 старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

3.  Составление графика проверки чистоты помещений ДОУ 

на год. 

 январь  Заведующий 

Зуева Н. В. 

 профком 

4.  Составление тарификации на педагогов ДОУ. 

 

 По мере 

прохождения 

аттестации 

Заведующий 

 Зуева Н. В. 

5.  Рейд по проверке чистоты помещений ДОУ. Ежемесячно Заведующий 

 Зуева Н. В. 

6.  Проведение учебной пожарной тревоги. Ежемесячно Заведующий  

Зуева Н. В. 

7.  Анализ заболеваемости за квартал. 

 

ежеквартально  Завхоз Рябкова А. 

А. 

8.  Контроль по выполнению санэпидрежима. Ежемесячно Заведующий  

Зуева Н. В. 

9.  Контроль над соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка работниками ДОУ. Рейд по 

соблюдению режима рабочего времени. 

Ежемесячно   профком 

10.  Плановые инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

2 раза в год Заведующий              

Зуева Н. В. 

11.  Проверка и обследование технического состояния ДОУ 

на соответствие нормам и правилам охраны труда. 

сентябрь Заведующий               

Зуева Н. В.,                 

завхоз  Рябкова А. А. 

12.  Участие профкома в тарификации и аттестации 

педагогических кадров. 

 По мере 

прохождения 

аттестации 

Профком 

13.  Выполнение предписаний контролирующих органов.  По мере 

прохождения 

проверок 

Заведующий              

Зуева Н. В. 

14.  Обследование ДОУ по вопросу  готовности к учебному 

году. 

 сентябрь Заведующий               

Зуева Н. В.,  

завхоз  Рябкова А. А. 

старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

15.  Инструктажи с младшим обслуживающим персоналом: 

«Выполнение должностных инструкций». 

Первая 

половина 

сентября, 

январь 

Заведующий                

Зуева Н. В. 

16.  Составление  педагогами программ профессионального  По мере  Педагоги 
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развития и самообразования необходимости 

17.  Экологические работы на территории ДОУ (обрезка 

растений, покос травы, кронирование деревьев, 

ликвидация сухостоя, перекопка клумб и т. д.) 

 В течение 

года 

Завхоз   

Рябкова А. А. 

18.  Оформление внутренних помещений ДОУ (стенды, 

выставки и т. п.) 

Сентябрь старший 

воспитатель 

Захарова И. В.  

19.  Общее собрание. 

Тема: «Подведение итогов подготовки к новому 

учебному году. Задачи на новый учебный год. 

Повестка: 

 Задачи на новый учебный год 

 Режим работы сотрудников. 

 Отдых работников. 

Сентябрь Заведующий  

Зуева Н. В., 

СТК 

20.  Участие педагогов в городской педагогической 

конференции дошкольных работников. 

сентябрь Заведующий  

Зуева Н. В. 

21.  Празднование «Дня дошкольного работника». 27.09.18 г.  Профком 

22.  Консультация «Взаимодействие сотрудников ДОУ в 

образовательном процессе детского сада». 

сентябрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

23.  Участие педагогов в федеральных, региональных, 

городских, областных,  конкурсах.   

Постоянно   Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

24.  Чествование юбиляров. В течение года Профком 

25.  Формирование заявок на летний отдых детей работников 

ДОУ. 

сентябрь Профком 

26.  Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРВИ и гриппу. 

 

октябрь Заведующий  

Зуева Н. В. 

27.  Производственное совещание у заведующей: 

«Подготовка ДОУ к зиме». 

октябрь Заведующий  

Зуева Н. В. 

28.  Консультация: «Как уберечься от сезонных 

заболеваний». 

октябрь Заведующий  

Зуева Н. В. 

29.  Помощь педагогам по подготовке материалов к 

аттестации. 

постоянно Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

30.  Оформление материалов для стенда «У нас в 

профсоюзе». 

постоянно Профком 

31.  Участие педагогов в  работе  городских методических 

объединений. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

32.  Праздничное собрание: «День народного единства». 01.11.18 г. профком 

33.  Консультация «Рецепты избавления от гнева». ноябрь Педагог-психолог 

Кулачкина Ю. А. 

34.  Проведение работ по подготовке здания ДОУ к зиме 

(утепление окон, дверных проёмов и т. д.) 

октябрь - 

ноябрь 

Завхоз  

 Рябкова А. А. 

35.  Составление графика отпусков на 2017 год. декабрь Заведующий  

Зуева Н. В. 

Профком 
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36.  Проведение инструктажей по ОТ, ПБ при проведении 

новогодних утренников. 

декабрь Заведующий  

Зуева Н. В. 

37.  Консультация: «Занятия физической культурой – залог 

хорошего самочувствия»». 

декабрь Инструктор по 

физической культуре 

И. А.  Матвеева 

38.  Подготовка к организации новогодних праздников. декабрь Весь коллектив 

39.  Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей 

в зимний период. 

декабрь Заведующий 

Зуева Н. В. 

40.  Составление и утверждение плана работы профкома на 

2018 год. 

 декабрь 
Профком 

41.  Отчёт о выполнении соглашения  по охране труда за 

2018 год. 

январь Заведующий 

Зуева Н. В., 

профком 

42.  Общее собрание. 

Повестка: 

 Исполнение трудового законодательства в ДОУ. 

 Подготовка к празднованию «Дня Защитника 

Отечества» и «Международному женскому дню». 

 Проведение ярмарки «Весёлая масленица» для 

родителей воспитанников. 

январь Заведующий 

Зуева Н. В. 

43.  Празднование Международного женского дня 

Цель: объединить сотрудников творческой 

деятельностью, вызвать положительные эмоции.  

Март Профком 

44.  Консультация: «Законодательство о труде». 

Цель: дать сотрудникам знания в области права по 

предоставлению отпусков. 

Март Заведующий  

Зуева Н. В. 

45.  Экологические субботники по уборке территории ДОУ. 

Цель: привести в порядок территорию ДОУ (цветники, 

газоны). 

Апрель Завхоз  

Рябкова А. А. 

46.  Мастер - класс по  фелтингу для работников ДОУ. 

Цель: информировать о разновидности  изобразительной 

работы. Показать приёмы исполнения. Объединить 

сотрудников творческой деятельностью. 

Апрель Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

47.  Общее собрание: «О выполнении задач за  учебный год». 

Цель: подвести итоги учебного года. Наметить пути 

дальнейшей работы. 

 май Заведующий 

Зуева Н. В. 

48.  Проведение инструктажей по ТБ и ОТ к летней 

оздоровительной работе. 

Май Заведующий 

Зуева Н. В. 

49.  Консультация: «Организация летнего оздоровительного 

периода». 

Цель: проинформировать сотрудников о задачах на 

летний оздоровительный период. Дать рекомендации по   

образовательной работе. 

Май Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

50.  Составление годовых отчётов. Май Воспитатели, 

специалисты 

51.  Работы по озеленению клумб на территории ДОУ. 

Цель: оформление клумб, цветников рассадой с целью 

облагораживания территории ДОУ. Использовать 

имеющиеся условия для формирования у воспитанников 

представлений об окружающей природе, развития 

Май Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 
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элементарного труда.  

52.  Экологические работы на территории ДОУ с 

привлечением родителей воспитанников. 

Цель: включить родителей и законных представителей в 

работу ДОУ по уборке листвы,  обогащении клумб 

земляными смесями. 

Май Завхоз   

Рябкова А. А. 

53.  Консультация: «Польза и вред солнца». 

Цель: рассказать о влиянии солнца на организм человека, 

о способах, как избежать негативное действие на людей. 

Дать рекомендации как использовать солнечные лучи 

для оздоровления. 

Май Инструктор по 

физической культуре 

И. А.  Матвеева 

54.  Составление публичного  доклада и отчёта о результатах 

самообследования, с размещением на сайте ДОУ. 

июнь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

55.  Составление графика прохождения курсов по 

повышению квалификации педагогов ДОУ на 2019 год. 

 декабрь Старший 

воспитатель 

Захарова И. В. 

56.  Планирование работы профсоюзного комитета на 2019 

год. 

 декабрь Профком 

 

 

 

Организация аттестации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Содержание работы: Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

1.  Составление графика по аттестации педагогов на 5 лет. 1 раз в год Ст. воспитатель            

И. В. Захарова 

2.  Составление плана по аттестации педагогов на 2020 год   сентябрь Ст. воспитатель            

И. В. Захарова 

3.  Составление ежеквартального отчёта об аттестованных 

педагогических работниках. 

1 раз в квартал Ст. воспитатель            

И. В. Захарова 

4.  Составление списка педагогов, аттестующихся в 2019 – 

2020 учебном году. 

август Ст. воспитатель            

И. В. Захарова 

5.  Оформление информационного стенда «Аттестация». август Ст. воспитатель              

И. В. Захарова 

6.  Оформление заявлений на аттестацию педагогов – оказание 

помощи педагогам. 

По плану 

аттестации 

Ст. воспитатель            

И. В. Захарова 

7.  Консультация  «Содержание портфолио и презентации 

педагога,  претендующего на первую, высшую 

квалификационную категорию». 

По плану 

аттестации 
Ст. воспитатель               

И. В. Захарова 

8.  Индивидуальное консультирование и оказание 

методической помощи аттестуемым. 

В течение года Ст. воспитатель               

И. В. Захарова 

9.  Работа аттестационной комиссии на соответствие 

занимаемой должности. 

По плану 

аттестации 

Ст. воспитатель               

И. В. Захарова 

10.  Анализ итогов аттестации на оперативном совещании май, декабрь Заведующий 
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Н. В. Зуева 

 

11.  Размещение информации по итогам аттестации на сайте 

ДОУ. 

По мере 

прохождения 

аттестации 

Ст. воспитатель               

И. В. Захарова 

12.  Оформление записей в трудовую книжку По мере 

прохождения 

аттестации 

Заведующий 

Н. В. Зуева 

 

13.  Составление тарификации на педагога По мере 

присвоения 

квалификации 

Заведующий 

Н. В. Зуева 

 

 

Административно-хозяйственная работа: 

№ 

п/п 

Содержание работы: Сроки 

исполнени

я 

ответственный 

1 2 3 4 

1.  Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

2 раза в год 

(декабрь, 

май) 

 старший 

воспитатель И. В. 

Захарова,                   

завхоз А. А. Рябкова 

2.  Проверка состояния игрового и физкультурного оборудования 

на  территории ДОУ с отметкой в специальном журнале. 

ежедневно Завхоз                      

Рябкова А. А. 

3.  Визуальный осмотр зданий и сооружений с отметкой в 

специальном журнале. 

2 раза в год Завхоз                      

Рябкова А. А. 

4.  Учёт огнетушителей. 1 раз в год Завхоз                      

Рябкова А. А. 

5.  Учёт пожарных кранов с отметкой в специальном журнале. 1 раз в год Специалист по ОТ 

Зыкова М. Н. 

6.  Инструктажи по противопожарной безопасности. 2 раза в год 

(декабрь 

май) 

 старший 

воспитатель И. В. 

Захарова,                   

завхоз А. А. Рябкова 

7.  Проведение тренировок с воспитанниками и работниками ДОУ 

по эвакуации из здания на случай пожара, с отметкой в 

специальном журнале. 

ежемесячн

о 

Специалист по ОТ 

Зыкова М. Н. 

8.  Проверка внутреннего водоснабжения (внутренних пожарных 

кранов) с отметкой в специальном журнале. 

2 раза в год Специалист по ОТ 

Зыкова М. Н. 

9.  Проверка средств пожаротушения. 

 

1 раз в 

квартал 

Завхоз                      
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Рябкова А. А. 

10.  Проведение замеров сопротивления, заземления и изоляции 1 раз в год Завхоз                               

Рябкова А. А. 

11.  Выдача моющих средств. 1 раз в 

месяц 

Завхоз                       

Рябкова А. А. 

12.  Замена битой посуды. 

 

2 раза в год 

(апрель, 

сентябрь) 

Завхоз                       

Рябкова А. А. 

13.  Замена ламп освещения на территории и в здании детского сада. 

 

По мере 

необходим

ости 

Завхоз                      

Рябкова А. А. 

14.  Составление отчета по холодной и горячей воде, 

электроэнергии. 

 

1 раз в 

месяц 

Завхоз                      

Рябкова А. А. 

15.  Текущие ремонтные работы (ремонт сантехники, освещения и т. 

д.) 

 По мере 

необходим

ости 

Завхоз                      

Рябкова А. А. 

16.  Оснащение групповых помещений новой мебелью.   В течение 

года 

Заведующий  

Зуева Н. В. 

17.  Анализ маркировки и расстановка новой мебели по группам. Август Заведующий  

Зуева Н. В. 

18.  Мероприятия по благоустройству территории ДОУ. Апрель, 

сентябрь 

Завхоз  

 Рябкова А. А. 

19.  Обогащение газонов, клумб земляными смесями.  Апрель Завхоз   

Рябкова А. А. 

20.  Составление акта по проверке вентиляционной шахты на 

пищеблоке. 

Сентябрь Завхоз   

Рябкова А. А. 

21.  Работа по обновлению мягкого инвентаря в помещениях ДОУ. В течение 

года. 

Заведующий  

Зуева Н. В. 

Рябкова А. А.   

22.  Оборудование  групповых помещений, залов, комнат, в которых 

проводится образовательная деятельность с воспитанниками 

(игровое оборудование, пособия и др.)   

В течение 

года. 

Заведующий  

Зуева Н. В. 

23.  Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

(благотоворительный счёт). 

В течение 

года. 

Заведующий  

Зуева Н. В. 

24.  Подготовка к отопительному сезону. Приобретение материалов 

для утепления ДОУ к холодному периоду года. 

 Сентябрь Завхоз   

Рябкова А. А. 

25.  Проверка маркировки оборудования и инвентаря, её обновление.  2 раза в 

год 

(сентябрь, 

март) 

Завхоз  

 Рябкова А. А. 

26.  Ревизия состояния кровли ДОУ и веранд. Организация работ по 

уборке территории ДОУ от снега. 

 Декабрь - 

февраль 

Завхоз   

Рябкова А. А. 

27.  Работа по упорядочению номенклатуры дел. постоянно Заведующий  

Зуева Н. В. 
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28.  Оформление нормативных документов. постоянно Заведующий  

Зуева Н. В. 

29.  Контроль по предупреждению детского травматизма в ДОУ. Постоянно Заведующий  

Зуева Н. В. 

30.  Инвентаризация.  Октябрь, 

март 

Завхоз  

Рябкова А. А. 

31.  Списание малоценного и ценного инвентаря. Апрель Завхоз  

Рябкова А. А. 

32.  Благоустройство территории ДОУ (субботник) Апрель Заведующий  

Зуева Н. В. 

33.  Приобретение материалов к летним ремонтным работам. В течение 

года 

Завхоз   

Рябкова А. А. 

34.  Подготовка теплоузла к зимнему периоду В  течение 

лета 

Завхоз   

Рябкова А. А. 

 

 

 

 

 

Направления работы МБДОУ «Детский сад № 132»                                                                      

по укреплению здоровья воспитанников и снижению заболеваемости                                    

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Профилактическое направление: 

1.1. Создание благоприятного психологического климата в дошкольном учреждении.  

1.1.1. Создание условий для благоприятной адаптации к ДОУ. 

1.1.2. Создание условий  для  обеспечения психологического комфорта воспитанников. 

1.1.3. Проведение мероприятий по индивидуализации образовательного процесса. 

1.2.   Создание условий в ДОУ отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам.  
1.2.1.Контроль за санитарным состоянием помещений. 

1.2.2. Вакцинопрофилактика воспитанников, сотрудников ДОУ. 

 

2. Организационно – педагогическое направление. 
2.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

2.1.1. Соблюдение двигательного режима. 

2.1.2. Выполнение закаливающих мероприятий. 

2.2.Работа с педагогами по повышению профессионального уровня. 

 2.3.Работа с младшим обслуживающим персоналом. 

 2.4.Взаимодействие с родителями в вопросах здоровьесбережения. 
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1. Профилактическое направление. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.1.Создание благоприятного психологического климата в дошкольном учреждении 

1.1.1. Создание условий для благоприятной 

адаптации к ДОУ. 

постоянно  

  создание специальной   

развивающей предметно - 

пространственной среды (привлекательные 

игрушки, игровые пособия, двигатели) 

постоянно Заведующий   Н. В. Зуева   

старший воспитатель   

 И. В.Захарова                  

воспитатели 

  подбор индивидуального режима 

пребывания исходя из потребностей 

ребенка 

постоянно  Старший воспитатель                                  

И. В. Захарова, воспитатели, 

педагог-психолог  

Герасимова О. В. 

  предоставление возможности 

родителям находится с ребенком в группе в 

период адаптации 

постоянно  Заведующий   Н. В. Зуева                     

1.1.2. Создание условий  для  обеспечения 

психологического комфорта 

воспитанников. 

постоянно Заведующий   Н. В. Зуева                    

воспитатели 

 Введение в режимные моменты  

релаксации. 

постоянно воспитатели 

Педагог – психолог  

Кулачкина Ю. А. 

  Обеспечение комфортности 

развивающей предметно -  

пространственной среды: соответствие 

возрасту и актуальным особенностям 

группы; доступность игрушек, не 

раздражающее цветовое решение интерьера 

постоянно Заведующий   Н. В. Зуева, 

старший воспитатель                                

И. В. Захарова,                   

воспитатели 

Педагог – психолог  

Герасимова О. В. 

  Ведение адаптационных листов.   постоянно воспитатели,  

педагог – психолог 

 Герасимова О. В. 

  Осуществление индивидуального 

подхода к каждому ребенку  

постоянно Воспитатели 

специалисты 

  Демократический стиль общения с 

воспитанниками  

постоянно Воспитатели 

специалисты 

  Создание комфортных условий 

организации режимных моментов 

постоянно Воспитатели 

Педагог – психолог 

Герасимова О. В. 

  Украшение интерьера продуктами 

детской деятельности (рисунки, аппликации 

т. п.)  

постоянно воспитатели 

  Использование художественного 

слова в режимных моментах. 

постоянно воспитатели 
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  Создание фонотеки с 

расслабляющей релаксационной музыкой, 

детскими веселыми песнями.  

постоянно Воспитатели 

музыкальный руководитель 

Казаченок М. П. 

Педагог – психолог 

Герасимова О. В. 

  Информация в родительском 

уголке. 

постоянно Воспитатели, 

специалисты 

  Нахождение родителей во время 

адаптации с ребенком в группе 

постоянно Заведующий   Н. В. Зуева 

1.1.3. Проведение мероприятий по 

индивидуализации образовательного 

процесса. 

постоянно   воспитатели   

  Рекомендации педагогам по учету 

особенностей физической 

подготовленности ребенка, группы 

здоровья, перенесенного заболевания при 

проведении занятий физической культурой 

(рекомендации Шебеко), использование 

дифференцированного подхода.  

 Контроль за выполнением 

рекомендаций. 

 Заведующий   Н. В. Зуева, 

старший воспитатель  

И. В. Захарова    

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В.               

  Рекомендации педагогам по учету 

состояния здоровья при проведении 

режимных моментов ослабленных детей: 

сна, подъема детей после сна, одевания, 

кормления.  

 Контроль за выполнением 

рекомендаций 

 Заведующий   Н. В. Зуева, 

старший воспитатель  

И. В. Захарова   

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В.                              

  Составление картотеки 

"Физкультминутки", "Пальчиковая 

гимнастика", "Гимнастика после сна", 

Картотека игр и упражнений для снятия 

напряжения, тексты и музыка для 

релаксации. 

  Воспитатели, специалисты          

  Осуществление медико – 

педагогического контроля на 

физкультурных занятиях с занесением 

данных в протокол. 

 старший воспитатель  

И. В. Захарова   

  Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, поддержки 

детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 Воспитатели, специалисты 

  Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

 Заведующий Н. В. Зуева 

Старший воспитатель  
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образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов 

совместно с семьей, на основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

И. В. Захарова 

воспитатели, 

специалисты 

 

  Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития 

воспитанника 

 Заведующий Н. В. Зуева 

Старший воспитатель  

И. В. Захарова, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 
 Обеспечение эмоционального 

благополучия через: непосредственное 

общение педагога с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

  Воспитатели 

специалисты 

1.2.  Создание условий в ДОУ отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам.  

1.2.1. Контроль за санитарным состоянием 

помещений. 

постоянно Заведующий Н. В. Зуева 

  Санитарное состояние 

медицинского блока. 

 Заведующий Н. В. Зуева 

  Санитарное состояние групп и 

помещений, в которых организуется 

образовательная деятельность с 

воспитанниками. 

 Заведующий Н. В. Зуева 

  Санитарное состояние пищеблока  Заведующий Н. В. Зуева 

  Санитарное состояние складских 

помещений 

 Заведующий Н. В. Зуева 

  Санитарное состояние прогулочных 

участков и физкультурной площадки 

 Заведующий Н. В. Зуева 

  Контроль за соблюдением 

гигиенических условий жизнедеятельности  

воспитанников  в ДОУ 

 Заведующий Н. В. Зуева 

1.2.2. Вакцинопрофилактика воспитанников, 

сотрудников ДОУ. 

 Заведующий Н. В. Зуева 

  Сезонная от гриппа и ОРВИ   Заведующий Н. В. Зуева 

  В соответствии  с национальным 

календарем прививок 

 Заведующий Н. В. Зуева 

 Туберкулинодиагностика воспитанников.  Заведующий Н. В. Зуева 

 Проведение профпрививок работникам 

ДОУ. 

 Заведующий Н. В. Зуева 

 Контроль за выполнением 

противоэпидемических мероприятий и 

организацией карантинных мероприятий 

 Заведующий Н. В. Зуева 

 Контроль за проведением утреннего  Заведующий Н. В. Зуева 
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фильтра в группах. 

 

  

2. Организационно – педагогическое направление. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

2.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

2.1.1 Соблюдение двигательного режима. ежедневно Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

  Утренняя гимнастика в помещении и на 

воздухе (в тёплый период года). 

ежедневно Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В.  

 Подвижные   игры и упражнения  в 

помещении и на воздухе (во время 

дневной и вечерней прогулок). 

ежедневно Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

 Гимнастика после дневного сна. ежедневно  Воспитатели групп 

 Физкультминутки в процессе  

организованной  образовательной 

деятельности. 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 Воспитатели групп 

 Организованная образовательная 

деятельность  

 в помещении  

 на воздухе 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

  

 Активный отдых 

 физкультурный досуг 

 физкультурные развлечения 

 физкультурные праздники 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Воспитатели групп,  

инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 самостоятельное использование 

физкультурного  оборудования 

 самостоятельные подвижные  игры 

ежедневно  Воспитатели групп 

2.1.2. Выполнение закаливающих мероприятий    

 Утренний приём на воздухе   Тёплое время 

года 

 Воспитатели групп 

 Утренняя гимнастика на воздухе (в тёплый 

период года). 

Тёплое время 

года 

Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В.  

 Облегчённая форма одежды постоянно Воспитатели групп 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

 Умывание прохладной водой в течение 

дня. 

ежедневно  Воспитатели групп 
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  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре на 

воздухе. 

1 раз в неделю  Воспитатели групп 

 

 Воздушные ванны после сна и на прогулке 

в тёплое время года. 

Тёплое время 

года 

 Воспитатели групп 

 Хождение босиком по массажным 

коврикам. 

ежедневно  Воспитатели групп 

 Приём солнечных ванн (в летний период 

года). 

Тёплое время 

года 

 Воспитатели групп 

2.2. Взаимодействие с педагогами по повышению профессионального уровня. 

2.2.1 Педагогический мониторинг, 

образовательная область «физическое 

развитие». 

Сентябрь, май Старший воспитатель                 

И. В. Захарова 

Инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

2.2.2 Заполнение  журналов индивидуального 

учета  результатов освоения 

воспитанниками образовательных 

программ. 

  

 Постоянно Воспитатели, специалисты  

2.2.3 Проведение педагогического совета по 

вопросам физкультурно-оздоровительной 

работы. 

март Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

2.2.4 Проведение медико-педагогического 

совещания по  теме "Адаптация 

воспитанников к условиям детского сада" 

декабрь Старший воспитатель 

Захарова И. В. 

Педагог - психолог  

Кулачкина Ю. А. 

воспитатели 

2.2.5 Изучение передового педагогического 

опыта по оздоровлению детей. 

В течение года Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

2.2.6 Посещение и участие в работе городского 

методического объединения педагогов. 

В течение года Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

2.2.7 Консультации: 

 «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

сентябрь Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

Педагог - психолог  

Кулачкина Ю. А. 

 «О необходимости вакцинации 

воспитанников против гриппа». 

октябрь Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

 «Организация двигательной 

активности воспитанников в течение дня». 

январь Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

Инструктор по физической 

культуре Кузнецова О. А. 

 «Организация летней 

оздоровительной работы». 

май Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

воспитатели,  специалисты 

2.2.8 Выпуск буклетов для родителей 

воспитанников «Адаптация детей к 

условиям детского сада», «Чтобы ребёнок 

не болел», «Занятия физической культурой 

– залог крепкого здоровья ребёнка». 

 Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

Воспитатели, специалисты 
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2.2.9 Участие в акциях, конкурсах, фестивалях: 

федеральных: 

 Всероссийский день бега "Кросс 

нации». 

 Всероссийская массовая лыжная 

гонка "Лыжня России». 

 Акция "Все на велосипед". 

городских:  

 Конкурс эколого-биологического 

центра «Неделя европейской 

иммунизации». 

 Фестиваль «Сильные, смелые, 

ловкие». 

 Праздниках, соревнованиях, 

проводимых в городе. 

В интернет конкурсах в педагогических 

сообществах. 

В течение года Старший воспитатель 

 Захарова И. В.,  

воспитатели,  

специалисты 

2.2.10 Методические публикации в 

педагогических интернет сообществах. 

В течение года все педагоги ДОУ 

2.2.11 Участие педагогов в вебинарах. В течение года все педагоги ДОУ 

2.2.12 Выставка пособий и литературы по 

оздоровлению детей. 

В течение года Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

2.2.13 Изучение, обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

 

 

В течение года Старший воспитатель 

 Захарова И. В. 

2.3  Взаимодействие с учреждениями социума 

2.3.1 Заключение договоров по взаимодействию 

с организациями физкультуры и спорта. 

август - 

сентябрь 

Старший воспитатель                                

И. В. Захарова 

2.3.2 Участие в  совместных  физкультурных 

мероприятиях.  

В течение года 

 

Старший воспитатель                                

И. В. Захарова,  

инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В.  

                                              3.3.  Работа с младшим обслуживающим персоналом 

 Содержание работы Срок Ответственный 

3.3.1 Инструктаж по сантехническому 

минимуму 

1 раз в квартал Заведующий Н. В. Зуева 

 

3.3.2 Консультации:   

 «Роль помощника воспитателя в 

организации  режимных моментов». 

Сентябрь 

 

 

Заведующий Н. В. Зуева, 

старший воспитатель  

И. В. Захарова 

 «Как быстро и правильно собрать 

детей на прогулку» 

 октябрь Заведующий Н. В. Зуева, 

старший воспитатель  

И. В. Захарова 

 «Чистота - залог здоровья» февраль Заведующий Н. В. Зуева, 

старший воспитатель  
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И. В. Захарова 

              2.4. Формирование культуры родителей в вопросах здоровьесбережения 

3.4.1 Общее родительское собрание  

Вопрос повестки - «Здоровый образ жизни 

семьи – залог здоровья детей» 

Сентябрь, май Заведующий Н. В. Зуева   

старший воспитатель 

 И. В. Захарова, специалисты 

3.4.2 Анкетирование родителей: 

 «Здоровый образ жизни». 

 «Здоровье вашего ребёнка». 

Сентябрь, 

апрель 

старший воспитатель 

И. В. Захарова 

специалисты 

3.4.3 Групповые родительские собрания: 

Вопросы повестки: 

1 младшие группы «Как предупредить 

простудные заболевания детей в период 

адаптации». «Как подготовить ребёнка к 

детскому саду». 

2 младшие группы «Одежда и здоровье 

детей». «Кризис 3-х лет». 

Средние группы «О рациональном 

питании детей». «Страхи в дошкольном 

возрасте». 

Старшие группы «Роль семьи в 

физическом развитии детей». 

«Гиперактивные дети». 

Подготовительные к школе группы 

«Крепкое здоровье – залог успешного 

обучения детей в школе». 

«Психологическая готовность ребёнка к 

школе» 

 В течение года  Старший воспитатель 

 И. В. Захарова 

воспитатели групп 

специалисты 

3.4.4 Совместные проекты: 

«Мы – друзья физкультуры». 

«Здоровому всё здорово!». 

Сентябрь - 

ноябрь 

Январь -  март 

Старший воспитатель  

Захарова И. В., все воспитатели 

 и специалисты 

3.4.4 Дни открытых дверей. Показ  ООД по 

физической культуре, утренней 

гимнастики. 

 

ноябрь 

апрель 

Заведующий Н. В. Зуева   

воспитатели групп, 

специалисты 

3.4.5 Совместные с родителями физкультурные 

праздники и развлечения: 

 «День матери». 

 «Вместе с папой». 

 «Папа, мама, я – дружная семья». 

  

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

воспитатели,   

инструктор по физической 

культуре  Матвеева Н. В. 

3.4.6 Конкурсы ДОУ:       

 «Умелые руки» - изготовление 

спортивного инвентаря из бросового 

материал.         

   Конкурс изобразительных работ 

  

 

Октябрь 

 

 

февраль 

 Старший воспитатель 

Воспитатели, специалисты 
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«Я люблю физкультуру».                      

3.4.7 Наглядная информация в родительских 

уголках и на сайте ДОУ:  

 Грипп 2018! Вакцинация против 

гриппа 

 Внимание! Сезонный грипп!  

 Защита от гриппа для 

дошкольников.  

 Профилактика гриппа у детей.  

 Европейская неделя иммунизации.  

 Профилактика туберкулеза.  

 За здоровый образ жизни.  

 Физкультура в семье. 

В течение года старший воспитатель  

И. В. Захарова 

 

  


