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Задачи деятельности на 2018-2019 учебный год 
 
 Оптимизация работы МБДОУ по формированию у воспитанников ценностей здорового образа жизни, 

совершенствование форм организации двигательной активности детей, направленных на улучшение физического и психического 

здоровья детей, снижение заболеваемости. 
 

 Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников через пополнение развивающей предметно 

пространственной среды, способствующей самореализации ребёнка. 
 

 Обеспечение результативного участия коллектива МБДОУ в реализации муниципальных и региональных проектов и в 

качестве инновационных площадок. 
 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение педагогической компетенции родителей (законных 

представителей) по вопросам инклюзивного образования детей. 
 

 Пополнение многофункциональной интерактивной среды в МБДОУ для плодотворной работы с родителями. 
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I  Планирование деятельности ДОО на текущий период: 

1. Планирование деятельности ДОО на период «сентябрь – май» текущего года. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Цели:  

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств» 

(ФГОС ДО 1.6.6) 

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

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей» (ФГОС ДО 3.1.) 

 создание достаточных материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

включающих в себя требования, определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1) 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Контроль за 

исполнением 

1.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

Составление индивидуальных планов и карт оздоровления по 

результатам анализа здоровья и физического развития детей. Октябрь 

ст. медсестра Оспищева С.А., 

педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Оказание своевременной медико-педагогической помощи в 

адаптационный период. В течение года 
ст. медсестра Оспищева С.А., 

педагог-психолог 

Отчет по 

адаптации 

детей 

Организация и проведение вакцинации детей и работников. 
По графику 

ст. медсестра Оспищева С.А, 

врач 
Отчет 
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Контроль за проведение профилактических прививок 

и Р. Манту (направление детей с гиперпробой в ОТД) 
В течение года 

(по плану) 

ст. медсестра Оспищева С.А., 

врач 
 

Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках 

ОРВИ, гриппа и др. инфекционных заболеваний. По эпид. 

обстановке 

ст. медсестра Оспищева С.А., 

врач, воспитатели, пом. 

воспит. 

Оперативный 

контроль 

Утренний прием (фильтр) детей в группы (опрос родителей) 
Постоянно 

ст. медсестра Оспищева С.А., 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

Стоматологический осмотр и санация полости рта у детей 1 раз в год по 

плану 

стомат. 

поликлиники 

Врач детской стомат. 

поликлиники 

Медицинские 

карты детей 

Комплексный осмотр врачами-специалистами детской поликлиники 

№3, детей подготовительных групп и детей декретированных возрастов 

1 раз в год 

 по плану 

Врач педиатр, врачи 

специалисты п-ки №3 

Медицинские 

карты детей 

Обследование детей на гельминты 1 раз в год  по 

плану 

ст. медсестра Оспищева С.А  

Углубленный медосмотр, проведение антропометрических 

измерений, анализ физического развития детей. 

2 раза в год ст. медсестра Оспищева 

С.А., врач 

Мониторинг 

здоровья и 

физического 

развития 

Проведение инструктажа вновь принятых в ДОУ сотрудников По приеме на  

работу 

ст. медсестра Оспищева С.А.  

Строгое соблюдение санэпид. режима в ДОУ, Постоянно ст. медсестра Оспищева 

С.А., врач 

 

Проведение санитарно-просветительной работы с воспитателями, 

пом. воспитателей, родителями 

Постоянно ст. медсестра Оспищева 

С.А.., врач 

 

Семинары, совещания по вопросам медицинской деятельности В течение года,  

по графику  

медсестры 

ст. медсестра Оспищева С.А.  

Привлечение врачей-специалистов медицинских учреждений к 

участию в оздоровительно-профилактической работе ДОУ 

 В течение года ст. медсестра Оспищева С.А. Отчет на 

педсовете в мае 
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Анализ: 

- показателей заболеваемости за месяц. квартал, 

полугодие, год; - оздоровительной работы; 

- диспансерного наблюдения за 

воспитанниками; - санитарно-просветительской 

работы; 

- летней оздоровительной работы. 

В течение года 

 Ежемесячно 

В течение года 

В конце года 

Август 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., врач 

Отчеты, на 

педчасах, 

совещаниях 

при 

заведующем 

Отчеты на 

педсовете в 

мае, в августе 

Анкетный тест (опрос родителей, обследование детей по 

скрининг программе) 

 1 раз в год ст. медсестра Оспищева С.А.  

Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности ДОУ Апрель ст. медсестра Оспищева С.А., 

воспитатели, 

ст. 

воспитатель, 

заведующий 

Диденко Т.М. 

Отчет в прог. 

АВЕРС, отчет в 

УО 

Оперативный контроль по организации здоровьесбрегающей деятельности В течение 

года, по 

графику 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., ст. воспитатель, 

заведующий Диденко Т.М. 

Карты 

контроля 

1.1.2. Организация система рационального питания 

Составление перспективного меню. В течение года ст. медсестра Оспищева С.А.  

Организация сбалансированного питания в соответствии с действующими 

и натуральными нормами 

Постоянно, 

в течение 

года 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., шеф-повар 

 

Организация диетического питания По 

назначению 

врача 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., шеф-повар 

 

Использование йодированной соли в пищу В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., шеф-повар 

 

Использование витаминизированных напитков (весенне-зимний 

период), соков. 

В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., шеф-повар 
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Соблюдение технологии приготовления блюд, выполнение норм 

и калорийности 

В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., шеф-повар 

 

«Волшебная приправа» (фитонциды: лук, чеснок). В зимне-

весенний 

период (во 

время 

эпидемии 

гриппа) 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., воспитатели групп 

 

Витаминизация пищи с помощью свежих овощей, салатов, фруктов, 

зелени, лимонов 
Постоянно ст. медсестра Оспищева 

С.А., шеф-повар 

 

Анализ натуральных норм питания Ежемесячно ст. медсестра Оспищева С.А. Анализ 

Контроль: 

- за соблюдением режима питания и условиями приема пищи, 

их соответствие возрастным и гигиеническим требованиям 

В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., ст. воспитатель 
Оперативный 

контроль 

- за санитарно-техническим состоянием пищеблока и кладовой В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., заведующий Диденко 

Т.М. 

Оперативный 

контроль 

- за условиями хранения пищевых продуктов и соблюдения 

установленных сроков годности 
В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., заведующий Диденко 

Т.М. 

Оперативный 

контроль 

- за состоянием здоровья персонала, соблюдения персоналом 

правил личной гигиены 

В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., заведующий Диденко 

Т.М. 

Оперативный 

контроль 

- за состоянием питания, нормами раздачи с пищеблока (норма веса; 

объем блюд); за раздачей пищи в группах (объем порций; норма веса) 

В течение года ст. медсестра Оспищева 

С.А., заведующий Диденко 

Т.М. 

Оперативный 

контроль 

1.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 



6 
 
 

Строгое соблюдение режима дня в образовательном учреждении В течение 

года 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., врач, родители 

Оперативный 

контроль 

Ежедневная утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах (при благоприятных погодных условиях на свежем 

воздухе) 

Ежедневно Инструктор по ФК 

Зверева М.Л. 

Оперативный 

контроль 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию В течение года  

по схеме  

распределения  

НОД 

Инструктор по ФК Зверева 

М.Л., воспитатели 

Оперативный 

контроль 

Осуществление режима двигательной активности в течение дня Ежедневно Инструктор по ФК Зверева 

М.Л., воспитатели 

Оперативный 

контроль 

Гимнастика пробуждения после сна 

(дыхательная гимнастика по методу 

Сигалова) 

Ежедневно Инструктор по ФК Зверева 

М.Л., воспитатели 

Оперативный 

контроль 

«Тропа здоровья» на территории ДОУ и прогулочных участках групп По сезону Инструктор по ФК Зверева 

М.Л., воспитатели 

1 раз в неделю 

Мониторинг физической подготовленности  2 раза в год Инструктор по ФК 

Зверева М.Л. 

Диагности-

ческие карты 

развития 

Общеукрепляющий и лечебно-профилактический массаж для детей, 

для детей группы ЧДБ 

 По назначению  

врача 

ст. медсестра Оспищева С.А.  

Работа с детьми инвалидами и детьми группы ЧДБ  Постоянно ст. медсестра Оспищева 

С.А., врач 

Оперативный 

контроль 

Профилактика плоскостопия с детьми имеющими диагноз - ПВС. 

(гидромассажные ванночки(Relax),лечебно-оздоровительный массаж 

стоп. 

 По графику ст. медсестра Оспищева С.А.  

Организация прогулок на свежем воздухе Ежедневно (по 

треб. Сан ПиН 

) 

воспитатели Оперативный 

контроль 

Проведение недели «Зимние игры и забавы» Январь Воспитатели, Инструктор по 

ФК Зверева М.Л. 

фотоотчет 
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Закаливающие мероприятия (воздухом, водой – обширное умывание, 

полоскание полости рта) 

 В течение года  

по плану-

графику 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

Различные виды гимнастик: коррекционная, оздоровительная гимнастика 

после сна, дыхательно-звуковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

релаксационная гимнастика, психогимнастика,  

 Ежедневно Воспитатели, педагог-

психолог, инструктор по ФК 

Зверева М.Л. 

Оперативный 

контроль 

Использование современных здоровьесберегающих технологий Ежедневн

о, по 

графику 

Воспитатели, педагог-

психолог, инструктор по ФК 

Зверева М.Л., педагог-

психолог, ст. медсестра 

Оспищева С.А. 

Оперативный 

контроль 

Оперативный контроль по организации физкультурно-

оздоровительной деятельности ДОУ 

 В течение года  

по графику 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., ст. воспитатель, 

заведующий Диденко 

Т.М., врач 

Карты 

контроля 

1.1.4. Создание необходимой психологической среды 

С педагогами: 
Психологические тренинги для педагогов по избеганию синдрома 
профессионального выгорания 

В течение года Педагог-психолог Анкетирование 

по итогам 

Психологическое сопровождение аттестации педагогических работников В течение года Педагог-психолог Успешное 

прохождение 

аттестации 

Изучение особенностей личности педагогов (тестирование). Сентябрь Педагог-психолог Результаты 

тестирования 

Исследование межличностных отношений в педагогическом 

коллективе, психологический климат в детском саду. 

В течение года Педагог-психолог отчет 

С детьми: 

Диагностика нервно-психического развития детей 2-3-х лет. 

Сентябрь, май Педагог-психолог отчет 
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Диагностика познавательного развития и индивидуально-

личностных особенностей детей дошкольного возраста. 

Сентябрь, май Педагог-психолог отчет 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

с детьми. 

В течение года Педагог-психолог, 

педагоги 

отчет 

Коррекционная работа с детьми, имеющими отклонения 

поведенческого характера. 
В течение года Педагог-психолог отчет 

С родителями: 

Консультации по запросу родителей и педагогов ДОУ. 

В течение года Педагог-психолог  

Составление социального паспорта семей ДОУ Сентябрь Воспитатели групп  

Психологическое сопровождение семей воспитанников В течение года Педагог-психолог  

Организация работы с семьями «группы риска» В течение года Педагог-психолог, 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 
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1.1.5. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

С сотрудниками: 

Регулярное проведение и выполнение инструктажей по охране жизни 

и здоровья детей, по пожарной безопасности. 
В течение года 

 по графику 
Зам. зав. по ХР 

Шмигирилова 

Н.В., ст. 

воспитатель 

 

Обеспечение безопасного пребывания в группах и на участке детского сада Постоянно Зам. зав. по ХР 

Шмигирилова Н.В., 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Проведение плановых учебных занятий по эвакуации детей и сотрудников 

в случае чрезвычайных ситуаций 
По графику Зам. зав. по ХР 

Шмигирилова 
Н.В. 

 

Проведение занятий–практикумов по выполнению правил 

пожарной безопасности в ДОУ. 

 Зам. зав. по ХР 

Шмигирилова 

Н.В. 

 

Контроль за созданием условий в ДОУ по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

В течение года Комиссия по охране труда 

(ОТ) 

 

Испытание спортивного и игрового оборудования в спортивном зале и 

на территории ДОУ 

По графику Комиссия Акты 

испытаний 
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С детьми: 

Проведение НОД и ОД в режимных моментах по ОБЖ В течение 

года по 

планам 

 воспитателей 

Воспитатели групп Оперативный, 

предупреди- 

тельный 

Участие во всероссийских 

акциях: - «Внимание – дети!» 

- Светомания 

Сентябрь 

Апрель 

Педагоги ДОУ, ст. 

воспитатели 

Фотоотчет, 

информация на 

сайте ДОУ 

Неделя безопасности дорожного движения (День улицы, День 

пешехода, День дорожного знака, День Светофора, День пассажира) 

Июль Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ, ст. 

воспитатель 

Фотоотчет, 

информация на 

сайте ДОУ 

Совместные мероприятия с отделом пропаганды управления 

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. 

В течение года Педагоги ДОУ, ст. 

воспитатели 

Фотоотчет, 

информация на 

сайте ДОУ 

С родителями: 

Организация консультаций по ОБЖ 

В течение года 

по графику 

Педагоги ДОУ, ст. 

воспитатель 

Накопительная 

папка 

Организация совместных мероприятий В течение года Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ, ст. 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Организация индивидуальных бесед В течение 

года, по 

ситуации 

Воспитатели групп Проверка 

планов 

образ. деят. 

Размещение на информационных стендах, сайте ДОУ 

материалов по безопасности жизнедеятельности детей 

В течение года Воспитатели групп, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Организация конкурсов совместного 

творчества «Зеленый огонек», 

«Самый заметный» 

Сентябрь 

 Апрель 

Организация групповых тематических и общих родительских 

собраний с участием сотрудников ОГИБДД УМВД России по г.  

Белгороду 

В течение года Воспитатели групп, ст. 

воспитатели 

Протоколы 
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1.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 
 
Цель: совершенствование системы работы по повышению качества дошкольного образования, отвечающего современным 
требованиям. 
 

1.2.1.Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума. 

1. Организационное заседание. Утверждение плана работы ПМПк. 

Предварительная работа: 

- сбор информации о детях группы риска. 

Сентябрь Председатель ПМПк 

 

протокол 

2. Плановое заседание. 

- результаты обследования детей учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

- Обсуждение кандидатур детей для направления на городскую ПМПК. - 

Обсуждение кандидатур детей для направления на логопункт ДОУ. 

- Разработка индивидуальных программ сопровождения для оказания 

коррекционной помощи ребенку специалистами. 

Октябрь Председатель ПМПк протокол 

3. Плановое заседание. 

- О реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 

- Анализ динамики развития детей с различными видами нарушений. 

- Анализ деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе 

с детьми. 

- Разработка рекомендаций по работе с детьми «группы риска». 

Декабрь Председатель ПМПк протокол 
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4. Плановое заседание. 

- результаты обследования детей учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

- Обсуждение кандидатур детей для направления на городскую ПМПК. 

- О реализации индивидуальных программ реабилитации детей-

инвалидов. - Анализ динамики развития детей с различными видами 

нарушений. 

- Анализ деятельности специалистов по коррекционно-развивающей 

работе с детьми. 

Март Председатель ПМПк протокол 

5. Плановое заседание. 

- Анализ работы ПМПк за 2018-2019 учебный год. - 

Май Председатель ПМПк протокол 

Реализация индивидуальных программ сопровождения детей по решению 

ПМПк 

В течение года члены ПМПк Оперативный 

контроль, отчет 

Своевременное и правильное ведение документации ПМПк. В течение года Председатель, секретарь, 

члены ПМПк 

Оперативный 

контроль 

Консультирование членов ПМПк по проблемам организации работы с 

детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении 

В течение года 

по плану ПМПк 

Председатель, секретарь, 

педагог-психолог.  

Журнал 

регистрации 

консультаций 

ПМПк 

Оперативный контроль по организации деятельности ПМПк. В течение года,  

по графику 

Заведующий Диденко Т.М.., ст. 

воспитатель 

. 

Отчеты на 

педчасах, 

совещаниях 

заседаниях 

ПМПк 

1.2.2. Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Обследование детей: 

- в адаптационный период; 

- обследование речевого развития детей; 

- психологическое обследование детей; 

- врачами-специалистами 

Сентябрь, март Педагог-психолог, учителя-

логопеды Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н, врачи детской 

поликлиники № 3 

Справка 

Медицинские 

карты детей, 

заключение 

ТПМПК 
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Обследование детей педагогом-психологом по запросам воспитателей 

и родителей детей. 

В течение года Педагог-психолог  Карты развития 

Создание банка данных детей с ОВЗ и «группы риска» Сентябрь Врач-педиатр Чеботарева 

И.В.., ст. медсестра Оспищева 

С.А.., учителя-логопеды 

Бакуменко С.А.,Зюбанова 

И.Н., педагог-психолог . 

Банк данных 

Формирование списков детей с ТН и плоскостопием для занятий в группе 

ЛФК 

Сентябрь Врач-педиатр Чеботарева.,  

ст. медсестра Оспищева С.А., 

инструктор по ЛФК Зверева 

М.Л. 

списки 

Корректировка адаптированной программы для детей с ОВЗ Август Старший воспитатель, 

учитель-логопед Бакуменко 

С.А, Зюбанова И.Н., педагог-

психолог, воспитатели, 

специалисты. 

приказ 

Составление индивидуальных маршрутов развития  и адаптированных 

программ для детей  с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Сентябрь Учителя-логопеды 

Бакуменко С.А., Зюбанова 

И.Н, педагог-психолог, 

специалисты 

 

Планирование и организация коррекционной индивидуальной работы с 

детьми, нуждающимися в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении 

В течение года, 

по плану 

Воспитатели, 

специалисты МДОУ, 

педагог-психолог 

Оперативный 

контроль 

Консультирование педагогов по организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении 

В течение года, 

по плану и по 

мере 

необходимости 

Ст. воспит.,учителя-логопеды  

Бакуменко С.А.,Зюбанова 

И.Н.., педагог-психолог  

 

Участие детей с ОВЗ и инвалидов в конкурсах различного уровня В течение года 

по мере 

объявления 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Отчет на 

педсовете в мае 
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Отслеживание динамики развития детей с ТНР Декабрь, март воспитатели, учителя-

логопеды Бакуменко С.А, 

Зюбанова  И.Н. педагог-

психолог специалисты 

МДОУ 

Карты речевого 

профиля, речевые 

карты 

Текущий медицинский контроль за состоянием здоровья детей с ОВЗ В течение года  Врач-педиатр Чеботарева 

И.Н.., ст. медсестра Оспищева 

С.А. 

Карты здоровья 

Организация дополнительных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей с ОВЗ 

В течение года ст. медсестра Оспищева С.А., 

инструктор по ЛФК Зверева 

М.Л.. 

Оперативный 
контроль 

Анализ коррекционной работы с дошкольниками за текущий год Май старший воспитатель, 

специалисты МДОУ, учителя-

логопеды Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н., педагог-

психолог. 

Отчет на 

педсовете в мае 

1.2.3. Организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной среды с учетом ФГОС ДО 

Самоаудит организации развивающей образовательной среды в 

соответствии с реализуемой программой дошкольного образования 
В течение года ст. воспитатель 

Справка 

по итогам 

проведен

ия 

Разработка методических рекомендаций по проектированию и 

организации образовательного пространства ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО 

В течении года Ст. воспитатель 
рекоменд

ации 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды групп 

с учётом требований ФГОС ДО для организации всех видов 

детской деятельности. 

В течение года ст. воспитатель Предупреди-

тельный 

контроль 

Обновление центров краеведения (Белгородоведения), 

п атриотических центров 
В течение года Воспитатели Анализ 
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1.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

Конкурсы на уровне ДОУ 

Разработка положений по конкурсам, смотрам-конкурсам Август ст. воспитатель Приказ по 

итогам 

Смотр – конкурс по подготовке групп к новому учебному году. Август Заведующий Диденко Т.М., 

зам. зав. По ХР 

Шмигирилова Н.В.., ст. 

воспитатель, ст. медсестра 

Оспищева С.А. 

Приказ по 

итогам 

Смотр-конкурс «Игровая площадка – территория оздоровления, 

воспитания, развития». 

Июнь Заведующий Диденко Т.М., 

зам. зав. По ХР 

Шмигирилова Н.В.., ст. 

воспитатель, ст. медсестра 

Оспищева С.А. 

Приказ по 

итогам 

Смотр-конкурс «Снежные чудеса» (постройки и украшение н а  

участках из снега и льда). Январь Ст. воспитатель 
Приказ по 

итогам 

Оснащение предметной среды групп с учётом интересов мальчиков 

и девочек, оборудование зоны взаимодействия. 

В течение года Воспитатели  

Пополнение выносного материала для организации трудовой и 

исследовательской деятельности на прогулке 
В течение года Воспитатели Оперативный 

контроль 

Создание условий для организации оптимальной двигательной 

активности детей на прогулке 

Постоянно Воспитатели Оперативный 

контроль 

Пополнение многофункциональной интерактивной среды в МБДОУ для 

плодотворной работы с родителями 

Сентябрь Заведующий Диденко Т.М., зам. 

зав. по ХР Шмигириллова 

Н.В. 
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Смотр-конкурс на лучшее оформление развивающей предметно-

пространственной среды группы в соответствии с тематическим 

планированием 
Март 

Ст. воспитатель, заведующий 

Диденко Т.М. 

Приказ по 

итогам 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я – 

исследователь» Ноябрь ст. воспитатель 
Приказ по 

итогам 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 
Декабрь ст. воспитатель 

Приказ по 

итогам 

Конкурс профессионального мастерства «Педагогическая мастерская» 
Апрель ст. воспитатель 

Приказ по 

итогам 

Муниципальные конкурсы: 

Городская акция «Зебрята» 
Ноябрь 

Муз. руководители Азизова 

Л.О., Виноградова А.М. 

 

Конкурс профессионального мастерства педагогов «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям» Ноябрь-январь ст. воспитатель 
 

Конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь» Январь ст. воспитатель 
 

«Творческий дебют» Февраль Работа творческой группы  

Городской конкурс «Юный гроссмейстер» Март ст. воспитатель  

Фестиваль «Маленький артист на большой сцене» Апрель, май Муз. руководители 

Азизова Л.О., Виноградова 
А.М., воспитатели 

 

Спартакиада Октябрь Инструктор по ФК Зверева 

М.Л 

 

Городской конкурс, посвящённый празднованию образования службы 

ГАИ ГИБДД 

Июль Муз. руководители Азизова 

Л.О., Виноградова А.М. 

 

Досуговая деятельность: 

Музыкальные и спортивные праздники и развлечения 
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Праздники: Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

музыкальные руководители 

Муз. руководители Азизова 

Л.О., Виноградова А.М., 

Педагог-психолог, 

. инструктор по ФК Зверева 

М.Л. 

Фотоотчеты, 

новости на 

официальном 

сайте ДОУ, 

видеосюжеты 

День знаний Сентябрь 

Осенняя ярмарка Октябрь 

День матери Ноябрь 

День пожилого человека Ноябрь 

Новый год Декабрь 

Веселые колядки Январь 

День защитников Отечества Февраль 

8-е Марта Март 

Масленица Март 

Весна-красна Апрель 

День Победы Май 

Выпускной бал Май 

День защиты детей Июнь 

День любви, семьи и верности Июль 

Город первого салюта Август 

Тематические дни: 

День здоровья Ноябрь 

День открытых дверей Март 

День театра Март   

День семьи Май 

Малые зимние и летние олимпийские игры Февраль, июль инструктор по ФК 

Зверева М.Л 
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Фестиваль дворовых игр: 

1. «Путешествие в осеннем дворе» 

2. «Зимние забавы 

3. Квест-игра «Весенняя сказка» 

4. Квест-игра с родителями: «Дворовое путешествие» 

Ежеквартально инструктор по ФК 

Зверева М.Л 

 

1.2.5. Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ кружков, студий 

А) физическое развитие:  

- ЛФК; 

Октябрь-май инструктор по ФК 

Зверева М.Л. 

Оперативный 
контроль, 

мониторинг 

здоровья, 

осмотр детей 

врачом-

ортопедом 

Б) физическое развитие: 

- кружок по баскетболу «Мини-баскетбол» 

Апрель участие в 

конкурсе 

В) речевое развитие: 

- «Общаемся по-английски» для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста 

Апрель 

Руководитель - педагог 

дополнительного образования 

по английскому языку 

Открытый 

показ игровой 

деятельности 

Г) речевое и социально-коммуникативное развитие: 

- театральный кружок «Гости из сказки» 

По плану 

руководителя 

Руководитель - педагог 

дополнительного образования 

Открытый 

показ 

театрализован

ной 

деятельности 

Д) физическое развитие: 

- хореографический кружок «Танцевальный калейдоскоп» 

По плану 

руководителя 

Руководитель - педагог 

дополнительного образования 

Открытый 

показ 

деятельности 

Е) познавательное,  социально-коммуникативное и физическое развитие: 

- обучение дошкольников элементам шахматной игры «Малыши играют 

с шахматами» 

По плану 

творческой группы 

педагогов 

Педагоги творческой группы 
Материал на 

сайте ДОУ 

1.3.Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ. 
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Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной организации, формирование 

положительного интереса к обучению, снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (ФГОС ДО). 

1.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

(методика Н.Семаго, М. Семаго): 

- стартовая 

- итоговая 

Сентябрь, март Педагог-психолог Справка, отчет 

на 

ПМПк, 

сообщение на 

педсовете 

Исследование мотивации учения М.Р. Гинзбург.  Сентябрь, 

 март 

Педагог-психолог Справка, 

отчет на 

педсовете 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости будущих 

первоклассников. 

Ежемесячно Врач-педиатр., ст. медсестра 

Оспищева С.А., педагог-

психолог, ст. воспитатель 

экран 

заболеваемости 

Диагностика физического развития (оценка физической 

подготовленности Г. Лесковой, Н. Ноткиной) 

Сентябрь, май инструктор по ФК 

Зверева М.Л. 

Отчет на 

педсовете 

Педагогическая диагностика, определяющая готовность детей к 

обучению в школе по методике М.И. Кузнецовой, Л.Е. Журовой) 

Март-апрель Воспитатели 

подготовительных групп 

Отчет на 

педсовете 

Мониторинг готовности детей к образовательной деятельности в рамках 

проведения педагогического марафона 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальных 

классов СОШ № 7 № 29 

 

1.3.2. Организация образовательной деятельности в подготовительных к школе группах 
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Проведение педагогического мониторинга Сентябрь, 

 январь, май 

Воспитатели, педагоги-

специалисты, ст. 

воспитатель. 

Сводная по 

мониторингу 

Реализация образовательного процесса в подготовительных к школе 

группах на основе требований ФГОС ДО раздела III (целевых 

ориентиров) 

В течение года Воспитатели, педагоги-

специалисты, ст. 

воспитатель 

Ежемесячно 

Организация психологического и медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

В течение года Врач-педиатр, ст. медсестра 

Оспищева С.А., педагог-

психолог 

отчет 

Оформление индивидуальных маршрутов развития. Октябрь педагог-психолог отчет 

Фронтальная проверка подготовительных групп Февраль Заведующий Диденко Т.М., ст. 

воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Бакуменко С.А., Зюбанова 

И.Н. 

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

Реализация образовательного процесса в подготовительных к 

школе группах на основе требований образовательной программы и 

планирования по формам, утвержденным на педсовете 

В течение года Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

Ежемесячно 

Организация психологического и медицинского сопровождения 

будущих первоклассников. 

В течение года Врач-педиатр, ст. медсестра 

Оспищева С.А., педагог-

психолог 

 

Организация индивидуальной коррекционной работы с детьми, 

осваивающими программу на низком уровне 

В течение года Воспитатели, педагоги-

специалисты, педагог-

психолог 

 

Посещение детьми подготовительных групп школьной линейки 1 сентября, май Воспитатели 

подготовительных групп 

 

Посещение детьми подготовительных групп уроков в 1 классе. В течение года Воспитатели 

подготовительных групп 
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Проведение серии экскурсий «Знакомство со школой». В течение года Воспитатели 

подготовительных групп 

 

Проведение цикла занятий по профилактике школьной дезадаптации 

и снижения тревожности у детей. 

В течение года педагог-психолог  

1.3.3. Совместные мероприятия для детей, педагогов и родителей 

Организация и проведение цикла родительских собраний 

«Готовимся к школе». 
В течение года ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н. 

Протоколы 

собраний 

Анкетирование родителей «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу». Февраль педагог-психолог, 

воспитатели подг. Групп 

Результаты 

анкетирования 

Индивидуальные консультации для родителей по итогам 

психолого-педагогической диагностики готовности к школе. 

Октябрь, 

апрель 

педагог-психолог, 

воспитатели подг. Групп 

Оперативный 

контроль 

Групповые и индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам подготовки детей к обучению в школе. 
В течение года ст. воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Бакуменко С.А, Зюбанова И.Н. 

Оперативный 

контроль 

Общее родительское собрание с участием учителей начальных классов Сентябрь ст. воспитатель Протокол 
собрания 

Оформление информационных стендов, выпуск буклетов, памяток 

по вопросам подготовки детей к обучению в школе. 

В течение года ст. воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н. 

Оперативный 

контроль 

Организация деятельности клуба для родителей будущих 

первоклассников с участием специалистов ОУ. 

В течение года ст. воспитатель, 

педагог-психолог  

Оперативный 

Контроль, 

протоколы 

заседаний 
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1.4.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной образовательной 
организации. 

 
Цель: создание условий для роста профессионального мастерства, активизации творческого потенциала педагогов ДОО в целях 
повышения качества образовательного процесса. 

Семинары: 

Семинар: «Управление развитием образовательной среды в дошкольной 
образовательной организации на основе оценки качества с применением 
шкал ECERS» 

Сентябрь 
Заведующий Диденко Т.М., ст. 

воспитатель 
 

Семинар: «Использование педагогом современных образовательных 

технологий и методик в образовательном процессе». 

Цель: Повышение профессионального уровня педагогических 

кадров в контексте введения ФГОС ДО. Обеспечение постоянного 

роста и компетентности педагогического коллектива. 

Сентябрь Ст. воспитатель Материалы 

семинара 

Семинар: «Развивающая предметно – пространственная среда в 

ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, способствующей самореализации 

ребенка в разных видах деятельности». 

Цель: Выявить и обобщить знания воспитателей и специалистов по 

данной теме, детальное обсуждение возможных вариантов обновления 

развивающих Центров и выбор наиболее приемлемых, с учетом 

актуальности, новизны, соответствия принципам ФГОС, особенностям 

технологии деятельностного подхода на дошкольном этапе. 

Октябрь Ст. воспитатель Материалы 

семинара 
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Семинар-практикум: «Формирование профессиональной 
компетентности педагогов в организации инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

Цель: Познакомить педагогов с актуальными проблемами 

инклюзивного образования. Обеспечить готовность педагогов к 

апробации и дальнейшему внедрению моделей совместного обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей этого же возрастного диапазона 

общеразвивающих групп; психолого-педагогического сопровождения 

семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. 

Программа: 

1 часть – теоретическая: 

1. Социальная модель инвалидности в её связи с 

инклюзивным образованием. 

2. Знакомство с теоретическими основами инклюзивного 

воспитания и практическим опытом организации интеграции в 

образовательных учреждениях. 

3. Изучение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей инклюзивное образование в ДОУ. 

4. Формирование соответствующих компетенций в области 

организации инклюзивного педагогического процесса. 

Практическая часть: 

Демонстрация разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Домашнее задание: 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка 

с ОВЗ или ребенка-инвалида своей группы. 

Сентябрь Ст. воспитатель, педагог-

психолог., учитель-логопед  

Бакуменко С.А., Зюбанова И.Н. 

План и 

программа 

семинара 

Обучающий семинар: «Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования ребенка». 

Декабрь Заведующий Диденко Т.М., 

ст. воспитатель, педагог-

психолог 

Материалы 

Круглый стол: «Разрешение конфликтных ситуаций между 

детьми в процессе сюжетно-ролевой игры» 
Февраль Ст. воспитатель Материалы 
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Консультации: 
   

«Проектирование образовательной среды группы детского сада с 

применением шкал ECERS» 

Сентябрь Заведующий Диденко Т.М.  

«Пути и способы сохранения и укрепления здоровья детей в условиях 

ДОУ» 

Сентябрь Ст. воспитатель Материалы 

консультации, 

накопительная 

папка 

консультативн

ых материалов 

для педагогов 

«Обеспечение психофизического здоровья дошкольников» Сентябрь Ст. воспитатель 

Прогулка и ее роль в оздоровлении дошкольников Октябрь Воспитатели 

«Экономическое воспитание детей дошкольного возраста» Октябрь Ст. воспитатель 

Социокультурная среда сопровождения личности дошкольника Ноябрь Педагог-психолог 

«Методы и формы сотрудничества с родителями в развитии 

социальных навыков воспитания детей» 

Ноябрь Воспитатели 

Гендерное воспитание дошкольников при организации работы по 

физическому развитию дошкольников 

Декабрь Инструктор по ФК 

«ИКТ с целью оптимизации деятельности ДОУ, повышению его 

эффективности» 

Декабрь Воспитатели 

«Создание информационной образовательной среды ДОУ как 

условие выполнения ООП ДОУ в соответствии с ФГОС» 
Январь Ст. воспитатель  

«Речевые игры с музыкальными инструментами» Январь Муз. 

руководитель 

Азизова Л.О., 

Виноградова А.М 

 

«Целесообразность использования информационных технологий в 

развитии познавательных способностей дошкольников. Требование 

САНПиНа к организации деятельности детей с применением ИКТ и 

мультимедийного оборудования» 

Февраль Ст. воспитатель  

«Применение ИКТ в работе с родителями» Февраль Воспитатели  

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/ped/2_1_2.htm%234
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«Значение игр драматизации в совместной деятельности 

воспитателя и детей в свете ФГОС» 
Март Воспитатели  

«Влияние дидактической игры на интеллектуальный опыт ребёнка» Март Воспитатели  

«Домашняя игротека для детей и их родителей» Апрель Воспитатели  

«Социально-эмоциональное развитие дошкольников» Апрель Педагог-психолог   

1.4.1. Система методической работы 

Педсовет №1 «Перспективы деятельности ДОУ в 2018-2019 учебном  

году». 

Повест

ка: 

1. О выборе председателя и секретаря педагогического совета. 

2. О готовности ДОУ к новому учебному году (информационно-

аналитический отчет). 

3. О принятии схемы распределения непосредственно образовательной 

деятельности на 2018-2019 учебный год. 

4. О принятии режима дня, комплексно – тематического 

планирования, плана-проекта образовательной деятельности на 

2018-2019 учебный год. 

5. О принятии перспективного графика повышения квалификации 

педагогов ДОУ. 

6. Об организации платных образовательных услуг в ДОУ. 

7. О работе группы кратковременного пребывания детей. 

Август Заведующий Диденко Т.М., 

ст. воспитатель 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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Педсовет №2 «Инновационный режим как один их аспектов 

реализации ФГОС в дошкольном учреждении». 

Цель: актуализация знаний и навыков использования различных 

инновационных форм в образовательном процессе в ДОУ 

Повестка: 

1. О выполнении решений предыдущего Педсовета. 

2. Вступительное слово. «Требования ФГОС ДО к обновлению 

содержания, форм и методов дошкольного образования». 

3. Мастер-классы педагогов, реализующих в своей работе 

адаптационные программы, участвующих в проектной деятельности 

различного уровня. (проводится в практической форме, с игровыми 

примерами): 

 «Лего» 

 «От Фребеля до робота» 

 «Тропинки» 

 «Шахматы в ДОО» 

 «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у 

воспитанников ДОО г. Белгорода» 

 «Он-лайн консультирование как одна из форм ИКТ технологий 

при работе с родителями» 

4. Анализ работы психолого-педагогической компетенции 

родителей по инклюзивному образованию. 

5. Подведение итогов педагогического совета. 

Ноябрь Заведующий Диденко Т.М., ст. 

воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед 

Бакуменко С.А, Зюбанова 

И.Н, воспитатели. 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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Педсовет №3 «Детский сад и семья: аспекты взаимодействия».  

Цель: определение максимально результативных направлений в 

работе, повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Повестка: 

1. О выполнении решений предыдущего Педсовета. 

2. Современные подходы к развитию взаимодействия детского сада и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

3. Выступление из опыта работы педагогов «Эффективные формы 

работы с родителями по вопросам сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья детей». 

4. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в 

ДОУ. 

5. Итоги тематического контроля «Здоровьесберегающая система в 

ДОУ. Уровень сформированности основ здорового образа жизни у 

воспитанников». 

6. Деловая игра «Эффективные формы взаимодействия ДОУ и семьи по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

(теоретические и практические вопросы) 

- Построение модели «Эффективная система взаимодействия ДОУ и 

семьи как условие сохранения и укрепления здоровья воспитанников в 

ДОУ». 

- Работа в творческих группах «Разработка модели нетрадиционного 

родительского собрания» 

- Решение педагогических ситуаций. 

7. Анализ работы психолого-педагогической компетенции родителей по 

инклюзивному образованию. 

8. Решение педсовета. 

Март Заведующий Диденко Т.М., ст. 

воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед Бакуменко 

С.А, Зюбанова И.Н, 

воспитатели. 

Протокол 

Педагогического 

совета 
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Педсовет №4. «Итоги деятельности ДОУ за 2018-2019 учебный год». Цель: Анализ 

деятельности за прошедший год. Выявление результативности деятельности по 

реализации годовых задач. Определение перспективы деятельности на новый учебный 

год. 

Повестка: 

1. Проблемно-аналитический анализ результатов деятельности за 2018-2019 учебный год. 

1.1. Анализ и оценка ресурсов и условий детского сада для охраны и укрепления 

здоровья детей, для полноценного физического развития в условиях введения ФГОС 

ДО. 

1.2. Анализ результатов развития детей дошкольного возраста, связанных с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса. 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования (результаты диагностики развития детей, поступающих в 

школу). 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности педагогов к 

организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО. 

1.5. Анализ системы работы с родителями; выполнение планов совместной 

деятельности дошкольной образовательной организации и школы; результаты 

социального партнерства. 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, результативность 

административно-хозяйственной деятельности, оценка материально-технических 

и медико-социальных условий пребывания детей в дошкольном учреждении. 

2. Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение годового плана деятельности МБДОУ №47 на 2019-2020 учебный год. 

 4. Организация работы в летний оздоровительный период. 

Эпизодический контроль: 

- выполнение решений педсоветов. 

Май Заведующий Диденко 

Т.М., ст. медсестра 

Оспищева С.А., 

инструктор по ФК 

Зверева М.Л., ст. 

воспитатель 

Зам. заведующего по ХР 

Шмигирилова Н.В, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н. 

Протокол 

Педагогичес

кого совета, 

отчеты  

1.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 
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Использование ИКТ в образовательной деятельности с дошкольниками В течение года Воспитатели групп среднего и 

старшего дошкольного 

возраста 

Оперативный 

контроль 

Организация культурных образовательных практик В течение года Все воспитатели Оперативный 

контроль 

НОД по физическому развитию Декабрь Инструктор по ФК Зверева 

М.Л. 

Оперативный 

контроль 

Использование элементов спортивных игр и упражнений с 

дошкольниками 

В течение года Инструктор по ФК Зверева 

М.Л. 

Оперативный 

контроль 

Использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня В течение года Все воспитатели Оперативный 
контроль 

Организация закаливающих мероприятий и гимнастики после сна В течение года Все воспитатели Оперативный 

контроль 

Организации образовательной деятельности с детьми по 

темам самообразования 

Апрель Все воспитатели Оперативный 

контроль 

Просмотры организации образовательной деятельности по 

плану «Школы молодого педагога». 
В течение года Руководитель «Школы 

педагога» 

Оперативный 

контроль 

Просмотр открытых мероприятий в рамках дуального обучения 

обучающихся Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

Государственный Национальный Исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ»), Областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» (ОГАОУ ДПО 

«БелИРО») 

В течение года Заведующий 

Диденко Т.М., ст. 

воспитатель, 

педагоги 

Оперативный 

контроль 
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1.4.3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Составление графика прохождения курсов повышения квалификации 

на 2018-2019 учебный год. 

Август Ст. воспитатель приказ 

Организация своевременного прохождения педагогами курсов 

повышения квалификации. 

В течение года Ст. воспитатель Выполнение 

графика 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических кадров. 

Сентябрь, май Ст. воспитатель Анализ анкет 

Организация методического сопровождения педагогов в условиях 

введения ФГОС ДО 

В течение года Ст. воспитатель  

Методическое сопровождение профессионального развития педагогов 

дошкольных образовательных организаций по результатам оценки с 

применением шкал ECERS 

В течение года Ст. воспитатель  
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1.4.4. Самообразование педагогов 

Утверждение тем по самообразованию на 2018-2019 учебный год Сентябрь Педагоги ДОУ, ст. воспитатель приказ 

Круглый стол: «Самообразование необходимое условие 

профессиональной деятельности педагога». 

Цель: Повысить уровень психологической и технологической 

готовности к педагогической деятельности в современных 

образовательных условиях. Расширить сетевое взаимодействие 

педагогов (обмен опытом) по вопросам профессионального 

саморазвития. 

1. Методические рекомендации «Организация работы по 

самообразованию». 

2. Анкетирование педагогов «Изучение затруднений педагога ДОУ в 

организации современного образовательного процесса». 

3. Обсуждение тем по самообразованию на 2018-2019 учебный год. 

Отчеты педагогов по самообразованию за 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

Отчеты 

педагогов 

по теме 

самообразо

вания 

Разработка и утверждение планов по самообразованию педагогов Сентябрь - 

 октябрь 

Ст. воспитатель  

Работа по темам самообразования В течение года Ст. воспитатель, педагоги Накопительные 

папки 

Участие педагогов в научно-методических конференциях, 

педсоветах, семинарах, работе ГМО 
В течение года Педагоги ДОУ Отчет 

на педсовете 

Ведение картотеки изучения научно-методической литературы по 

теме самообразования. 

В течение года Педагоги ДОУ Накопительные 

папки 

Создание творческих микрогрупп в соответствии с интересами 

педагогов к тому или иному виду деятельности. 

Октябрь Ст. воспитатель, педагоги  

Представление отчета по теме самообразования за круглым столом Апрель Ст. воспитатель, педагоги  
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1.4.5. Другие формы 

Мероприятия по введению Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего (воспитатель, учитель)»: 

Участие в вебинарах, семинарах по теме «Профессиональный стандарт 

педагога» 

В течение года Педагоги ДОУ Сертификаты, 

программы 

семинаров 

Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим 

работником своей профессиональной деятельности с целью 

установления ее соответствия требованиям профессионального 

стандарта 

Январь ст. воспитатель, педагог- 

психолог, педагоги ДОУ 

Отчет по 

результатам 

самоанализа 

Составление персонифицированных программ повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

учреждения с учетом результатов самооценки 

Февраль ст. воспитатель, рабочая 

группа педагогов 

Программы 

повышения 

проф. уровня 

педагогов 

Размещение материалов по вопросам введения профессионального 

стандарта на сайте ДОУ. 

В течение года Ст. воспитатель Раздел на 

официальном 

сайте ДОУ 

1.4.6. Творческие группы: 
   

Организация деятельности рабочей группы по реализации  

инновационной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года ст. воспитатель, рабочая 

группа педагогов 

Отчет на 

педсовете в мае 

Организация деятельности «Школы молодого педагога» (помощь 

наставников молодым воспитателям: наблюдения, беседы, 

консультации; организация контроля за работой молодых педкадров, 

проведение «мастер-классов» опытными педагогами, 

взаимовыгодный обмен опытом и инновациями) 

В течение года,  
по плану 

Руководитель «Школы 
молодого педагога» 

Неделя 

педмастерства 

в апреле 

Отчет на 

педсовете в 

мае 

Педагогический час 1 раз в неделю Заведующий Диденко Т.М, ст. 

воспитатель, педагоги 

Отчет на 

педсовете в мае 

Диагностика возможностей и затруднений педагогов Сентябрь, 

май 

Ст. воспитатель анализ 
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Совещания при заведующем 1 раз в квартал Заведующий Диденко Т.М., 

ст. воспитатель 

 

Диагностика эмоционального выгорания педагогов Январь педагог-психолог анализ 
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1.4.4. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе (при наличии федеральных, региональных 

площадок прописывается тема, цель, этапы, направления работы с указанием мероприятий, мониторинговые исследования). 

Тема инновационной площадки: «Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях 

учебно – игрового ЛЕГО – центра» на 2018г. 

Статус инновационной площадки – региональный 

Направление: социально-эмоциональное развитие 

Сроки инновационной деятельности: Приказ департамента образования Белгородской области от 28.12.2016г. № 4250 «О присвоении 

статуса региональной инновационной площадки образовательным организациям Белгородской области» 

Цель исследования – разработка и апробация целостной системы педагогической деятельности (образовательной деятельности, игр, 

упражнений, проектной деятельности) по развитию конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников 

средствами ЛЕГО – конструирования. 

Задачи исследования: 

1. Создание условий (материально – технических, кадровых, организационно – педагогических) для внедрения ЛЕГО – 

конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада. 

2. 2. Повышение квалификации педагогического коллектива в области ЛЕГО – конструирования и простейшей робототехники посредством 

очных и дистанционных курсов, семинаров и вебинаров. 

3. 3. Разработка педагогической технологии и сценариев образовательной деятельности, направленной на развитие исследовательской и 

конструктивной деятельности, технического творчества воспитанников старшего дошкольного возраста посредством использования ЛЕГО – 

конструирования и образовательной робототехники. 

4. 4. Разработка и апробация диагностики эффективности использования ЛЕГО – конструирования в процессе развития конструктивной и 

исследовательской деятельности дошкольников в условиях детского сада. 

5. 5. Апробация и внедрение разработанной системы педагогической работы, направленной на развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности дошкольников в условиях детского сада посредством использования ЛЕГО – конструирования и образовательной 

робототехники. 

6. 6. Организация и проведение консультаций и семинаров для родителей по ознакомлению с ЛЕГО – конструированием и робототехникой с 

целью развития конструктивной и исследовательской деятельности дошкольников. 

Оснащение предметно-пространственной среды В течение года Заведующий Диденко 

Т.М., старший 

воспитатель, педагоги 

Паспорт учебно – 

игрового ЛЕГО –

центра 

Организация и проведение регионального информационно-

методического семинара 

Апрель 

ежегодн

о 

Участники инновационной 

площадки 

Участие в 

семинаре 
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Разработка конспектов по социально-эмоциональному направлению В течение года Воспитатели, 

педагог-психолог 

Конспекты 

занятий 

Проведение диагностики конструктивных и исследовательских 

способностей дошкольников (входная диагностика) 
Сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

Анализ уровней 
сформированности 

конструктивных и 
исследовательских 

способностей 
дошкольников 

Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и робототехнике в подготовительной к школе  
группе 

Сентябрь-

декабрь 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Макет материалов, 
составляющих 

систему занятий, 

игр и упражнений 

по ЛЕГО-

конструированию 

и робототехнике в 

старшей группе 

Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по 

ЛЕГО-конструированию и робототехнике в подготовительной группе 

Сентябрь-

декабрь 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Макет материалов, 
составляющих 

систему занятий, 

игр и упражнений 

по ЛЕГО-

конструированию 

и робототехнике в 

подготовительной 

группе 

Разработка регионального сборника материалов инновационной 

деятельности 

Октябрь 2018 Участники инновационной 

площадки 
статьи в 

сборник 

Проведение мастер-класса для родителей по использованию ЛЕГО-

конструирования в детском саду 

Ноябрь 

ежегодн
о 

Участники инновационной 

площадки 

Сценарий 

мастер-класса 

Подбор материалов по инновационной деятельности В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 
«Кейс» педагога 
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Наполнение специального сайта ДОУ информационного 

сопровождения инновационной деятельности. 

Информационный стенд в ДОУ 

В течение года Участники инновационной 

площадки 

Сайт ДОУ раздел 

«Инновационная 

деятельность» 

План 

консультаций 

Инновационная площадка. «Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей и повышение педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) по вопросам инклюзивного 

образования детей» 

В течение года Заведующий Диденко 

Т.М., старший 
воспитатель, педагоги 

 

Пополнение многофункциональной интерактивной среды в 

МБДОУ для плодотворной работы с родителями 
В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 

Сетевая инновационная площадка ФГБНУ «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования» 

по теме: «Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота» 

Цель: Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. В условиях реализации ФгОС ДО организовать в образовательном пространстве ДОО в предметную игровую техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально-техническому, организационно – методическому и дидактическому обеспечению); 

2. Формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3. Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4. Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с 

ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Проведение диагностики владения конструктивно-модельной 

деятельностью, умения планировать, проявлять инициативу и  

воображение, а также творческих  способностей дошкольников 

(входная диагностика) 

 

сентябрь 2018 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

анализ уровня 

сформированн

ости 

конструктивно

-модель-ной и 

исследователь

ской 

способности 

дошкольников 
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Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по 

парциальной программе «От Фребеля до робота» в подготовительной 

группе 

 

Сентябрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели Конспекты 

НОД, схемы, 

алгоритмы 

Участие в семинаре «Перспективы и возможности  парциальной 

программы «От Фребеля до робота» в системе дошкольного  
в течение года Ст. воспитатель, воспитатели программа 

семинара  

 Проведение мастер-класса для родителей по использованию 

парциальной программы «От Фребеля до робота» в подготовительной 

группе детского сада  

ноябрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели отчетные 

материалы 

(протокол, фото) 

Наполнение раздела парциальной программы «От Фребеля до 

робота»  на сайте ДОУ.  Информационная поддержка и 

сопровождение инновационной деятельности, консультирование 

участников инновационной деятельности с помощью созданного 

сайта 

декабрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели сайт, план 

консультаций 

Проведение НОД, игровых упражнений, организация 

самостоятельной деятельности по парциальной программе «От 

Фребеля до робота» в подготовительной группе 

сентябрь 2018- 

май 2019  

Ст. воспитатель, воспитатели фотоотчет, 

конспекты НОД 

Участие в региональном информационно-методического семинаре апрель – май 

2018 

Ст. воспитатель, воспитатели программа 

семинара 

Проведение диагностики конструктивно-модельной деятельностью и 

исследовательских способностей дошкольников (итоговая 

диагностика) 

май 2019 Ст. воспитатель, воспитатели анализ уровня 

сформированност

и конструктивно-

модельной 

деятельности и 

исследовательски

х способностей 

дошкольников. 

Апробация педагогической технологии и сценариев образовательной 

деятельности парциальной программы «От Фребеля до робота» в 

подготовительной группе 

сентябрь 2018 – 

май 2019 

Ст. воспитатель, воспитатели конспекты 

НОД, схемы, 

алгоритмы 
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Участие в конкурсах по парциальной программе «От Фребеля до 

робота» для детей старшего дошкольного возраста 

февраль – март 

2018 

Ст. воспитатель, воспитатели грамоты, 

фотографии 

Федеральная инновационная площадка по реализации учебно-методического комплекса «Тропинки» под редакцией В. Т. 

Кудрявцева на базе дошкольной образовательной организации» 

Проведение диагностики конструктивных и исследовательских 

способностей дошкольников (входная диагностика) 

 

сентябрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели анализ 

уровней 

сформированн

ости 

конструктивн

ых и 

исследователь

ских 

способностей 

дошкольников 
Разработка и апробация системы занятий, игровых заданий с 

использованием учебно-методического пособия «Дары Фребеля» 

Участие в семинаре «Перспективы и возможности УМК «Тропинки» 

в системе дошкольного образования региона» 

сентябрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели конспекты 

НОД, схемы, 

алгоритмы, 

программа 

семинара 

Проведение мастер-класса для родителей по использованию игрового 

набора «Дары Фребеля»  в детском саду 
ноябрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели отчетные 

материалы 

(протокол, 

фото) 

Наполнение раздела «УМК Тропинки» на сайте ДОУ 

информационной поддержкой и сопровождения инновационной 

деятельности, консультирование участников инновационной 

деятельности с помощью созданного сайта 

декабрь 2018 Ст. воспитатель, воспитатели сайт, план 

консультаций 

Проведение комбинированных педагогических мероприятий, 

игровых упражнений с детьми старшего дошкольного возраста 

октябрь 2018- 

май 2019  

Ст. воспитатель, воспитатели фотоотчет, 

конспекты 

НОД 
Проведение мастер-класса с детьми разных возрастных групп по 

технологии «Рефлексивный круг» Н. П. Гришаевой 

март 2019 Ст. воспитатель, воспитатели Фотоотчет, 

конспекты,  
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Участие в региональном информационно-методического семинаре апрель 2019 Ст. воспитатель, воспитатели программа 

семинара 

Проведение диагностики конструктивных и исследовательских 

способностей дошкольников (итоговая диагностика) 
Май 2019 Ст. воспитатель, воспитатели анализ 

уровней 

сформированн

ости 

конструктивн

ых и 

исследователь

ских 

способностей 

дошкольников

. 
Апробация педагогической технологии и сценариев образовательной 

деятельности в условиях реализации УМК «Тропинки» под 

редакцией В. Т. Кудрявцева в подготовительной группе 

сентябрь 2018 – 

май 2019 

Ст. воспитатель, воспитатели конспекты 

НОД, схемы, 

алгоритмы  

Просмотр педагогами вебинаров и участие в конкурсах на сайте 

корпорации «Российский учебник»  

сентябрь 2018 – 

май 2019 

Ст. воспитатель, воспитатели Сертификаты, 

грамоты 

Обобщение новых подходов к организации развивающего 

образовательного процесса в условиях реализации программы 
октябрь 2018 – 

май 2019 

Ст. воспитатель, воспитатели статьи в 

сборниках 

региональных 

и 

всероссийских 

конференций, 

обобщение 

актуального 

педагогическо

го опыта 

участников 

инновационно

й 

деятельности 
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1.4.5. Организация мероприятий по реализации проектов различного уровня. 

 

 

- подбор и приобретение методической литературы и  

к о м п ь ю т е р н ы х  п р о г р а м м  в рамках участия в 

проекте «Шахматы в ДОО»; 

В течение года ст. воспитатель Выставка метод. 

литературы 

- обновление развивающей предметно-пространственной среды, 

модернизация центров познания 

В течение года 
 

Август-

сентябр

ь 

ст. воспитатель Оперативный и 

тематический 

контроль 

- показ открытой образовательной деятельности с детьми, 

проведение мастер-классов в рамках участия в проекте «Шахматы в 
ДОО». 

В течение года ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Накопительная 

папка, отчет на 

круглом столе в 

апреле 2019г. 

Муниципальный проект «Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста 

 игрой в шахматы в дошкольных организациях г. Белгорода» (Шахматы в ДОО) 

Постановление администрации г. Белгорода от 01.10.2012 года№ 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском 

округе «Город Белгород» 

Организация деятельности в рамках муниципального проекта В течение года Рабочая группа  

Внедрение в систему работы МБДОУ материалов из опыта 

работы детских садов участников проекта по обучению детей 

старшего дошкольного возраста обучению игре в шахматы 

В течение года Педагоги ДОУ  

Организация деятельности инновационной площадки в рамках 

муниципального проекта «Организация спортивных секций 

для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста 

игрой в шахматы в дошкольных организациях г. Белгорода» 

(Шахматы в ДОО) (идентификационный номер 10083532) 

 

В течение года ст. воспитатель Отчет о 

деятельности 

инновационной 

площадки 

- разработка плана деятельности в рамках участия в проекте 

«Шахматы в ДОО»; 

 

Август ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Утверждение на 

ПС в августе 
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Диагностика интеллектуального развития дошкольников старшей 

и подготовительной групп (входная) 

Сентябрь 2018 Педагог-психолог Аналитическая 

справка 

Проведение методических семинаров для воспитателей Д О О  

«Игра в шахматы как один из факторов для интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста» 

Сентябрь-

декабрь 2018 

Старший воспитатель Методические 

рекомендации 

Диагностика интеллектуального развития дошкольников старшей 

и подготовительной групп (итоговая) 

Май 2019 Педагог-психолог Аналитическая 

справка 

Анализ диагностики интеллектуального развития дошкольников 

группе 

Май 2019 Старший воспитатель Аналитическая 

справка 

Муниципальный проект «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений г. Белгорода» 

Он – лайн консультирование 

Консультации воспитателей, педагогов узкого профиля, педагогов дополнительного образования по запросам родителей и по организации и 

проведению проектной деятельности. 

Региональный проект «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») 

Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 30.11.2015г. № 400 «Об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(«Дошкольник Белогорья»)» Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 
 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о 

природных богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач 

на основе социокультурных традиций Белгородской области. 
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Организация деятельности в рамках регионального проекта В течение года Рабочая группа Организация 

деятельности в 

рамках 

регионального 

проекта 

Внедрение в  систему работы МБДОУ методического пособия 

«Использование технологии «Педагогические ритуалы» в 

образовательном процессе ДОО» 

В течение года Педагоги ДОУ Внедрение в 

систему работы 

МБДОУ 

методического 

пособия 

«Использование 

технологии 

«Педагогические 

ритуалы» в 

образовательном 

процессе ДОО» 

Реализация региональной программы «Дошкольник Белогорья» по 

нескольким образовательным областям 

В течение года Педагоги ДОУ Реализация 

региональной 

программы  
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Организация деятельности инновационной площадки в рамках 

регионального проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») 

 В течение года ст. воспитатели Организация 

деятельности 

инновационной 

площадки в рамках 

регионального 

проекта 

«Создание 

региональной 

системы 

личностного 

развития 

дошкольников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

(«Дошкольник 

Белогорья») 

(идентификационн

ый номер 

10078762): 

- разработка плана деятельности в рамках участия в проекте 

«Дошкольник Белогорья»; 

Август ст. воспитатель., творческая 

группа педагогов 

- разработка плана 

деятельности в 

рамках участия в 

проекте 

«Дошкольник 

Белогорья»; 

- подбор и приобретение методической литературы в рамках 

участия в проекте «Дошкольник Белогорья»; 

В течение года ст. воспитатель Выставка метод. 

Литературы 
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- обновление развивающей предметно-пространственной среды, 

создание новых центров; 

В течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оперативный и 

тематический 

контроль 

- апробация рабочей тетради «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» по социально-культурному развитию дошкольников 

До сентября, 

в течение 

года 

ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Отчет на 

педагогогическом 

совете в марте 

2019г. 

- работа по парциальной программе «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцевой и а п р о б а ц и я  п а р ц и а л ь н о й  

п р о г р а м м ы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых. 

В течение года ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Отчет на круглом 

столе в апреле 

2019г. 

- показ открытой образовательной деятельности с детьми, 

проведение мастер-классов в рамках участия в проекте 
«Дошкольник Белогорья». 

В течение года ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Накопительная 

папка, отчет на 

круглом столе в 

апреле 2018г. 

Диагностика интеллектуального развития дошкольников старшей 

и подготовительной групп (входная) 

Сентябрь 2018 Педагог-психолог Аналитическая 

справка 

Разработка и проведение индивидуальных занятий с 

использованием интерактивного стола 

Сентябрь 

2018-май 2019 

Ст. воспитатели, 

педагог-психолог ., 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Методическое 

пособие 

Диагностика интеллектуального развития дошкольников старшей 

и подготовительной групп (итоговая) 

Май 2019 Педагог-психолог  Аналитическая 

справка 

Анализ диагностики интеллектуального развития дошкольников 

группы 

Май 2019 Старший воспитатель Аналитическая 

справка 

«Понимаю тебя и принимаю тебя, такого как ты есть» (проект 

по инклюзивному образованию дошкольников). 

В течение года Воспитатели групп с детьми 

с ОВЗ 

Отчет на 

педсовете в мае 
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«Безопасный город мой родной («Совершенствование 

взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по безопасности 

дорожного движения через модернизацию развивающего 

пространства дошкольного учреждения») 

В течение года ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Отчет на 

круглом столе в 

мае 

«Тропинка здоровья» (использование современных 

здоровьесберегающих технологий) (разработка методических 

рекомендаций по использованию здоровьесберегающих 

технологий, разработка и ведение проекта по здоровьесбережению) 

В течение года ст. воспитатель, 

ст. медсестра Оспищева 

С.А., врач, воспитатели 

групп 

Отчет на 

круглом столе в 

мае 

Он-лайн консультирование – как одна из форм вовлечения родителей 

в образовательный процесс и повышения их педагогической 

культуры: дети, родители и педагоги – полноправные участники 

образовательного процесса 

В течении года Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

 

«Шахматы – нас сближают или там, где нет проблемы отцов и детей» 

(из опыта воспитателей, родителей и воспитанников учреждения). 

В течении года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

1.4.6. Изучение и формирование передового педагогического опыта педагогов 

Выявление и изучение опытов работы педагогов. Сентябрь Ст. воспитатель, педагоги  

Анализ сбора фактического материала по теме опыта педагогами. Сентябрь Ст. воспитатель  

Методическая помощь в накоплении и обобщении 

педагогического опыта педагогов. 

В течение года Ст. воспитатель  

Внесение опыта работы в городской банк данных АПО В течение года Ст. воспитатель Свидетельство о 

внесении 

Использование разнообразных форм внедрения и распространения 
передового педагогического опыта. 

 открытые показы педагогического 

мастерства, 

 составление творческих отчетов, 

 создание условий педагогами в группах по теме своего 

опыта, 

 участие в конкурсах, 

 наставничество. 

В течение года Ст. воспитатель  
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1.4.7. Аттестация сотрудников 

Информирование педагогов, подавших заявление на 

аттестацию, о правилах и порядке аттестации 

Сентябрь Ст. воспитатель Инструктивно-

методическое 

совещание 
Оформление стенда для аттестуемых в методическом кабинете Август Ст. воспитатель  

Ознакомление педагогов с изменениями в нормативно-правовой 

документацией по аттестации педагогических работников 
Сентябрь Ст. воспитатель На педчасе 

Ознакомление педагогов с критериями и показателями, 

используемыми при аттестации педагогических работников в 2018-

2019 учебном году 

Август Ст. воспитатель На педсовете в 

августе 

Подготовка документов по аттестации педагогов на первую 

квалификационную категорию и на высшую квалификационную 

категорию 

В течение года Ст. воспитатель, аттестуемые 

педагоги 

Подача 

документов в 

АК 

Оказание помощи аттестуемым педагогам в оформлении и 

загрузке электронного портфолио 

В течение года Ст. воспитатель, аттестуемые 

педагоги 

Заполненные 

поля ЭМОУ, 

оперативный 

контроль 

Методическое и психологическое сопровождение аттестуемых 

педагогов. 

В течение года Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Присвоение 

педагогам 

аттестационных 

категорий 

Анкетирование педагогов с целью определения рейтинга 

аттестуемых педагогов в коллективе. 

Август-

сентябрь 

Ст. воспитатель, педагог-

психолог 

Сводная по 

анкетированию 

Анкетирование родителей по определению рейтинга 

аттестующихся педагогов. 

Август-

сентябрь 

педагог-психолог Сводная по 

анкетированию 

Семинар «Психологическое здоровье – одно из условий 

успешной аттестации педагогов». 

Сентябрь-

ноябрь 

педагог-психолог  

1.4.8. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Обновление пакета нормативно-правовых документов для 

эффективного внедрения ФГОС ДО 

Сентябрь Ст. воспитатели  
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Разработка методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса в ДОО 

В течение года Ст. воспитатели  

Подбор научно-методической литературы и оформление выставки 

«Новинки педагогической литературы». 

Ежемесячно Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Организация сезонных и тематических выставок для педагогов В течение года Ст. воспитатель  

Приобретение программно-методических материалов для 

успешной реализации программы по ФГОС ДО 

В течение года Ст. воспитатель  

Пополнение библиотеки научно-методической и 

художественной литературой по региональному 

компоненту 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Оформление электронной библиотеки журналов справочной 

системы «Образование» за 2016, 2017, 2018 г.г. 

В течение года Ст. воспитатель  

Подбор и систематизация статей и журналов в каталог, 

пополнение методического кабинета новинками методической 

литературы 

В течение года Ст. воспитатель  

Разработка 

- положений смотров-конкурсов. 

- памяток тематических и фронтальных 

проверок. – плана работы «Школы 

педагога». 

В течение года Ст. воспитатель, 

руководитель «Школы, 

педагога», творческая группа 

педагогов 

 

Пополнение банка медиа-презентаций, слайдовых презентаций, 

видеороликов по всем образовательным областям для 

сопровождения образовательного процесса. 

В течение года Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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1.5. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и другими организациями: 
данный раздел годового планирования предусматривает планирование взаимосвязи с родителями (законными 

представителями) с использованием различных форм взаимодействия, а также со школой, социальными 
партнерами. 
Цель: - открытость ДОО социальной среде; совершенствование взаимодействия с семьей и социальными институтами города в 

условиях введения ФГОС ДО; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи(ФГОС ДО 3.2.5.) 

1.5.1. Система работы с родителями 

I блок. Информационно-аналитический 

Создание банка данных по семьям воспитанников. Сентябрь Воспитатели Отчет на 

педчасе 

Анкетирование, тестирование, опросы родителей: В течение года  

Воспитатели 

Анализ 

выполнения 

годового плана 

Мониторинг потребностей родителей в образовательных услугах ДОУ; Май, сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Отчет 

Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

работой ДОУ. 

Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Отчет на 

педсовете 

Анкетирование родителей с целью выявления индивидуальных 

особенностей ребенка. 
Июнь-сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 
Отчет на 

педчасе, 

совещании 

Веб – анкетирование родителей в соответствии с информационной задачей. В течении года Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 
Отчет на 

педчасе 

Социально-гигиенический скрининг условий и образа жизни семей 
воспитанников ДОУ. 

Октябрь Ст. медсестра 

Оспищева С.А 

Сводный 

анализ 
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Индивидуальное собеседование для выявления проблем в обучении и 
воспитании детей, изучения мотивов и потребностей родителей. 

В течение года Воспитатели, 

педагог-психолог 

Отчет на 

педчасе 

Составление социального паспорта семей ДОУ. Сентябрь Воспитател, 

педагог-психолог 

Сводный 

анализ 

II блок. Наглядно-информационный. 

Создание рекламных плакатов, листовок, сувениров. Отражение 

деятельности ДОУ в СМИ, на сайте ДОУ. 

В течение года Ст. воспитатель  

Оперативный 

контроль Он-лайн консультирование как средство для повышения педагогической 

культуры, педагогической ответственности родителей 

В течении года Ст. воспитатель 

Оформление информационных стендов для родителей в группах и фойе 

ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагогическое просвещение родителей:   

Оформление фотовыставок, выставок творческих работ. 1 раз в месяц Педагоги ДОУ 

Открытые просмотры (НОД, досуговых мероприятий, прогулки) во всех 

возрастных группах. 

В течение года Заведующий Диденко 

Т.М., ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

III блок. Нормативно-правовой. 

Знакомство родителей с нормативными документами ДОУ. Сентябрь Заведующий 

Диденко Т.М. 

 

Оформление документации при приеме ребенка в ДОУ Май-сентябрь Заведующий 

Диденко Т.М. 

 

Заключение договоров с родителями на оказание платных образовательных 

услуг. 

 Сентябрь Заведующий 

Диденко Т.М. 

 

Ознакомление родителей с новыми федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными документами, изменениями и 

дополнениями к документам в области дошкольного образования. 

 В течение года Заведующий 

Диденко Т.М., ст. 

воспитатели, 

воспитатели групп 
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IV блок. Познавательный. 

Проведение групповых родительских собраний 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

групп 

Протоколы 

Проведение общих родительских собраний 4 раза в год Заведующий 

Диденко Т.М., 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 

Протоколы 

Семинар–практикум для родителей детей адаптационных групп: 

«Большой путь начинается с первого шага - Азы воспитания и условия 

успешной адаптации детей к новым условиям ДОУ». 

Сентябрь педагог-психолог  

Семинар-практикум для родителей будущих первоклассников: 

«Внимание, на школьном старте. Готовимся к школе заранее». 
Февраль педагог-

психоло
г 

 

Организация консультаций специалистов и педагогов дополнительного 

образования 

В течение года 

по планам 

педагогов 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Привлечение родителей к совместному творчеству с детьми и 

педагогами (участие в праздниках, развлечениях, ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

В течение года Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

VI блок. Коррекционный. 

Коррекционная работа по взаимодействию родителей и детей, В течение года Председатель и 

члены ПМПк 

Документация 

ПМПк 
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Составление адаптированных основных образовательных программ; 

индивидуальных; коррекционных маршрутов для детей с ТНР. 

В течение года Ст. воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель- логопед 

Бакуменко С.А,, 

Зюбанова И.Н., 

воспитатели 

Документация 

ПМПк 

Коррекционная работа по взаимодействию педагогов групп 

комбинированной направленности и узких специалистов 

В течении года Ст. воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель- логопед 

Бакуменко С.А,, 

Зюбанова И.Н., 

воспитатели, муз. 

руководители, 

инструктор ФК 

Папки 

взаимодействия 

Работа с семьями «группы риска» 

Выявление неблагополучных семей и семей группы риска - 

Постановка на учет 

Утверждение списка на заседании ПМПк. - 

Посещение детей на дому 

Проведение индивидуальной работы: 

консультаций 

бесед 

тренингов 

Отчет по работе с трудными семьями 

сотрудничество с центром социальной помощи семьи и детям. 

В течение года Заведующий 

Диденко Т.М.., 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Отчет на 

заседании 

ПМПк, педсовете 

в мае 

VII блок. Административно-хозяйственный. 

Организация помощи родителей ДОУ: 

- Организация и помощь в проведении экскурсий, походов, 

праздников и т.д. 

- Работа Попечительского совета. 

- Участие в работе по благоустройству и озеленении ДОУ. 

- Помощь в ремонте ДОУ. 

В течение года Ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

инструктор по ФК 

Зверева М.Л., зам. 

зав. по ХР 

Шмигирилова Н.В.. 
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1.5.2. Система работы со школой 

Совместное обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год Сентябрь Заведующий 

Диденко Т.М., ст. 

воспитатель 

План работы 

Посещение праздничной линейки 1 сентября Сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Организация совместных досуговых мероприятий В течение года Ст. воспитатель  

Реализация плана по преемственности МБДОУ д/с № 47 и МБОУ СОШ № 

29 и МБОУ СОШ № 7 

В течение года Ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ, 

педагог-психолог, 

воспитатели подг. 

групп 

Отчет на ПС в 

мае 

Анализ адаптационного периода выпускников детского сада Декабрь Педагог-психолог Справка 

Проведение цикла экскурсий «Здравствуй, школа!» 1 раз в квартал Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Оформление списков выпускников по школам Март - апрель Педагог-

психоло

г 

 

Проведение педагогического марафона Март Ст. воспитатель Протокол 

1.5.4. Система взаимодействия ДОУ с социальными институтами города 

Заключение договоров о совместной деятельности и разработка планов 

взаимодействия 

Сентябрь Ст. воспитатель Договора 

МУЗ «Поликлиника № 3» 

Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
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Белгородским государственным академическим драматическим 

театром им. М.С. Щепкина; 

ГУК «Белгородский государственный музей народной культуры»; 

Государственным историко-художественным музеем-диорамой 

«Курская битва. Белгородское направление»; 

Белгородским государственным художественным музеем 

Литературным музеем г. Белгорода 

«Белгородским государственным театром кукол» 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», НИУ «БелГУ» 

ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду, 

«Домом культуры «Дом офицеров» 

Белгородской гильдией ремесленников по декоративно-прикладному 

искусству. 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Работа со студентами ОГАПОУ БПК, ГБОУ ВО БГИИК: 

Обеспечение условий для наблюдений и самостоятельного проведения 

НОД и образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

согласно учебного плана. 

Подготовка и проведение студентами консультаций для педагогов и 

родителей. 

По плану БПК 
 

 В течение года 

Руководители 

практики, 

заведующий 

Диденко Т.М., ст. 

воспитатель., 

музыкальный 

руководитель 

Азизова Л.О., 

Виноградова А.М. 

Оперативный 
контроль 
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Организация открытых НОД для студентов, согласно учебного плана. 

Участие студентов в подготовке и проведении Новогодних утренников. 

Организация зачетного дня практики по итогам семестра. 

Организация работы со студентами по обновлению среды на группах, 

обеспечивающих активность и занятость детей с учетом интересов. 

Защита курсовых работ, проектов. 

Просмотр форм работы с родителями. Участие студентов в проведении 

родительских собраний. 

Открытые просмотры деятельности на прогулке. Самостоятельное 

проведение прогулки студентами в своих возрастных группах. 

Прохождение преддипломной практики студентами БПК. 

Выступление на педчасах, педсоветах по теме дипломного проекта. 

В течение года, 

согласно плана 

педагогической 

практики и 

дуального 

обучения 

  

Утверждение планов работы с социальными институтами. Сентябрь Заведующий 

Диденко Т.М.. 

 

Организация партнерского взаимодействия с социальными институтами 

пол утвержденным планам 

 Воспитатели, 

сотрудники 

социальных 

институтов, 

специалисты 

ДОУ. 
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1.6.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ. 

Цель: 

 Cоздание в ДОО условий для обеспечения эффективной реализации ФГОС ДО и высокого качества воспитательно-
образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех его участников. 

 Независимая оценка качества дошкольного образования с помощью шкал ECERS 

1.6.1. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный: 

- согласно циклограмме контроля 

В течение года Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

ст. медсестра 

Оспищева С.А. 

Карты 

контроля 

Тематический: 
Тематический контроль «Реализация инклюзивного образования в ДОУ». 

Ноябрь Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

ст. медсестра 

Оспищева С.А., 

врач, педагог-

психолог, учитель-

логопед Бакуменко 

С.А., Зюбанова И.Н. 

справка 

Тематический: 

«Организация деятельности по реализации инновационной деятельности» 

Февраль Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

справка 

Тематический: 

«Использование современных педагогических технологий в 

образовательной деятельности с дошкольниками». 

Февраль Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

ст. медсестра 

Оспищева С.А., врач 

справка 
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Персональный: 

За молодыми педагогами, вновь прибывшими воспитателями, за 

педагогами, обучающимися. 

В течение года Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Фронтальный: 

- подготовительных к школе групп 

Февраль Заведующий 

Диденко Т.М, ст. 

воспитатель 

ст. медсестра 

Оспищева С.А., 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н. 

Справка, отчет 

на педсовете 

Итоговый: 

Оценка качества дошкольного образования (самообследование ДОО). 

Апрель Творческая группа Отчет по 

результатам само 

обследования 

Педагогический мониторинг: мониторинг адаптации ребёнка к условиям 

ДОО 

В течение года 

 по мере 

 поступления 

 детей 

Педагог-

психолог 

Результаты 

мониторинга, 

отчет на ПС в 

ноябре 

Мониторинг уровня общей психологической готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 

Сентябрь, 

март–апрель 

Педагог-

психолог 
Результаты 

мониторинга, 

отчет на ПС в 

мае 

Мониторинг эффективности коррекционной работы Апрель Учитель-логопед 

Бакуменко С.А., 

Зюбанова И.Н. 

Карты 

мониторинга, 

отчет на ПС в 

мае 

1.6.2. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО В течение года Педагоги ДОУ, 

ст. воспитатель 

Отчет на 

педагогическом 

совете 
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Планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО по 

форме, утверждённой на педагогическом совете 

В течение года Воспитатели, 

педагоги-

специалисты 

ДОУ 

Оперативный 

контроль 

Разработка схемы распределения непосредственно образовательной 

деятельности и принятие на педагогическом совете 

Август ст. воспитатель Протокол 

педагогического 

совета, приказ 

Составление графика работы, деятельности специалистов. Август ст. воспитатель  

Рассмотрение и принятие проекта плана деятельности ДОУ на 2018-2019 

учебный год 
Август ст. воспитатель Протокол 

педагогического 

совета, приказ 

Оценка качества дошкольного образования (самообследование ДОО) 

Использование шкалы ECERS для комплексной оценки качества образования 

в ДОУ, как инструмент конкретизирующий положения ФГОС ДО 

Апрель Ст. воспитатель, 

творческая группа 

Отчет по 

самообследова 

нию 

 Контроль : 

- ведение воспитателями групповой документации 

В течение года ст. воспитатель Оперативный 

контроль 

- проверка планов образовательной деятельности Ежемесячно ст. воспитатель Оперативный 

контроль 

1.6.3. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования 

Определение спектра услуг (мониторинг родителей) Август ст. воспитатель 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

Оформление документации, заключение договоров с родителями и 

специалистами, организационные мероприятия 
Сентябрь 

ст. воспитатель  

Разработка и принятие рабочих программ по организации образовательной 

деятельности 
Август 

ст. воспитатель 
Приказ 

Согласование планов работы по организации образовательной деятельности Сентябрь 
ст. воспитатель 

Приказ 
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Составление графиков работы кружков Сентябрь 
ст. воспитатель 

Приказ 

Отчётные мероприятия по итогам организации образовательной 

деятельности 
Январь, апрель 

ст. воспитатель Отчётные 

концерты 

Анкетирование родителей по итогам работы «Удовлетворенность качеством 

представляемых дополнительных услуг» 
Май 

ст. воспитатель 
Анализ 

анкетирования 

родителей 

Анкетирование родителей с целью выявления запросов и предложений по 

содержанию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Май 
ст. воспитатель 

Анализ 

анкетирования 

родителей, 

включение 

предложений в 

проект 

Образовательно

й программы 

Контроль: 

- выполнение рабочих графиков руководителей кружков; - ведение 

документации; 

- реализация планов работы 

В течение года ст. воспитатель 
Оперативный 

контроль 
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1.6.4. Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного образования 

Организация деятельности адаптационных групп кратковременного 

пребывания для детей 2-3 лет 
В течение года ст. воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Создание информационного банка данных о детях, не посещающих детский 

сад 
Август - 

сентябрь 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Социологический опрос родителей, имеющих детей дошкольного возраста с 

целью анализа эмоционально-педагогических условий микрорайона 

(очерёдность, комплектование, особенности микрорайона) 

Август -

сентябрь 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

Осуществление рекламирования деятельности ДОУ и спектра 

представляемых услуг: 

- проведение рекламных акций – дней открытых дверей; 

- оформление наглядно-агитационной информации, обновление 

информации на сайте ДОУ. 

В течение года 
ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

Оформление документации, заключение договоров с родителями, 

организационные мероприятия 
Сентябрь 

Заведующий 

Диденко Т.М.., ст. 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Согласование планов работы по организации образовательной деятельности 

в ГКП 
Сентябрь ст. воспитатель 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии с планом 

деятельности В течение года 
воспитатель ГКП, 

специалисты ДОУ 

Оперативный 

контроль 

Анкетирование родителей по удовлетворенности организацией 

деятельности ГКП 
Ноябрь, май Педагог-психолог Анализ анкет 
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1.6.6. Модернизация, реконструирование, оснащенность материально-технической базы 

Обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды групп, кабинета педагога-психолога и физкультурного зала 

оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Зам. зав. по ХР 

Шмигиролова Н.В., 

инструктор по ФК 

Зверева М.Л., педагог-

психолог 

 

Модернизация образовательного пространства на лестничных пролетах - 

реструктуризации в «Коворкинг-зоны»: 

1. Около групп № 11 и № 12 - расширить и обновить центр, 

посвященный правилам дорожного движения; 

2. Около групп № 5, 6 и № 7 – центр речевого, социального и 

познавательного развития с использованием безибордов, магнитного 

панно «Сказка в гости к нам пришла» и галереи художников-

иллюстраторов 

В течении года Заведующий 

Диденко Т.М., 

зам. зав. по ХР 

Шмигиролова 

Н.В., 

творческая 

группа 

педагогов 

 

 

Организация образовательного пространства - реструктуризации в 

«Коворкинг-зоны»: 

1. Около групп № 8, 9, 10 -для развития познавательного интереса к 

игре шахматы в связи с реализацией муниципального проекта 

«Организация спортивных секций для увеличения охвата детей 

старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных 

организациях г. Белгорода» (Шахматы в ДОО). 

 Заведующий 

Диденко Т.М., 

зам. зав. по ХР 

Шмигиролова 

Н.В., 

творческая 

группа 

педагогов 

 

 

Оформление в коридоре 1-го этажа стену творчества «Маленькие 

волшебники» - временные тематические выставки детских работ 

В течении года Воспитатели  

Модернизация постоянно действующей стационарной выставки – мини-

музей «Русская изба» 

 Воспитатели  

Реконструкция стационарной дорожной зоны, развивающей интерес к ПДД 

на территории детского сада «Автогородок». 

июль Зам. зав. по ХР 

Шмигирилова 

Н.В., 

заведующий 

Диденко Т.М 
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Пополнение центров двигательной активности во всех возрастных группах 

нетрадиционным спортивным оборудованием 

В течение года Воспитатели  

Смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Разработка рекомендаций по обновлению и содержанию развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

Октябрь Творческая группа 

педагогов 

 

Мероприятия по подготовке к новому учебному году. 
1. Смотр готовности к новому учебному году: 

 состояние работы и наличие актов проверки состояния 

всех систем в ДОУ, а также пожарной безопасности; 

 проверка состояния систем теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, канализации,  пожаротушения,  крыши, 

подвала, пищеблока; 

 проверка состояния территории ДОУ, организация игрового 

пространства в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора; 

 анализ развивающей среды ДОУ и групп, 

обеспечение медико-социальных и материально - технических условий для 

благополучия детей в ДОУ. 

 опрессовка здания. 
 

2. Обновить: 

 развивающую предметно-пространственную среду в группах; 
 

 

 

3. Отремонтировать: 
 

 косметический ремонт групп; 

 покраска спортивного и игрового оборудования, летних теневых 

навесов 
 

4. Произвести: 
 замена аварийный оконных блоков 

Июнь - август 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Июнь-август 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

Заведующий 

Диденко Т.М., зам. 

зав. по ХР 

Шмигирилова 

Н.,ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Диденко Т.М., ст. 

воспитатель, 

зам.зав. по ХР 

Шмигирилова Н.В., 

воспитатели 
 

 

Заведующий Диденко 
Т.М., ст. воспитатель, 

зам.зав. по ХР 
Шмигирилова Н.В., 

 

 
 
 

Акт приемки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативный 

контроль 
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5. Приобрести: 

 детские стулья и столы; 

 спортивное и игровое оборудование на прогулочных площадках; 

 компьютерную и множительную технику для специалистов; 

 комплекты постельного белья; 

 посуду для групп и пищеблока. 

В течение года Заведующий 

Диденко Т.М., 

зам.зав. по ХР 

Шмигирилова Н.В.,. 

 

Административная работа. 

1. Проведение инструктажей с сотрудниками по охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за год. 

 

В течение года 
 

Декабрь 

 

Заведующий 

Диденко Т.М., ст. 

воспитатель, 

зам.зав. по ХР 

Шмигирилова Н.В., 

ст. медсестра 

Оспищева С.А. 

 

Протокол, 

отчет по ФХД 
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II Планирование деятельности ДОО на летний оздоровительный период: 

 

2.1. Организация оздоровительной работы в летний период 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

В течение ЛОП Воспитатели  

Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

Июнь Зам. зав. по ХР 

Шмигирилова Н.В., 

ст. 

воспитатель 

 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня 

 Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

- полоскание рта прохладной водой; 

- хождение по мокрой дорожке; 

- обливание в жаркую погоду из водяных пистолетов; 

- обтирание холодной водой рук до локтя; 

- игры с водой на улице. 

 Закаливание воздухом: 

- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

- воздушные ванны; 

- воздушные ванны с упражнениями (качели, скакалки, 

велосипеды, игротека на улице); 

- солнечные ванны (головной убор обязателен); 

- сон с доступом свежего воздуха 

 Рефлексотерапия: 

- стопотерапия/самомассаж стоп, 

-  хождение по гальке, скошенной траве, 

- «Дорожки здоровья», «Тропа здоровья» 

В течение ЛОП Воспитатели, ст. медсестра 

Оспищева С.А. 
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Подгрупповая и индивидуальна работа с детьми на прогулке по 

развитию основных видов движений 

В течение ЛОП Воспитатели, инструктор по ФК 

Зверева М.Л. 

 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков. 

- второй завтрак на свежем воздухе (соки, фрукты); 

- салат из свежих овощей; 

- свежие фрукты 

В течение ЛОП ст. медсестра Оспищева С.А.  

Инструктаж с сотрудниками: 

 «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках» 

 «О предупреждении отравления ядовитыми грибами и 

растениями»; 

 «Типовые правила пожарной безопасности»; 

 «О предупреждении детского травматизма»; 

 «О предупреждении дорожно-транспортного травматизма»; 

 «О мерах предупреждения кишечных инфекций»; 

 «Охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте»; 

 «Оказание первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе». 

Конец мая, июнь  

Ст. медсестра 

Оспищева С.А., зам. 

зав. по ХР – 

Шмигирилова Н.В. 
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Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук»; 

 «Ядовитые грибы и растения»; 

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»; 

 «Что можно и что нельзя»; 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

 «Внешность может быть обманчива» (контакты с 

незнакомыми людьми); 

 «Предметы, требующие осторожного обращения» 

(пожароопасные предметы, балконы, открытые окна); 

 «Заботимся о своем здоровье»; 

 «Игры во дворе и дома»; 

 «Что такое витамины». 

В течение ЛОП 
Воспитатели, ст. медсестра 

Оспищева С.А. 

 

Организация воспитательно-оздоровительного процесса в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

и программными требованиями с детьми в летний период 

Ежедневно в 

течение ЛОП 

Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

 

Организация деятельности по изучению ПДД (с использованием 

опыта работы  45 д\с) 

В течение ЛОП Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

 

 Контроль: 

- за соблюдение питьевого режима в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

В течение ЛОП ст. медсестра Оспищева С.А. Оперативн

ый 

контроль 

- за соблюдением режима двигательной активности В течение ЛОП ст. медсестра Оспищева С.А. 
Оперативный 

контроль 

- проверка наличия и сохранности выносного материала В течение ЛОП 
Ст. медсестра Оспищева С.А., 

ст. воспитатель 
 

- за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

Соблюдение СанПиН 
В течение ЛОП 

Заведующий Диденко Т.М., 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра Оспищева С.А. 
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За организацией питания: - формирование КГН; 

- документация по питанию, перспективное меню; витаминизация, 

контроль калорийности пищи. 

В течение ЛОП 
Заведующий Диденко Т.М, 

ст. медсестра Оспищева С.А. 

 

- за организацией закаливания с дошкольниками. Проведение 

физкультурных игр и развлечений. 
В течение ЛОП Заведующий Диденко Т.М, 

ст. медсестра Оспищева С.А., 

ст. воспитатель. 

 

Консультации: 

Организация летних тематических недель в ДОУ Июнь Ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

 

Отправляемся с детьми в наноэкспедицию Июль Ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Организация разных видов игр в летний период Август Ст. воспитатель, творческая 

группа педагогов 

Мероприятия по подготовке к летнему оздоровительному 

периоду.  
 Смотр готовности к летне-оздоровительной работе. 

 Оценка благоустройства территории ДОУ 

(эстетичность и дизайн озеленения участков); 

 Оснащение необходимым игровым оборудованием на 

площадках в летний период, песком в песочницах; 

 Организация необходимой оздоровительной работы с детьми 

(оборудование площадок отдыха бассейнами, спортивным 

инвентарем и оборудованием). 

 Оформление цветников. 

 Обновление разметки по дорожному движению, 

развивающих игр на асфальте. 

 Обновить и пополнить выносной материал. 

Май Комиссия в составе: 

Заведующий Диденко Т.М., 

ст. воспитатель, зам.зав. по 

ХР Шмигирилова Н.В.,., ст. 

медсестра Оспищева С.А., 

воспитатели, родители 

Справка, отчет 

на педсовете 
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1. Производственное собрание «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

май Заведующий Диденко Т.М., 

ст. воспитатель, зам.зав. по 

ХР Шмигирилова Н.В., ст. 

медсестра Оспищева С.А. 

Протокол, 

отчет по ФХД 

 


