
  



2 

 

Содержание 
№п/п Название  раздела Страница  

I. Планирование деятельности дошкольного образовательного учреждения на 2017 – 2018 учебный год  

 

1. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 2017 – 2018 учебный год 

(март – май ) 

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

здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия. 

4 

1.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

11 

1.2.1. Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с детьми с ОВЗ 12 

1.2.2. Организация необходимой предметно-пространственной развивающей образовательной среды 13 

1.2.3. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 14 

1.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 14 

1.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ 

16 

1.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 17 

1.5. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой и другими организациями 23 

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

особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы ДОУ 

26 

Приложение №1 Циклограмма  контроля 28 
Приложение №2 План работы старшей медицинской сестры 31 
Приложение №3 План мероприятий по духовно – нравственному воспитанию 33 
Приложение №4 Планы взаимодействия с социальными институтами 34 

II. Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на летний оздоровительный период  

 

 

2. 

Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на летний оздоровительный период 

(июнь – август) 2018 года 

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

здоровья детей 

37 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 42 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

47 



3 

 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой, другими организациями 48 

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

особенностями, укрепление материально – технической и финансовой базы 

51 

Приложение 

№1 

Циклограмма  контроля 52 

Приложение 

№2 

Планирование экскурсий и целевых прогулок на летний оздоровительный период 54 

 

 

Организационно-управленческая деятельность 
          В МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области»    разработаны нормативно- 

правовые      документы,      регламентирующие      деятельность ДОУ, которые соответствуют дошкольному    

образовательному    учреждению   и законодательствам РФ в области образования. 

• Устав   МБДОУ«Детский сад № 2 «Умка» г.Нового Оскола Белгородской области» утвержден Постановлением 

администрации муниципального района « Новооскольский район» от   17 января 2018 года  № 6; 

• МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области», зарегистрировано  в 

Межрайонной   ИФНС  России № 6 по Белгородской области за основным государственным 

регистрационным номером  1023101038400, реквизиты свидетельства о государственной регистрации: дата 

внесения записи 30.03.2001г.,серия 31 № 002232407; 

• Документы (локальные акты), предусмотренные Уставом МБДОУ, регламентирующие деятельность МБДОУ  

• «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» разработаны и утверждены в 

установленном порядке. 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31Л01 № 0002462, регистрационный 

№8636 от 25 мая  2018г. 

Руководство деятельностью МБДОУ « Детский сад № 2 «Умка»  г. Нового Оскола Белгородской области»  

осуществляется  в соответствии с мотивационно - целевой, планово-прогностической, контрольно – 

диагностической, информационно-аналитической и организационно - распорядительной управленческими 

функциями.  

 

Комплектование групп 
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В МБДОУ «Детский сад № 2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» функционируют 8 груп: 

1. первая младшая   №1 – 17 человек.  

2. первая младшая   №2 -17 человек 

3. первая младшая   №3 - 18 человек  

4.  вторая младшая № 1– 21человек.  

 

5. вторая младшая группа № 2 - 19 человек. 

6. средняя группа - 21 человек. 

7.старшая группа № 1 комбинированной направленности - 19 человек. 

8.старшая разновозрастная  группа №2  комбинированной направленности – 20 человек. 

Направление деятельности ДОУ в соответствии с задачами годового плана. 

 В 2017 – 2018  учебном году направление деятельности ДОУ осуществлялось  в соответствии с задачами 

годового плана. Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие годовые задачи: 
1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровление организма, через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями . 

2.Формировать экологическую культуру  дошкольников, развить любознательность и бережное отношение к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

3. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество.  

 

 

1.Планирование деятельности дошкольной образовательной организации на 2017 – 2018 учебный год  

( март – май) 

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

здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия 

Цель: организация образовательного процесса, обеспечивающего сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Содержание основной деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 

Выход 

информации 

 ( где 
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принимается и 

рассматривается) 

Улучшение качества медицинского облуживания: 

-медицинское обследование детей специалистами Специалисты детской 

поликлиники 

По плану Мед.карта ребенка 

форма 26 

-анализ функционирования групп, заболеваемости детей Ст. мед. Рудавина Л.Н. По плану Отчет на ПЧ 

-составление плана оздоровления для часто болеющих детей Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года ПЧ план 

 
- медицинское обследование детей на энтеробиоз Ст. мед. Рудавина Л.Н. 1 раз в год Журнал 

дегельмитизации 
- смотр детей на педикулез и кожные заболевания Ст. мед. Рудавина Л.Н. 1 раз в неделю Журнал обследования 

на педикулез и 

кожные заболевания 

-проведение ежегодных антропометрических обследований 

детей 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. март 
 

Журнал здоровья 

-выполнение плана профилактических прививок 

 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года Журнал 

профилактических 

прививок  

-анализ прохождения сотрудниками санитарного минимума Ст. мед. Рудавина Л.Н. По плану Журнал м/о 

сотрудников  
- профилактика гриппа: вакцинация «Грипполом +» Ст. мед. Рудавина Л.Н. По плану Журнал прививок 

-составление инструктажей для сотрудников ДОУ по 

профилактике гриппа и ОРЗ. 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. март Журнал инструктажей 
ОСК 

-профилактика сезонных респираторных заболеваний 

(грипп,ОРЗ,ОРВИ); 
Воспитатели всех возрастных 

групп 
весна  Карта ОК 

 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм  
 

Воспитатели групп Ежедневно  Карта ОК 

- индивидуальная работа с часто и длительно болеющими детьми 
 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года Карта ОК 

Консультации для родителей 
Выступление на родительском собрании: «Что нужно знать  

родителям о прививках» 
«Основные факторы, способствующие укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. 

 

март 
апрель 

май 
Ежемесячно   

Материалы 

консультаций 
Оформление стенда 

для родителей  
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сада» 
«Здоровый образ жизни и правильное питание дошкольников» 
«Основные методы профилактики простуды у детей» 

Система рационального питания 
-составление и выполнение 10-ти дневного перспективного 

меню; 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года ПЧ 

- выполнение норм закладки продуктов Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года Журнал бракеража 

сырой и готовой 

продукции  

- составление картотеки технологических карт приготовления 

блюд; 

Ст. мед. Рудавина Л.Н.. 

 

В течение года  Картотека блюда  

-выполнение норм раздачи готовой продукции с пищеблока Ст. мед. Рудавина Л.Н. Март 

Апрель 

май 

Карта ОК 

соблюдения  

графика выдачи 

пищи 

-составление инструктажей для сотрудников по приготовлению 

пищи 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года ОСК 

-организация питания в группах Мл.воспитатели В течение года  Карта ОК 

- соблюдение питьевого режима Мл.воспитатели В течение года Карта ОК 

Система физкультурно - оздоровительных мероприятий  и закаливания 

Утренняя гимнастика во всех возрастных группах (в 

спортивном зале или на улице –в теплое время года) 

Инструктор по ф/к  

Безлепкина И.Н. 

март 

Май  

 Карта ОК 

Гимнастика после сна, дыхательная гимнастика Воспитатель групп ежедневно Карта ОК 

Динамические паузы, физкультминутки(для профилактики 

утомляемости) 

Педагоги ДОУ ежедневно КартаОК 

Двигательная активность на прогулке: подвижные игры, 

элементы спортивных игр 

Воспитатели групп ежедневно Карта ОК 

Организация НОД по образовательной области  «Физическое 

развитие» 

Инструктор по ф/к  

Безлепкина И.Н. 

ежедневно План работы 

Карта ОК 

Проведение детских спортивных праздников: Инструктор по ф/к  В течение года Сценарии 
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- «Семейная олимпиада» 

-«В стране Спортландии» 

 - «Быстрее!Выше! Сильнее!» 

Безлепкина И.Н.воспитатели 

групп 

(март – май) праздников, отзывы 

родителей 

Проведение закаливающих мероприятий: 

-воздушные и солнечные ванны; 

-облегченная форма одежды; 

-обширное умывание; 

-хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

- обтирание и массаж стоп рукавичкой, смоченной в солевом 

растворе. 

Воспитатели групп ежедневно Карта ОК 

 

 

Проведение оздоровительных мероприятий: 

-употребление в пищу фитоцидов-лук, чеснок; 

-чесночные медальоны во время подъема заболеваемости 

гриппом; 

-ионизация воздуха с помощью люстры Чижевского; 

- использование солевого светильника. 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. 
Воспитатели групп 

Постоянно 
 

Карта ОК 

Система комфортной пространственной среды 

-маркировка – подбор мебели согласно ростовым показателям Завхоз Зацариринская Н.Ю. Март - август ПЧ 
- проектирование развивающей среды по всем зонам групп с учетом 

требований ФГОС во всех возрастных группах  
Воспитатели групп март Карта ОК 

-пополнение зоны двигательной активности во всех возрастных группах. Воспитатели групп март Карта ОК 

-размещение в  группах старшего возраста зрительных тренажеров 

для  профилактики нарушений зрения 

Воспитатели групп апрель  ПЧ 

- разработка мини-проектов групп «Предметно-пространственная среда 

группы в условиях ДОУ», изготовление фотоколлажа «Наша группа » по 

предметно-развивающей среде  групп 

Воспитатели групп май ПЧ 

- внедрение в работу отдельных компонентов предметно-

пространственной среды, как стимулирующего средства воспитания 

положительных качеств личности: «Дерево  добрых дел», «Смайлики 

радости и  успеха», «Мое  прекрасное настроение» и т.д. 

Воспитатели групп апрель ПЧ 

-разработка карточек-схем на выполнение элементарных движений Инструктор по ф/к 

Безлепкина И.Н. 
март ПЧ  

-создание в группах «Уголков уединения» Воспитатели групп Апрель Карта ОК 

Создание необходимой психологической среды 
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С кадрами 

Практическое занятие с элементами тренинга 

«Психологическое здоровье педагога – залог психологического 

здоровья воспитанников». 

 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

 

март 

 

Материалы 

Мастер – класс: «Развитие навыков саморегуляции педагога с 

использованием  оборудования сенсорной комнаты». 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

апрель Материалы 

консультирование педагогов: 
- «Психологические игры для детей в период адаптации» 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

апрель  Материалы 

С детьми 

- Обеспечение благоприятной адаптации ребёнка к условиям ДОУ: 
-мониторинг уровня адаптированности ребенка к ДОУ; 
-индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации. 
- беседы, игры,  на развитие  эмоционального состояния детей в группах 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

март 

май 

Результаты 

мониторинга ПЧ 

 

С родителями 

Оформление информационного стенда  для родителей  

« Советы психолога» 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

Ежемесячно  Материалы 

консультаций.  

Стенд «Страничка 

психолога» 
Консультация «Влияние компьютерных игр на развитие ребенка» Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

май Материалы 

консультации 

Индивидуальные консультации по запросам Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

В течение всего 

времени 

Журнал учета 

консультирования 

Консультация «Психологическая готовность к обучению в школе» Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

Май Материалы 
консультации 

Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

С кадрами 

-регулярное проведение и выполнение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В. 

В течение года Журнал 

инструктажей 

ОСК 

План  

Приложение №2 
- изучение и выполнение сотрудниками нормативно -правовых 

документов по ОБЖ, локальных актов, приказов, инструктажей по 

технике безопасности 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В. 

март ОСК 
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-составление и выполнение соглашений по ОТ к коллективному 

договору 
Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В. 

март ПФС 

-организация и проведение учебных занятий по эвакуации 

сотрудников и детей на случай ЧС; 

Завхоз Зацаринская Н.Ю. 

Ст. восп.Гладких А.В. 

По плану План АСЗ 

- проверка теоретических знаний и действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 
Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В. 

В течение года ПЧ 

- планирование работы комиссии по ОТ Члены комиссии по ОТ апрель ПЧ 

- прохождение медицинского осмотра сотрудниками ДОУ Ст. мед. Рудавина Л.Н. По плану Санитарные книжки 

сотрудников 
- проведение совместных мероприятий с отделом ГИБДД по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения 
Воспитатели групп март План работы ПЧ 

-обновление  паспорта безопасности дорожного движения ДОУ, 

антитеррористического паспорта  
Ст. восп. Гладких А.В. апрель ОСК 

С детьми 

-обеспечение и соблюдение прав ребенка в различных видах детской 

деятельности 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

В течение года Анализ планов 

работы 

- проведение образовательной деятельности, развлечений, акций и бесед 

с детьми о правилах личной безопасности (дома, в д/саду, на улице) 
Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

В течение года Анализ планов 

работы 

- соблюдение максимально допустимого объема непрерывной 

образовательной деятельности  с детьми в соответствии с 

СанПиН. 

Ст. восп. Гладких А.В. В течение года Карта ОК 

С родителями 
Индивидуальные беседы по запросам 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. В течение года Журнал 

консультирования 
Размещение в родительских уголках консультаций, памяток, буклетов 

по ОБЖ и ПДД 
Воспитатели групп В течение года Карта ОК 

Домашнее задание: Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» Воспитатели групп март Материалы план - 

схем 
Выпуск газеты для родителей «Страна  безопасности» Воспитатели групп май Материалы газет 

Контроль за обеспечением  здорового образа жизни 

Содержание контроля Ответственный Сроки выполнения 

Оперативный контроль:   

1. Соблюдение санитарно-гигиенического норм в группах, кабинетах, на пищеблоке Заведующий ДОУ На основании 
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ДОУ; Колесникова И.В., ст. 

мед. Рудавина Л.Н.. 

циклограммы 

(Приложение 1) 

2.Профилактика сезонных респираторных заболеваний (грипп,ОРЗ,ОРВИ); 

 

ст. мед. Рудавина Л.Н. март  

3.Качество организации питания в группах Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В., ст. мед. 

Рудавина Л.Н. 

На основании 

циклограммы 

(Приложение 1) 
4.Организация  двигательного режима: 
- утренняя гимнастика; 

-НОД «Физическая культура»; 

-физкультминутки; 

- подвижные игры на прогулке и в режимные моменты; 

- спортивные игры 

-  гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- спортивные праздники; 

- игры на координацию речи с движениями; 

- индивидуальная работа по развитию основных движений. 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В.,  
ст. восп. Гладких А.В.. 

На основании 

циклограммы 

(Приложение 1) 

5.Закаливающие процедуры 
 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В., ст. восп. 

Гладких А.В. 

На основании 

циклограммы 

(Приложение 1) 
6. Использование здоровьесберегающих технологий в  воспитательно-образовательном 

процессе 
Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В., ст. восп. 

Гладких А.В. 

На основании 

циклограммы 

(Приложение 1) 

 
7. Выполнение норм ОТ и ТБ сотрудниками в течение года Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В.  

комиссия по ОТ 

На основании 

циклограммы 

(Приложение 1) 
Тематический контроль 
«Взаимодействие педагогов ДОУ в условиях организации работы в рамках ПМПК» 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В., ст. восп. 

Гладких А.В. 

май 
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1.2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
Цель: Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей  каждому ребенку в получении 

качественного дошкольного образования, полноценного развития  в период дошкольного детства  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Содержание основной деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 

Выход информации 

(где принимается и 

рассматривается) 

Организация воспитательно-образовательного  процесса 
Разработка и утверждение схемы планирования 

образовательного  процесса воспитателями и 

специалистами по реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ДО 

Старший воспитатель март Планы образовательного 

процесса   

Внесение дополнений в адаптированную основную 

образовательную программу ДОУ 
Старший воспитатель март ПС  

 
Использование интегративных методик обучения и 

воспитания, предусматривающих реализацию годовых задач 

во всех видах деятельности ребенка 

Педагоги ДОУ В течение года ПЧ 

Формирование единого образовательного пространства из 

воспитателей, учителей-логопедов, узких специалистов, 

направленного на развитие и становление правильной речи 

дошкольников 

Заведующий ДОУ  
Колесникова И.В. 

 В течение года  ПЧ 

Организация  коррекционно-образовательной деятельности в 

ПМПк 
Специалисты ПМПк В течение года Карта ОК ПЧ  

Организация системы работы с одаренными и талантливыми детьми 
Изучение интересов и наклонностей детей. Уточнение 

критериев одаренности по способностям детей, 

индивидуальные беседы. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатель изо 

март Анализ анкетирования 

родителей ПЧ  

Составление планов работы с одаренными детьми. Музыкальный руководитель, 

воспитатель изо 

апрель Приложение №3 

Организация системы работы духовно – нравственной направленности 
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Этические беседы: «Вежливая просьба», «Воспитанность и 

вежливость», «Глупые ссорятся, а умные договариваются», 

«Не завидуй другому», «Умей увидеть тех, кому нужна 

помощь», «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова 

сказывают», «Почему нельзя дразниться», «Тайное всегда 

становится явным». 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

В течение года Планы воспитательно-

образовательного процесса   

Беседы: «Традиции моей семьи», «Белгородчина моя – это 

ты! Это я!», ««День пожилых людей», «Мой город», 

«Моя семья, моя фамилия», « Какой он – президент», 
«Мой любимый  детский сад», «Народная культура и 

традиции в Новом Осколе». 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

В течение года Планы воспитательно-

образовательного процесса 

Развлечения: «Белогорье край Родной», 

«День рождения Белогорья», « Лучшая Новооскольская 

семья – папа, мама, я!», «Рождественские праздники», 

«Крещение», «Прощёное воскресение», « Ярмарка 

умельцев и рукодельниц Белогорья» 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

В течение года Планы воспитательно-

образовательного процесса, 

конспекты 

План мероприятий 

Приложение №4 

1.2.1.Организация коррекционной работы и инклюзивного образования с детьми с ОВЗ 

Составление методических рекомендаций для 

организации работы по разработке  индивидуальных карт 

развития 

Ст. воспитатель Гладких А.В. март ПЧ 

-обследование детей 

-мониторинг (оценка индивидуального развития ребенка) 

-психологический мониторинг 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

март Карта развития 

Справка 

-реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

В течение года Отчеты ПС протокол №  

От 

Коррекционно-организационная деятельность ПМПк 

Заседание №1 Тема: «Организационное  заседание» 

Повестка дня: 

1.Информация о составе консилиума. Уточнение плана 

работы ПМПк на 2017-2018 (март- май) учебный год 

2.Уточнение нормативно- правовой документации 

регламентирующей  деятельность  ПМПк 

Специалисты ПМПк март Протокол заседания №       

от__________ 
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3. Обсуждение, уточнение и модификация  

индивидуальных маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении. 

Заседание № 2 Тема: «Работа   ПМПк за прошедшие 

месяцы» 

1.Отчет о работе ПМПк за 2017-2018 уч.г. (март- май) 

2. Результаты психолого – педагогического обследования 

детей. 

3.Психологическая готовность к школьному обучению. 

Специалисты ПМПк май Протокол заседания №       

от__________ 

1.2.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
Пополнение оборудования и совершенствования 

предметно – пространственной среды ДОУ с учетом 

ФГОС ДО к условиям реализации АООП ДО 

воспитатели, специалисты 

ДОУ 

В течение года  ПЧ 

Пополнение оборудования для организации всех видов 

детской деятельности 

Воспитатели групп В течение года  ПЧ 

Организация образовательного пространства, 

доступности  и разнообразия материалов для 

обеспечения игровой, познавательной, 

исследовательской, творческой активности и 

экспериментирования. 

Заведующий  Колесникова 

И.В. 

В течение года ПЧ 

Оснащение предметной среды групп с учётом интересов 

мальчиков и девочек, оборудование зоны 

взаимодействия 

Воспитатели групп  В течение 

года 

ПЧ  

Обеспечение оборудования и материалов  для 

самостоятельной, совместной деятельности, а также 

возможности для уединения 

Воспитатели групп В течение года ПЧ 

Пополнение методической библиотеки Старший воспитатель  В течение года ПЧ 

 

 

 

 

1.2.3. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 
Методические рекомендации по реализации авторской Ст. воспитатель Гладких А.В. март ПС   
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парциальной программы для дошкольных 

образовательных организаций Дошкольник Белогорья  

Разработка перспективного плана мероприятий в каждой 

возрастной группе 

Воспитатели групп Март 

 

ПЧ  

Методические рекомендации по реализации парциальной  

образовательной программы «От фрёбеля до робата»  
 

Воспитатели  старших групп Апрель 
 

ПЧ 

1.2.4.  Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

Конкурс  «Космическая песенка» педагоги март Справка по итогам смотра-

конкурса 

Конкурс  « Курская Битва! Помним! Славим! 

Гордимся!» 

Воспитатели групп, 

специалисты 

март Справка по итогам смотра-

конкурса 

Конкурс детского творчества  «Пасхальный 

перезвон» 

Воспитатели, специалисты апрель Справка по итогам смотра-

конкурса 

Выставки: 

- Выставка детских работ по легоконструированию 

 «Лего это интересно» 

Воспитатели групп 

специалисты 

май Материалы выставок 

Участие в районных  и всероссийских конкурсах 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодежного научно-технического творчества 

«КосмоФест» 

Педагоги март Итоги конкурса 

Второй районный  конкурс-фестиваль 
«Битва хоров»  

Педагоги март Итоги конкурса 

Конкурс «Помним! Славим! Гордимся!» Педагоги Апрель Итоги конкурса 

Конкурс-фестиваль 

детского творчества «Радость души моей!» 

Педагоги апрель Итоги конкурса 

Календарные и народные праздники 
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Весна 

«8-е Марта», 

 «День смеха» 

«День Победы», 

«День семьи», 

 

Педагоги 

В течение года Материалы праздников 

Содержание контроля 

 

Оперативный контроль:    
1. Соблюдение санитарно-гигиенического норм в группах Заведующий  

Колесникова И.В. 

 

Старший воспитатель 

ГладкихА.В. 

 

Завхоз 

Зацаринская Н.Ю. 

В течение года 

 

Март 

 

Апрель 

 
Май 

Карта ОК 

 

Циклограмма контроля  

(Приложение 1) 

 

Аналитическая справка 

 

2.Выполнение норм раздачи готовой продукции с пищеблока   
3.Проведение утренней гимнастики 
4.Проведение закаливающих процедур 
5. Проведение работы по профилактике сезонных респиратор-

ных заболеваний (грипп, ОРЗ,ОРВИ) 
6.Выполнение норм ОТ и ТБ  сотрудниками 
7.Планирование воспитательно-образовательной работы 
8.Формирование предметно-развивающей среды 
 
9.Организация приема детей 
10.Проведение индивидуальной работы с часто и длительно 

болеющими детьми 
11.Качество организации питания в группах 
12.Организация и проведение закаливающих процедур 
13.Использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 
14.Выполнение норм ОТ и ТБ  сотрудниками 
15.Планирование воспитательно-образовательной работы 
16. Оформление документации 

17. Соблюдение санитарно-гигиенического норм в группах 
18.Организация подвижных игр на прогулке  и в режимные 

моменты 
   

19.Проведение гимнастики после сна 
20.Проведение закаливающих процедур 
21. Планирование физкультурно-оздоровительной работы 
22. Взаимодействие педагогов  ДОУ в коррекции речевых 
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нарушений у детей 
23.Проведение родительского собрания в группе 
24 .Состояние территории ДОУ 

 

1.3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения в образовательной организации, формирование у 

детей предпосылок к учебной деятельности, снижение адаптационного стресса. 
Содержание основной деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 

Выход информации 

(где принимается и 

рассматривается) 

Диагностика развития детей, поступающих в школу 

-диагностика общего психического развития системный подход  

М. Семага, включая методики А.Л. Венгера, Д.Б.Эльконина 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

май Анализ тестирования 

ПС 

-мониторинг состояния здоровья и заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ст. мед. Рудавина Л.Н. ежемесячно ПЧ 

-мотивационная готовность старших дошкольников к обучению в 

школе Д.В.Солдатова, М.Р. Гинсбург 

 Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

май Аналитические 

материалы 

Мониторинг освоения детьми коррекционной программы Учителя-логопеды май ПС  протокол №        

От___________ 

Обеспечение одинаковых стартовых возможностей для обучения детей в образовательном учреждении 
-формирование интереса дошкольников к учителю; Воспитатели групп  В течение 

года 

Справка ФК   

- ориентация педагогов ДОУ на качественную подготовку детей к 

школе 

Заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель  

В течение 

года 

ПЧ 

- интеграция всех видов детской деятельности; Педагоги ДОУ  Ежедневно  Справка ФК   

- организация системы консультирования по основным направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно, речевому и художественно-эстетическому 

Педагоги ДОУ В течение 

года 

Справка ФК   

- своевременное прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации 

Ст. воспитатель По графику ПЧ  



17 

 

Система организации образовательной  работы  по подготовке детей к школе 
Реализация образовательного процесса  с детьми старшего возраста  

на основе требований основной  образовательной программы 

Воспитатели  

групп 

 В течение 

года 

 Планы работы 

ПЧ  

Организация  психологического и медицинского  сопровождения  

будущих первоклассников 

Педагог-психолог, ст. 

медсестра 

В течение 

года 

ПЧ 

Организация индивидуальной коррекционной работы с детьми, 

имеющими низкий уровень освоения образовательной программы 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, специалисты 

ДОУ 

В течение 

года 

Диагностические карты 

ПЧ 

Работа с детьми по развитию интереса к обучению в школе Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

учебного 

года 

ПЧ  

Оформление карт выпускников  Воспитатели, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

 Май  ПЧ 

 

1.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
Цель: Создание оптимальных условий для непрерывного повышения квалификации педагогических кадров по 

вопросам введения ФГОС ДО, овладения ими основными компетенциями по созданию условий развития детей  

Содержание основной деятельности Ответственный Сроки выполнения Выход информации  

( где принимается и 

рассматривается) 

Система методической работы в ДОУ 

 
Педагогический совет № 1 

Организованное  начало работы МБДОУ д/с №2 

«Умка». 

Цель: определение стратегии и тактики работы 

ДОУ в текущем учебном году. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Утверждение образовательной программы 

2. Утверждение рабочих программ педагогов  

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В. 

 

 

 

 

 

Ст. мед. Рудавина 

март ПС протокол №   

От_____________ 
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3. Утверждении годового плана работы на период с 

01.03.2018. по 31. 08.2018 г. 
4. Обсуждение программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

5. Утверждение образовательного процесса в  

учебном году(утверждение режима НОД). 

6. Утверждение формы планирования 

образовательной работы. 

 7. Утверждение циклограмм деятельности 

8. Утверждение графиков и планов работы. 

Л.Н. 

 

 

Ст. воспитатель 

Гладких А.В. 

Педагогический совет № 2  

«Итоги работы ДОУ за период с 01.03.18 по 

31.05.18. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период».  

Цель: Проведение проблемно-ориентированного 

анализа деятельности дошкольного учреждения по 

выполнению задач годового плана, корректировка 

имеющихся недостатков в работе  

Вопросы для обсуждения:  
1.Проблемно -аналитический анализ результатов 

работы за период с 01.03.18 по 31.05.18. 

2.Состояние здоровья воспитанников.  

3.Результаты выполнения программы ДОУ. 

4.Анализ уровня готовности к обучению детей  в 

школе (итоги фронтальной проверки) 

5.Анализ результатов повышения квалификации 

педагогов 

6.Анализ системы работы по приобщению 

дошкольников к культуре и традициям родного 

края Белогорья. 

7.Выполнение планов совместной работы ДОУ и 

школы, результаты работы с другими 

организациями.  

8. Отчеты о проделанной работе за период с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Гладких А.В. 

Ст. медсестра 

Рудавина Л.Н.. 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

 

Ст. воспитатель 

Гладких А.В. 

Отчеты 

воспитателей 

 

Воспитатели, 

узкие специалисты 

 

май ПС протокол №   

От_____________ 
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01.03.18 по 31.05.18. 

9.Итоги административно -хозяйственной работы.  

10.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2018 г. 

 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В. 

 

Ст. воспитатель  

Гладких А.В. 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Формирование познавательных интересов в 

процессе опытно – экспериментальной 

деятельности 

Воспитатель  

Шкарандина Н.С. 

 

Март 

 

Конспекты открытых 

просмотров 

 

 
Использование карточек– схем на выполнение 

элементарных движений в утренней гимнастике 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Безлепкина И.Н. 

Март   

 

Формирование познавательных интересов в 

процессе конструктивно – модельной деятельности 

 Волспитатель 

Чурбакова Г.А. 

 

Апрель 

 

Формирование социальных отношений 

дошкольников в процессе игровой деятельности 

Воспитатель 

Гордиенко Е.П. 

Апрель 

 

Сюжетные игры в коммуникативном развитии Воспитатель  

Пенкина Г.Т. 

Май 

Индивидуальная работа по автоматизации звуков с 

использованием метода мнемотехники 

Учитель-логопед 

Фирсова Г.И. 

Май 

Взаимопосещение педагогов образовательной 

деятельности 

Педагоги В течение года ПЧ 

Карты взаимопосещения 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации на 2017 -2018 учебный 

год. 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Март  

 

ПЧ 

Своевременная подача документации педагогов на 

курсы повышения квалификации 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

В течение года ПЧ 
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Консультации: 

«Профессиональный стандарт педагога» 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Март 

 

ПЧ 

«Речь воспитателя – основной источник речевого 

развития детей. Речевая культура педагога» 

Воспитатель 

Рудавина И.С. 

Апрель ПЧ 

«Использование речевых дидактических игр в 

работе с детьми с ОНР» 

Учитель-логопед  

Фирсова Г.И. 

Апрель 

 

ПЧ 

«Игры в песочной стране» Педагог - психолог 

Семендяева Е.Д. 

Май ПЧ 

«Особенности  сюжетно-ролевых игр мальчиков и 

девочек, роль воспитателя в их организации» 

Воспитатель  

Кобелева А.Е. 

Май ПЧ 

Мастер-класс«Изготовление кинетического песка» Воспитатель ИЗО 

Беленко Т.Я. 

Апрель ПЧ 

 

Самообразование педагогов 

 

- определение тематики самообразования  

педагогов на учебный год; 

- разработка проектов по  теме самообразования; 

- участие педагогов в научно – методических 

конференциях, педсоветах, семинарах. 

Воспитатели групп, 

учитель-логопед, 

узкие специалисты 

 В течение года 

 

 

Проекты педагогов по темам 

самообразования 

Изучение и формирование актуального педагогического опыта работы воспитателей 

 

Выявление и изучение опытов работы педагогов Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

В течение года ПЧ 

Оформление опытов педагогов  

Лютой С.Ю. в банк ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В.. 

Май ПЧ 

Методическая помощь в накоплении и обобщении 

педагогического опыта воспитателей 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

 В течение года ПЧ 
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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. 

Педагоги  В течение года ПЧ  

 

 

 

 

Аттестация сотрудников 

 

Информирование педагогов, подавших заявление 

на аттестацию, о правилах и порядке аттестации. 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

 апрель Заявления аттестуемых 

педагогов 

Оформление  папки для аттестуемых в 

методическом кабинете: 

- подготовка пакета документов для передачи в 

ОГУ «Белгородский региональный центр оценки 

качества образования» 

-заполнение ЭМОУ «Аттестация педагогических 

работников» 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

май 

 

Материалы, размещенные в 

папке 

 

Оказание помощи аттестуемым педагогам в 

оформлении электронного портфолио 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

В течение года  ПЧ  

Проведение самоанализа результативности работы 

аттестуемого педагога в соответствии с 

утвержденными критериями 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

В течение года Представление на педагогов 

ПЧ  

Информирование педагогов, подавших заявление 

на повышение категории, о порядке и графике 

прохождения аттестации. 

 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В.. 

Период аттестации ПЧ 

Подбор и систематизация  материалов в методическом кабинете 

 

Разработка  положений к  тематическим  

проверкам 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Октябрь, февраль ПЧ  
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Разработка оценочных таблиц для проведения и 

подведения итогов смотров-конкурсов 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

согласно плану проведения ПЧ 

Оформление стенда методической работы для 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

 В течение года Стенд «Методическая работа» 

Организация тематических выставок  к педсоветам Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Согласно плану  Материалы выставок 

Подборка материалов для обновления сайта ДОУ Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

 2 р в месяц  Сайт ДОУ 

Подборка материалов по работе с родителями Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Март  ПЧ 

Выставка методической литературы по работе с 

детьми в летний период. 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Июнь Материалы выставки 

Заседание Общего собрания коллектива 

Заседание № 1 

-Избрание председателя и секретаря Общего 

собрания трудового коллектива 

- Рассмотрение и обсуждение плана работы 

Общего собрания коллектива 

- Рассмотрение вопроса о соблюдении 

работниками правил внутреннего распорядка 

- Рассмотрение должностных инструкций в новой 

редакции 

Заведующий 

Колесникова И.В. 

Старший 

воспитатель 

Гладких А.В. 

Март 

 

 

 

 

Протокол заседания ОСК №         

от ____________ 

 

 

 

Система контроля 

 

Содержание контроля Ответственный Сроки выполнения  

Оперативный контроль 

1.Выполнение планов по самообразованию Старший воспитатель Гладких А.В. май 
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2.Выполнение работы по подбору и систематиз 

ации материалов в методическом кабинете 

Заведующий ДОУ Колесникова И.В. Апрель 

 

1.5. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой, другими организациями. 

Цель:расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия для повышения качества дошкольного образования 

 

Содержание основной деятельности Ответственный  Сроки 

выполнения 

Выход информации 

(где принимается и 

рассматривается) 

Система работы с родителями 

 

Знакомство родителей с уставными документами, локальными 

актами, программой развития, адаптированной основной 

образовательной программой 

Заведующий ДОУ  

Колесникова И.В. 

март РС   

 

Заключение договоров с родителями вновь поступивших 

воспитанников 

Заведующий ДОУ  

Колесникова И.В. 

В течение 

года 

Личные дела детей 

Создание банка данных по семьям воспитанников Воспитатели  март  Журнал «Сведения о 

родителях» 

Анкетирование    родителей по изучению удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг 

Старший воспитатель 

Гладких А.В. 

апрель Результаты 

анкетирования  ПЧ  

Круглый стол «Воспитываем патриотов вместе» Воспитатели  

Шкарандина Н.С. 

Ноябрь Материалы круглого 

стола 

Мастер – класс «Светофорная наука» Воспитатели  

Чурбакова Г.А. 

Кобелева А.Е. 

 

Май Материалы мастер-

класса 

Семинары –практикумы: 

 -для родителей детей средних групп: «Психологические 

особенности детей 3-4 лет» 

-для родителей будущих первоклассников: «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка». 

 

Педагог-психолог 

Семендяева Е.Д. 

Воспитатели  

 

апрель 

 

май 

Материалы 

консультаций 

 

Организация консультаций специалистов и воспитателей ДОУ: 

- «Формирование у детей ценностей здорового образа жизни в 

Инструктор по 

физической культуре 

 

март 

 

Материалы 
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детском саду и в семье» 

 

- «Физкультурно – оздоровительные мероприятия в детском саду» 

 

- «Компьютерные игры «за» и «против» 

 

- «Игры на кухне» 

 

- «О способах развития связной речи у дошкольников» 

 

Безлепкина И.Н. 

 

Рудавина И.Н. 

 

Воспитатель Рудавина 

И.С. 

Воспитатель  

 Беленко Т.Я. 

Учитель-логопед 

Фирсова Г.И. 

 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

консультаций 

Организация совместных выставок 

- «Курская битва» 

- «Пасха в гости к нам пришла» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

апрель 

Материалы выставок 

Родительские собрания 

Первая младшая группа №1 

- «Адаптация детей в первой младшей группе» 

- «Растим малышей здоровыми» 

Первая младшая группа №2 

- «Адаптация детей к условиям детского сада» 

- «Наша весёлая и здоровая семья» 

Первая младшая группа №3 

- «Как не заплакать вместе с ребенком» 

_ «Здоровье в порядке  - спасибо зарядке» 

Вторая младшая №1 

- « Идем в детский сад всей семьей» 

- « Мы растем здоровыми» 

Вторая младшая №2  

- «Основные трудности при поступлении ребенка в детский сад» 

- «Если хочешь быть здоров закаляйся» 

Средняя группа 

-«Эмоциональная поддержка ребенка в семье» 

- «Спортом заниматься не ленись» 

Старшая группа №1 комбинированной направленности 

- «Вот мой новый коллектив» 

Воспитатель 

 Кравцова С.Н. 

 

 

Воспитатель 

Пенкина Г.Т. 

 

Воспитатель 

Романенко В.А. 

 

Воспитатель 

Рудавина И.Н. 

 

Воспитатель 

Семендяева Е.Д. 

 

Воспитатель 

Гордиенко Е.П. 

 

Воспитатель 

Шкарандина Н.С. 

март 

май 

 

 

март 

май 

 

март 

май 

 

март 

май 

 

март 

май 

 

март 

май 

 

март 

май 

Протоколы 

родительских 

собраний  
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- «Дорога опасная и безопасная» 

Старшая разновозрастная группа №2 комбинированной 

направленности 

- « Задачи воспитания и обучения детей старшего возраста» 

- «Спорт –это здорово» 

 

 

Воспитатели 

Кобелева А.Е. 

Чурбакова Г.А. 

 

март 

май 

 

Заседания Родительского комитета 

 Заседание № 1. 

-Избрание председателя и секретаря  Родительского комитета: 

-Рассмотрение  и утверждение проекта плана работы Родительского 

комитета на 2017-2018 учебный год; 

-Ознакомление с задачами работы ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

Заседание №2 

-Организация летнего отдыха детей 

-Помощь родительской общественности в подготовке помещений и 

территории ДОУ к новому учебному году. 

Старший воспитатель 

Гладких А.В. 

март 

 

 

 

 

 

май  

Протокол заседания 

РК  

 

 

 

Протокол заседания 

РК  

 

 

Система работы со школой 
Экскурсия по школе (библиотека, класс, физкультурный зал, 

компьютерный класс и т.д.) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В течение 

года 

План сотрудничества 

Система работы с социальными институтами детства 
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Заключить договора о сотрудничестве и утвердить совместные 

планы работы на 2018-2019 учебный год со следующими 

социальными институтами: 

- с МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

- с ОГИБДД ОМВД по Новооскольскому району; 

- с Центральной детской библиотекой; 

- с Отделом краеведения централизованной библиотечной системы; 

- с МБУ ДО «ДЮСШ Новооскольского района»; 

- с МУК Новооскольская клубная система; 

- с МБУДО «Станция юных натуралистов»; 

- МКОУ ДОД «НДШИ им. Н.И. Платонова»; 

- с «Духовно – просветительским центром во имя св. вмч. 

Параскевы, нареченной Пятницей. 

Заведующий ДОУ 

Колесникова И.В.,  

ст. воспитатель 

Гладких А.В. 

Август   Договора о 

сотрудничестве ПЧ  

План работы 

(Приложение №5) 

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

особенностями, укрепление материально – технической и финансовой базы ДОУ 
Цель: создание оптимальных материально-технических условий для реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС 

ДО. 
Содержание основной деятельности Ответственный  Сроки 

выполнени

я 

Выход информации 

(где принимается и 

рассматривается) 

Смотр готовности к новому учебному году 
-анализ состояния здания и территории Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В.,  

завхоз Зацаринская Н.Ю. 

Август  СЗ 

-проверка состояния систем теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения, канализации, канализации. 

Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В.,  

завхоз Зацаринская Н.Ю. 

Август  СЗ 

- оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года 

Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В.,  

завхоз Зацаринская Н.Ю. 

Август СЗ 

Смотр готовности к летней  оздоровительной работе 
Оценка благоустройства территории ДОУ(эстетичность и дизайн Заведующий МБДОУ Май  СЗ 
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озеленения участков) Колесникова И.В., завхоз 

Шемякина Т.И. 

Оснащение площадок необходимым игровым оборудованием Воспитатели групп, узкие 

специалисты 

Май  СЗ 

Обновление разметки автогородка Воспитатели групп Май  СЗ 

Обновить и пополнить выносной материал новыми игрушками. Воспитатели групп Май  СЗ 

Завоз песка Заведующий  

Колесникова И.В. 

Май  СЗ 

Составление актов о проверке состояния территории и 

оборудования 

Заведующий  

Колесникова И.В. 

Май СЗ 

Обновить 
Приобретение игрушек  Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В., 

В течение 

года 

СЗ 

Пополнение  игровым оборудованием музыкального зала Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В., 

В течение 

года 

СЗ 

Пополнение предметно-развивающей среды  групп, выносного 

материала  

Воспитатели групп В течение 

года 

СЗ 

Приобретение учебно-методической литературы и 

дидактических пособий в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО 

Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В., 

В течение 

года  

СЗ 

Контроль 
Содержание контроля Ответственный Сроки 

выполнения 

 

Оперативный контроль 

1. Состояние территории ДОУ 

Завхоз ЗацаринскаяН.Ю. 

Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В., 

1 раз в 

квартал 

Карта ОК 

2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду Завхоз Закцаринская Н.Ю. 

Заведующий МБДОУ 

Колесникова И.В 

 Май  Карта ОК 
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Приложение №1 

 

Циклограмма контроля 

Март 
Содержание 

контроля  
Сроки выполнения /возрастная группа/ ответственный  

1 младшая№1 1 младшая№2   1 младшая№3 2 младшая№1 2 младшая№2 средняя №1 средняя №2 Старшая 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенического норм 

в группах 

м    м    м    м    м    м    м    м    

2.Выполнение норм 

раздачи готовой 

продукции с 

пищеблока   

 З    З    З    З    З    З    З    З   

3.Проведение 

утренней гимнастики 
  С    С    С    С    С    С    С    

 
С  

4.Проведение 

закаливающих 

процедур 

   м    м    м    м    м    м    м    м 

5. Проведение работы 

по профилактике 

сезонных респиратор-

ных заболеваний 

(грипп, ОРЗ,ОРВИ) 

 м    м    м    м    м    м    м    м   

6.Выполнение норм 

ОТ и ТБ  

сотрудниками 

  К    К    К    К    К    К    К    К  

7.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы 

С    С    С    С    С    С    С    С    

8.Формирование 

предметно-

развивающей среды 

   З    З    З    З    З    З    З    З 
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Условные обозначения : 

З- заведующий ДОУ        з- завхоз         с- старший воспитатель        м- старшая медсестра   к- комиссия ОТ 

 

Апрель 
Содержание 

контроля  
Сроки выполнения /возрастная группа/ ответственный  

1 младшая№1 1 младшая№2   1 младшая№3 2 младшая№1 2 младшая№2 средняя №1 средняя №2 Старшая 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1.Организация приема 

детей 

З    З    З    З    З     З    З    З   

2.Проведение 

индивидуальной 

работы с часто и 

длительно 

болеющими детьми 

  М    М    М    М    М    М    М    М  

3.Качество 

организации питания 

в группах 

 З    З    З    З    З   З    З    З    

4.Организация и 

проведение 

закаливающих 

процедур 

   М    М    М    М    М    М    М    М 

5.Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

 С    С    С    С   

 

 С    С    С   

 

 С   

6.Выполнение норм 

ОТ и ТБ  

сотрудниками 

   К    К    К    К    К    К    К    К 

7.Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы 

С    С    С    С    С    С    С    С    

8. Оформление 

документации 
  С    С    С    С    С    С    С    С  
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Условные обозначения : 

З- заведующий ДОУ        з- завхоз         с- старший воспитатель        м- старшая медсестра  К  -комиссия ОТ 

 

Май 
Содержание 

контроля  
Сроки выполнения /возрастная группа/ ответственный  

1 младшая№1 1 младшая№2   1 младшая№3 2 младшая№1 2 младшая№2 средняя №1 средняя №2 Старшая 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенического норм 

в группах 

   м    м    м    м    м    м    м    м 

2.Организация 

подвижных игр на 

прогулке  и в 

режимные моменты 

с    с    с    с    с    с    с    с    

3.Проведение 

гимнастики после 

сна 

  м    м    м    м    м    м    м    

 
м  

4.Проведение 

закаливающих 

процедур 

 З    З    З    З    З    З    З    З   

5. Планирование 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 С    С    С    С    С    С    С    С   

6. Взаимодействие 

педагогов  ДОУ в 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

  С    С    С    С  

 

  С    С    С  

 

  С  

7.Проведение 

родительского 

собрания в группе 

З    З    З    З    З    З    З    З    

8. .Состояние   з    з    з    з    з    з    з    з  
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территории ДОУ 

Условные обозначения : 

З- заведующий ДОУ        з- завхоз         с- старший воспитатель        м- старшая медсестра  

 

Приложение №2 

План работы старшей медсестры Рудавина Л.Н.  
Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Сроки проведения.  

Отметка о выполнении 

1. Работа с кадрами 

С педагогическим персоналом: 

-«Организация оздоровительной работы в ДОУ» 

-«Здоровье и безопасность» 

Консультация 

Консультация 

Март -2-я неделя 

апрель -1-я неделя 

С обслуживающим персоналом: 

- «Питьевой режим»; 

-Проветривание помещений»; 

-Правила приготовления рабочих растворов «ОКА-ТАБ», обработка посуды и 

помещений»; 

-«Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде»; 

-Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов 

и кулинарных изделий» 

Инструктаж 

Инструктаж 

 

Инструктаж 

 

Инструктаж 

Инструктаж 

Март 2-я неделя 

Апрель-1-я неделя 

 

Май 3-я неделя 

 

Июнь-1-я неделя 

Август 1-я неделя 

 

Работа с медицинскими книжками  март, май 

Выступления на Педагогических совета: 

-«Анализ состояния здоровья воспитанников»; 

-«Отчет об уровне заболеваемости и проведенной оздоровительной работе за год» 

 

Выступление  

Выступление  

 

Октябрь  

Май  

Работа в ПМПк 

- Заседание №1 «Организационное заседание» 

-Заседание № 2 «Работа  ПМПк за прошедшие месяцы» 

 март 

май 

Организация медицинского сопровождения будущих первоклассников  Апрель-май  

Посещение образовательной деятельности  с целью оценки показателей двигательной 

активности детей,  признаков утомляемости, определения моторной плотности. 

 Ежемесячно 

2.Работа с детьми. 

Ежедневный осмотр детей Осмотр  Ежедневно 

Осмотр детей на педикулез и кожные заболевания Осмотр  1 раз в неделю 
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Анализ состояния здоровья  Ежемесячно 

Профилактические прививки по плану Вакцинация Ежемесячно 

Антропометрия (анализ антропометрических данных)   март, май 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости будущих первоклассников 

диагностика развития детей поступающих в школу,  

  апрель 

Закаливающие и оздоровительные мероприятия  По плану  

3.Организация питания 

Ежедневное составление меню-требования с учетом взаимозаменяемости и 

совместимости продуктов питания, выдержкой калорийности и витаминизации 

 Ежедневно 

Ежедневный бракераж готовой продукции. Соблюдение режима термообработки 

пищи, соблюдение и выполнение всех гигиенических правил 

 Ежедневно 

1. Работа с родителями 

Выступление на Родительских собраниях: 

- «Что нужно знать педагогам и родителям о прививках» 

-«Закаливающие мероприятия в детском саду» 

 

 

Выступление  

Выступление 

 

 

апрель 

май 

2. Контроль 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в группах, кабинетах, на пищеблоке 

ДОУ 

Оперативный  Ежемесячно  

Выполнение норм раздачи готовой продукции с пищеблока Оперативный Согласно циклограмме 

оперативного контроля 

Приложение №1 
Проведение индивидуальной работы с часто и длительно болеющими детьми Оперативный 

Проведение работы по профилактике сезонных респираторных заболеваний  Оперативный 

Контроль за условиями и сроками хранения продуктов питания Оперативный  

Проведение работы по профилактике сезонных заболеваний ( грипп, ОРЗ, ОРВИ) Оперативный 

 Качество организации питания в группах Оперативный 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду Оперативный 
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Приложение №3 

План  мероприятий  по духовно – нравственному воспитанию  
Март Выставка рисунков, посвященных дню «8 Марта» 

Развлечение «При солнышке тепло-при матушке добро» 

Дети всех возрастных 

групп, педагоги ДОУ 

 

Беленко Т.Я. 

ШкарандинаН.С. 

Лютая С.Ю. 

Крыхивская О.Л. 

 

 

Апрель Конкурс творческих работ детей и педагогов ДОУ, посвящённых Светлому 

Христову Воскресению  

 

Экскурсия в храм Успения Пресвятой Богородицы «Воскресение Иисуса 

Христа» 

 

 

 

Педагоги, дети, 

родители ДОУ 

 

 

 

Семендяева Е. Д. 

Педагоги  всех  

возрастных групп 

 

 

 

Май  

Праздник – День победы  

 

 

 Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к обелиску павших солдат.  

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Лютая С. Ю. 

Семендяева Е. Д. 

Воспитатели 
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Приложение №4 

План взаимодействия с социальными институтами 

План совместной работы МБДОУ «Детский сад №2 «Умка»  г. Нового Оскола Белгородской области» и 

ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району  

Цель: установить сотрудничество с окружающим социумом  с целью профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Работа с педагогами 

 

1  Анализ статистики дорожно – транспортных происшествий и 

типичных случаях детского травматизма. 

март Ст. воспитатель, 

Сотрудники  

ГИБДД 

2 Проведение разъяснительных бесед с педагогами по пропаганде и 

профилактике ДДТТ 

апрель Ст. воспитатель 

Сотрудники ГИБДД 

Работа с детьми 

1 Работа с планом и макетом улицы в уголке безопасности. Проработка 

безопасных маршрутов перемещения детей к объектам социума. 

март Педагоги 

2 Проведение познавательно-игрового конкурса для детей старшего 

дошкольного возраста «Правила дорожного движения» 

апрель Сотрудники ГИБДД 

Ст. воспитатель 

3 

 

«Вместе весело шагаем, про светофор не забываем» (спортивно-

познавательный досуг) средние группы 

май Муз.руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Родительские групповые собрания с включением в повестку тем ПДД, 

БДД 

март Воспитатели 

2 Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

апрель Ст. воспитатель 

3 Участие родителей в организации работы по профилактике ДДТ, 

сопровождении детей на экскурсиях. 

май Воспитатели 
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План мероприятий по противопожарной безопасности  
Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Изучение нормативных документов по пожарной безопасности 

федерального и регионального уровней 

Постоянно Заведующий (Колесникова И.В) 

Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной 

безопасности: 

·   Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в 

ДОУ; 

·   Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность в помещениях ДОУ; 

·   Приказ об утверждении  добровольной пожарной дружины. 

·   Приказ об установлении противопожарного режима в ДОУ; 

·   Приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников 

ДОУ мерам пожарной безопасности. 

март Заведующий (Колесникова И.В) 

Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Проведение повторных противопожарных инструктажей с 

работниками 

(1 раз в полугодие) Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с 

организацией массовых мероприятий (новогодних елок) 

апрель Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе апрель Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Контроль соблюдения требований пожарной безопасности: 

·  устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора; 

·  соблюдение противопожарного режима; 

·  соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий; 

·  содержание территории; 

·  содержание здания, помещений ДОУ и путей эвакуации; 

·  содержание электроустановок; 

·  содержание сетей противопожарного водоснабжения; 

·  учет и использование первичных средств пожаротушения в ДОУ; 

·  одержание пожарной сигнализации 

В течение года Заведующий (Колесникова И.В) 

Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 
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Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара, по пользованию средствами 

пожаротушения 

Апрель, 

май 

Заведующий (Колесникова И.В) 

Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Проверка сопротивления изоляции электросети  

и заземления оборудования 

По договору с 

организа-цией 1 

раз в три года 

Соответствующая организация 

Проверка работоспособности внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую складку рукавов (с составлением 

акта) 

Один раз в 6 мес. Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Проверка исправности наружного освещения, электрических 

розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей 

Постоянно Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 

Организация методической работы: 

·  обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности; 

·  оформление уголков пожарной безопасности  

в групповых помещениях; 

·  приобретение дидактических игр, наглядных пособий для 

изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и 

работниками; 

·  взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по закреплению  

и соблюдению правил пожарной безопасности дома; 

·  участие в районных и городских конкурсах на противопожарную 

тематику 

Постоянно по 

плану 

Ответственный по пожарной безопасности 

(Зацаринская Н.Ю.) 
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II. 

 

2.   Планирование работы дошкольного образовательного учреждения на летний оздоровительный период.  

Проанализировав работу ДОУ за летний оздоровительный период 2016 года, были определены задачи на летний 

период 2018 года: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и   травматизма. 
 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков. 
 

3.Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по   вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. 
 

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

здоровья детей 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний период с учётом 

их индивидуальных особенностей; удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

Работа с детьми 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Содержание  Возрастная 

группа 

Время проведения  Ответственные 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года (утренний прием на улице, 

прогулка 4 – 5 часов, сон 3,15 часа), 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно Гладких А.В. 

старший воспитатель, 

воспитатели 
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образовательная деятельность на свежем 

воздухе 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе Все возрастные 

группы 

Ежедневно Гладких А.В. 

старший воспитатель, 

Безлепкина И.Н. 

инструктор по 

физической культуре  

Гимнастика после сна: гимнастика сюжетно - 

игрового характера, упражнения с предметами, 

имитационного характера 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно 

после дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурная образовательная деятельность 

на улице 

Все возрастные 

группы 

3 раза в неделю БезлепкинаИ.Н. 

инструктор по 

физической культуре  

Подвижные игры на прогулке Все возрастные 

группы 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений действовать с 

предметами 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Метание мяча в цель Все возрастные 

группы 

Еженедельно 

 

Воспитатели 

Прыжки через скакалку разными способами Старшая  группы Ежедневно 

 

Воспитатели 

Прыжки в длину с места Старший 

дошкольный 

возраст 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Спортивные праздники, досуги, развлечения Все возрастные 

группы 

1 раз в неделю Безлепкина И.Н. 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 
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Закаливание 

Воздушные ванны (в облегченной одежде) Все возрастные 

группы 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Ежедневные прогулки на воздухе Все возрастные 

группы 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Хождение босиком по траве, дорожке здоровья, 

обливание ног 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно по 

погоде 

Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра,  

воспитатели 

Игры с водой  Все возрастные 

группы 

Ежедневно во время 

прогулки 

Воспитатели 

Профилактическая работа 

 «Кишечные инфекции» 

«Профилактика травматизма летом» 

«Витамины на вашем столе» 

«Клещевой энцефалит» 

Все возрастные 

группы 

Июнь - август Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

воспитатели 

Беседы с детьми:  

«Здоровье дороже золота» 

«Личная гигиена» 

«Осторожно- растения и грибы на участке 

д/сада» 

«Как вести себя в жару» 

«Насекомые- польза и вред» 

 «Чистота — залог здоровья» 

 «На зарядку — становись!» 

«Светофор наш  друг» 

 «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит» 

    

Все возрастные 

группы 

Июнь - август Воспитатели 

Витаминотерапия, употребление соков Все возрастные 

группы 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

http://letu.ru/
http://apteka-ifk.ru/
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воспитатели 

Коррекционная работа 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Все возрастные 

группы 

Средние и 

старшие группы 

Ежедневно Воспитатели 

Перспективный планконтроля реализации оздоровительной работы 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Периодичность Ответственные 

Санитарно – 

гигиеническое 

состояние 

групповых комнат 

Соблюдение режима проветривания. Проведение 

генеральной и текущей уборки. 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра  

 

Санитарное 

состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам. 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

Гладких А.В. старший 

воспитатель,  

Зацаринская Н.Ю. завхоз 

Питание - выполнение сезонного 10-ти дневного меню; 

- увеличение объема овощей и фруктов в 

рационе питания; 

- условий хранения продуктов, 

- поступления на пищеблок продуктов,  

- выполнения норм питания;  

- соблюдения правил личной гигиены персонала; 

- выполнения режима питания 

 - маркировки уборочного инвентаря; 

- санитарно-гигиеническое состояние пищеблока. 

Ежедневно Колесникова И. В., 

заведующий,  

Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра 

Питьевой режим Контроль безопасности и соответствия санитарным Ежедневно Рудавина Л.Н. 
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качествам питьевой воды, соответствия 

санитарным правилам. 

старшая медсестра 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие детей 

Наблюдение за утренним приёмом детей и 

состоянием каждого ребёнка в течение дня 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра 

Состояние одежды 

и обуви 

Соблюдение требований к одежде в помещении и 

на прогулке в соответствии с температурой воздуха 

и возрастом детей 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

воспитатели 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней гимнастики на улице; 

гимнастики после сна; индивидуальной 

коррекционной работы. 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

Гладких А.В. старший 

воспитатель, воспитатели 

инструктор по физической 

культуре 

Двигательный 

режим 

- разнообразие форм двигательной активности в 

течение дня; 

- соблюдение объема двигательной активности в 

течение дня; 

- соответствия двигательного режима возрастным 

требованиям 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

Гладких А.В. 

 старший воспитатель  

 

Система 

закаливания 

Проведение воздушных и солнечных ванн, 

босохождение по песку, траве, дорожке здоровья, 

обливание ног 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

воспитатели 

Прогулка Соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, организация 

двигательной активности); 

Содержания состояния выносного материала 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

 Гладких А.В. старший 

воспитатель  

воспитатели, 

Безлепкина И.Н. инструктор 
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по физической культуре  

Дневной сон - санитарно – гигиенического состояния 

помещения; 

- гимнастики после сна 

Ежедневно Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

воспитатели 

Физкультурно – 

оздоровительные 

досуги, праздники и 

развлечения 

- санитарного состояния оборудования и 

безопасности места проведения мероприятия; 

- содержания и состояния выносного материала; 

- двигательной активности 

 

По плану Рудавина Л.Н. 

старшая медсестра, 

воспитатели, 

Безлепкина И.Н. инструктор 

по физической культуре  

 2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
Цель: Обеспечить комплексный подход к организации образовательного процесса в летний оздоровительный период, 

способствующего  всестороннему развитию личности дошкольника. 

Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно – гигиенические условия 

Организация водно – питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных чашек, 

чайника, кипяченой охлажденной 

воды 

Рудавина Л.Н. старшая медсестра, 

младшие воспитатели 

Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног 

Рудавина Л.Н. старшая медсестра, 

младшие воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

Рудавина Л.Н. ,старшая медсестра, 

Зацаринская Н.Ю. завхоз 

Организация двигательного режима Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, обручи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, ленточки и 

др.) Индивидуальная работа по 

Воспитатели, 

Безлепкина И.Н, инструктор по 

физической культуре  
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развитию движений. 

 Организация спортивных праздников 

и развлечений 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

Наличие дидактического материала 

для работы по ОБЖ, по 

предупреждению бытового 

травматизма, материала по ЗОЖ 

Гладких А.В. старший воспитатель, 

воспитатели 

Условия для социально-личностного развития 

Формирование навыков осознанного 

безопасного поведения на дороге 

Наличие игрового материала: 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, настольные игры по 

правилам дорожного движения. 

Модели транспорта различного 

функционального назначения, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

переносные знаки дорожного 

движения 

Гладких А.В. старший воспитатель,  

воспитатели 

Организация экскурсий Проведение экскурсий в учреждения 

социального окружения 

Приложение №2 

Гладких А.В ., старший воспитатель, 

воспитатели 

Рассматривание и обыгрывание 

ситуаций 

Наличие игрового оборудования в 

соответствии с тематическим 

планированием 

Воспитатели 

Труд в природе 

 

Наличие оборудования для труда 

(лопатки, лейки, грабли, совки), мини-

огорода, уголков природы в каждой 

группе, цветников 

Воспитатели 
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Ручной труд 

 

Наличие изобразительных средств 

(картон, цветная бумага, ножницы, 

клей, нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного материала 

(тесто, ткань, овощи, природный 

материал, и др.) Организация 

выставок, конкурсов поделок  

Воспитатели 

Условия для познавательно-речевого развития 

Организация познавательных 

тематических досугов, чтение 

художественной литературы 

Наличие дидактических игр, пособий, 

книг, иллюстраций. Разработка 

сценариев, подготовка атрибутов, 

костюмов. 

Воспитатели,  

Лютая С.Ю., Крыхивская О.Л. 

муз.руководитель, учитель-логопед 

Организация экскурсий Проведение экскурсий, целевых 

прогулок по микрорайону, 

улицам города и т.д.  

Приложение №2 

Гладких А.В.., старший 

воспитатель, воспитатели 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие огорода, цветников, 

клумб; пособий и оборудования 

для проведения 

экспериментальной деятельности 

Гладких А.В., старший 

воспитатель, воспитатели 

Организация познавательной 

деятельности по ознакомлению с 

природой 

Наличие экологической тропы, 

календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению 

с природой, дидактических игр 

экологической направленности. 

Воспитатели 

Условия для художественно-эстетического развития 

Организация изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, 

акварель, кисти, природный материал, 

Воспитатели 
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пластилин). Оборудование для 

нетрадиционных техник рисования. 

Организация выставок, конкурсов, игр 

с песком и водой. 

Организация музыкальной 

деятельности 

Наличие музыкальных инструментов, 

костюмов, масок, элементов 

декорации, аудиотеки. 

 

 

Лютая С.Ю.,  Крыхивская О.Л.  

муз. руководитель, 

воспитатели  

 

Тематическое планирование 

Неделя  Месяц  

Июнь  Июль  Август 

1 неделя «Международный день защиты 

детей. Лето и безопасность» 

«Волшебница  вода» «С праздником , любимый 

город!» 

«Моя семья» 

2 неделя  «Детский сад. Мои игрушки» 

 

 

«Я и моя семья» «В гостях у сказки» 

3 неделя «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

«Веселый зоопарк» «Чудеса в саду и на 

грядках» 

4 неделя  «Книжкина  неделя» «Цветочный калейдоскоп» «До свидания, лето! 

Здравствуй, школа!» 

 

 

 



46 

 

 

Развлечения, праздники, физкультурные досуги на время летнего оздоровительного периода 

Дата Мероприятие Ответственные 

Июнь  

 

 

 

Спортивно-музыкальные праздники: 

1. «Над землёю солнце светит, на траве играют дети.»  

2. «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

3. «Я и моя семья»  

4. «Отправляемся в поход – лето в гости нас зовёт»  

5.«Безопасное лето»  

6. «Если с другом вышел в путь»  

7. «День мяча»  

8. «Карусель здоровья» 

Лютая С.Ю., 

Крыхивская О.Л. 

муз. руководитель,  

Безлепкина И.Н. 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Июль Спортивно-музыкальные праздники: 

1.«Весёлое лето»  

2. «Чтоб здоровье сохранить - научись его ценить»  

3. «Это я, это я – это все мои друзья…»  

4. «Экспресс здоровья»  

5.«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 

6. « Музыка здоровья» 

7.«В гостях у сказки» 

8.«Гори, гори, ясно!» - вечер народных игр 

Лютая С.Ю.,  

Крыхивская О.Л. 

муз. руководитель,  

Безлепкина И.Н. 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

http://konkurs-dlya-pedagogov.info/fizkulturnoe-razvlechenie-dlya-detej-starshej/
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Август Спортивно-музыкальные праздники: 

1. «Как у наших у ворот»  

2.«День физкультурника»  

3.«Волшебная скакалка»  

4. «Здоровячки» 

5. «Музыка здоровья» 

6. «Воздушные шарики» 

7.  «Малыши крепыши» 

8. «Прощай  лето!» ( концерт) 

 

Лютая С.Ю.,  

Крыхивская О.Л. 

муз. руководитель,  

Безлепкина И.Н. 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 
2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 
Цель: Повышение педагогического мастерства и развитие профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

Методическая работа Дата Ответственные 

Выставки методических пособий, статей, журналов по 

работе с детьми в летний оздоровительный период:  
«Оздоровительная работа  в летний период», 

«Добрая Дорога Детства» 

Консультации для педагогов: 

  «Игровая деятельность в процессе формирования 

социальной и коммуникативной культуры» 

«Организация и эффективность работы по развитию 

духовно-нравственного воспитания в дошкольной 

образовательной организации» 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 

июнь 

 

 

Июнь 

Июль 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Гладких А.В., 

старший воспитатель 

 

 

Гладких А.В., 

старший воспитатель 

 

 

 

Шкарандина Н.С.,воспитатель 

 

Рудавина Л.Н.,ст. медсестра 

https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13878-konsultatsiya-igrovaya-deyatelnost.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13956-effektivnost-raboty-po-razvitiyu-dnv.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13956-effektivnost-raboty-po-razvitiyu-dnv.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13956-effektivnost-raboty-po-razvitiyu-dnv.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13942-poznavatelno-issledovatelskaya-deyatelnost-doshkolnikov-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do.html
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«Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом 

ударе» 

«Использование инновационных технологий при 

формировании у детей дошкольного возраста безопасного 

поведения на дорогах» 

«Создание здоровьесберегающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении» 

«Как помочь ребёнку в период адаптации к детскому саду» 

«Экскурсия как средство ознакомления детей с природой» 

«Влияние музыки на психоэмоциональный фон 

дошкольников» 

«Нетрадиционные художественные техники в декоративно-

прикладном искусстве как средство развития творческих 

способностей детей» 

«Играя с LEGO, познаем и созидаем» 

 

 

Июль 

 

Июль 

Июль 

Август 

 

Август 

 

 

Август 

 

Гордиенко Е.П., воспитатель 

 

 

Безлепкина И.Н. инструктор 

по физической культуре 

Семендяева Е.Д.  п.-психолог 

Чурбакова Г.А.,воспитатель 

Лютая С.Ю.муз.руководитель 

 

Беленко Т.Я. воспитатель 

изо. 

 

 

Рудавина И.С.воспитатель 

 
 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, школой, другими организациями 

 
Мероприятия Цель Дата Ответственные 

Развлечение для детей и 

родителей  

«Лего – это интересно» 

(старшая группа) 

Организовать совместную игровую 

деятельность детей и родителей. 

Привлечь их к активному участию в 

совместных играх с детьми дома.  

Июнь 

 

Воспитатели групп 

Мастер – класс для родителей 

«Спортивная семья» 

(здоровьесберегающие 

технологии) 

Освоение и последующее применение 

родителями здоровьесберегающих 

технологий в домашних условиях. 

 

Июнь Воспитатели групп 

Развлечение с сотрудниками Совершенствование деятельности Июнь Воспитатели групп 

https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13794-ispolzovanie-innovatsionnykh-tekhnologij-pri-formirovanii-bezopasnogo-povedeniya-na-dorogakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13554-sozdanie-zdorovesberegayushchej-sredy-v-dou.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13554-sozdanie-zdorovesberegayushchej-sredy-v-dou.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html
https://dohcolonoc.ru/cons/13541-ekskursiya-kak-sredstvo-oznakomleniya-detej-s-prirodoj.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6703.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news6703.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news9969.html
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ОГИБДД «Добрая Дорога 

Детства» 

(старший возраст) 

 

по профилактике ДДТТ, привитие 

дошкольникам устойчивого интереса 

к изучению правил Дорожного 

Движения. Закреплять у детей навыки 

управления велосипедом. 

Викторина совместно с 

родителями  

«Путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина» 

(старший возраст) 

Приобщение детей  и их родителей к 

богатствам русской художественной 

литературы на примере творчества  

А. С.Пушкина; содействие гармонизации 

отношений между взрослыми и детьми, 

между самими взрослыми. 

Июнь Воспитатели групп 

Экскурсия в библиотеку Расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы, 

содержании и значимости труда для 

жителей города. 

Июль Воспитатели групп, 

учитель - логопед 

Развлечение с родителями  

«Семья – наше богатство!» 

(подготовительные группы) 

Способствовать формированию 

нравственно – патриотической культуры 

детей, уважительного отношения к 

родителям, к семье и семейным 

традициям. 

Июль Воспитатели групп 

 

Интеллектуальная игра с 

родителями и детьми  

«Страна Светофория» 

Формирование готовности родителей к 

сотрудничеству с педагогами по 

развитию у детей навыков безопасного 

поведения с помощью разных методов и 

приемов. 

 

Июль Воспитатели групп, 

 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

совместно с родителями 

Формировать интерес к прошлому 

родного края, 

пополнить представления о героическом 

Июль Воспитатели групп, 

учитель - логопед 
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прошлом, 

 расширять представления о природе 

родного края. Воспитание любви к малой 

Родине. 

Игра – забава  

«Речевичёк» 

Познакомить родителей с  речевыми 

играми, в которые можно играть с детьми 

дома. 

Июль Учитель - логопед 

Мастер-класс для родителей 

«Наши капризульки» 

 

Обеспечение  психолого – 

педагогической поддержки семьи, 

повышения компетентности родителей, а 

так же инициативности работы педагогов 

с родителями. 

Август Педагог - психолог 

Акция с сотрудниками ГИБДД 

«Пристегнулся сам – 

пристегни ребёнка!» 

Привлечение внимания общественности 

к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к 

необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля.  

Август Воспитатели групп 

Оформление фотовыставки с 

родителями и детьми  

«Вот оно какое, наше  лето» 

Способствовать развитию творческих 

способностей и воображения 

воспитанников. 

Развивать доброе и заботливое 

отношение к своим близким, 

взаимопонимание. Воспитывать 

аккуратность, терпеливость, усидчивость. 

Август Воспитатели групп 
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2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально – технической и финансовой базы ДОО 

 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

Разработка плана подготовки ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

 

май Заведующий 

Распределение обязанностей между административно-

управленческим, педагогическим и младшим обслуживающим 

персоналом по благоустройству территории, оборудованию 

прогулочных и физкультурной площадки в соответствии с Сан 

Пин. 

май Заведующий  

Ремонт и закрепление оборудования  на участках  Май  Завхоз  

Покраска оборудования Май Завхоз  

 

 Проведение ревизии существующего  инвентаря, 

оборудования, комплектов игр, выносного материала на 

прогулочных площадках. 

Май  Заведующий, завхоз, 

воспитатели групп 

Завоз земли и песка Апрель - май Воспитатели групп 

Посадка деревьев и кустарников на экологической тропе Март-Апрель Воспитатели групп 

Организация субботников по благоустройству территории  

ДОУ с привлечением родителей. 

 Май  Воспитатели, 

родительская 

общественность 
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Приложение №1 

Циклограмма контроля оздоровительной работы 
  

Июнь 

 

Содержание контроля  Сроки выполнения / ответственный 

I II III IV 

Оперативный контроль  

1.Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе +(с/м, с/в)  +(с/м, с/в)  

2.Проведение закаливающих процедур  +(с/м с/в)  +(с/м, с/в) 

3.Выполнение норм ОТ и ТБ  сотрудниками    + (З,з) 

4. Планирование и организация воспитательно – образовательной деятельности с 

детьми 

 +(с/в)   

5. Соблюдение СГН в помещениях ДОУ  +(с/м)   

6. Организация двигательной активности детей на прогулке + с/в   +(с/в) 

7. Организация  развивающей среды на участках ДОУ +(З, с/в)    

Тематический контроль 

 «Организация закаливания дошкольников в летний период» 

 

Июль  

 

Содержание контроля  Сроки выполнения / ответственный 

I II III IV 

Оперативный контроль  

1.Проведение утренней гимнастики +(с/в)   +(с/в) 

2.Проведение закаливающих процедур    + с/в 

3.Проверка наличия и сохранности выносного материала. + (З,з)    

4.Планирование и организация прогулок    + с/в  

5.Планирование и организация индивидуальной работы  +(с/в)   
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6.Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий   + с/в  

7.Соблюдение питьевого режима + с/м    

8. Воспитание КГН во время приема пищи   +(с/в)  

9.Соблюдение СГН в помещениях ДОУ 

 

 + с/м   

Август  

 

Содержание контроля  Сроки выполнения / ответственный 

I II III IV 

Оперативный контроль  

 1.Выполнение инструкций  +(З )   

2.Выполнение норм раздачи готовой продукции с пищеблока +(З ,с/м)    

3.Оформление родительских уголков в группах  +(с/в)   

4. Проведение закаливающих процедур   +(З, с/в)  

5.Организация игр с песком и водой +(с/в)    

6. Соблюдение СГН в помещениях ДОУ    + с/м 

7.Соблюдение питьевого режима   + с/м  

Тематический контроль 

«Подготовка к новому учебному году» +(З, с/в, з, с/м) 
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Приложение №2 

Планирование экскурсий и целевых прогулок 

на летний оздоровительный период 
Возрастная 

группа 

Месяцы 

Июнь Июль Август 

Средний 

возраст 

Тема: Целевая прогулка к 

нерегулируемому перекрёстку. 

Цель: Рассмотреть с детьми 

различные ситуации, обсудить 

правила поведения в на дороге. 

Продолжать учить детей соблюдать 

правила дорожного движения.  

Тема: Целевая прогулка на стадион 

«Спорт нам поможет силы умножить» 

 Цель: Формировать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, закрепить 

представления о том, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

Тема: Целевая прогулка 

 «Это улица моя» 

Цель: формирование 

интереса к родному городу, 

улицам, жилым домам. 

Познакомить детей в ходе 

целевой прогулки с 

общественными зданиями 

родного города. Формировать 

у детей чувство любви к 

своему родному городу. 

 

Тема: Экскурсия в городской парк 

«Весёлый поход» 

Цель: Предоставить детям 

возможность применять 

двигательные умения и навыки, 

приобретенные ранее. Оздоровить 

организмы детей во время 

пешеходной прогулки. Закрепить 

знания о правилах поведения во 

время прогулок на природе. 

Экскурсия  к реке Беленькая 

«Это наша  Беленькая» 

Цель: Дать детям представление о том, 

что река – это сообщество водных 

обитателей: растений и животных, 

приспособившихся к жизни в воде. 

Формировать представление о том, что 

на берегу растут растения, которым 

требуется много влаги. Живут 

животные, образ жизни которых тоже 

связан с водой; и все они образуют одну 

цепочку. 

 

 

 

 

Экскурсия в дом детского 

творчества 

«Наши увлечения» 

Цель: Дать  детям 

представление о 

предназначении дома 

творчества . Формировать 

знания о видах творчества. 

Показать работы детей,    

 



55 

 

 

Старший 

возраст 

Тема: Экскурсия на станцию юных 

натуралистов 

«Растения - наши друзья» 

Цель: Продолжать формировать 

представления о растениях, выявить 

взаимосвязь растений с окружающей 

средой (птицами, насекомыми, 

животными), установить причинно – 

следственные связи. 

Тема: Целевая прогулка в библиотеку 

«Мои любимые сказки» 

Цель: Расширять знания о профессиях 

работников социальной сферы, 

содержании и значимости труда для 

жителей города; расширить кругозор 

детей. Способствовать возникновению 

желания научиться читать, приобщение 

детей к чтению, к бережному отношению 

к книгам. Учить правилам поведения в 

 библиотеке.  

Тема: Экскурсия к аллее 

славы «Гордость Нового  

Оскола» 

Цель: Рассказать о 

героическом подвиге народа 

в годы ВОВ. Воспитывать 

любовь и уважение к воинам-

защитникам, героям труда, к 

землякам. 

Тема: Экскурсия в продуктовый 

магазин «Покупки для друзей» 

Цель: Знакомить детей с 

общественными зданиями города, их 

назначением; расширять знания о 

профессиях работников социальной 

сферы, содержании и значимости 

труда жителей города; воспитывать 

культурные навыки поведения на 

улице и в общественных местах; 

стимулировать у детей интерес и 

любовь к своему городу; оздоровить 

детей в процессе пешеходных 

экскурсий. 

 

 

Тема: Экскурсия к бассейну  

«Плавание действует, как витамины,  

 И повышает иммунитет. » 

Цель: Расширять представления детей о 

спортивной жизни города: спортивных 

сооружениях, различных видах спорта; о 

профессиях, связанных с физическим 

воспитанием.  Продолжать работу по 

освоению детьми более сложных форм 

двигательной активности. 

 

Тема: Целевая прогулка к 

фонтанам  

«Площадь нашего города» 

Цель: Формировать 

представления 

дошкольников о красоте 

родного города, о назначении 

фонтанов, уточнить знания 

детей о правилах поведения 

на улице, воспитывать 

чувство ответственности за 

свой город. 

 Тема: Целевая прогулка по улицам 

города «Чем пахнут улицы города» 

Цель: Закрепить знания о родном 

городе, полученные в средней группе. 

Расширить представления о 

назначении различных учреждений, 

Тема: Целевая прогулка к реке «Почему 

Беленькую назвали Беленькой» 

Цель: продолжать знакомить с родным 

краем, его природой, воспитывать 

любовь к родному городу. 

Знакомить с флорой и фауной. 

Тема: Экскурсия на почту 

 «Новооскольский 

почтальон» 

Цель: Знакомить детей с 

городской почтой, ее 

назначением; расширять 
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познакомить с объектами улицы. 

Развивать память, 

наблюдательность. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

знания о профессиях 

работников социальной 

сферы; воспитывать 

культурные навыки 

поведения на улице и в 

общественных местах. 

Тема: Экскурсия к вечному огню  

«В памяти нашей навечно» 

Цель: Показать детям Мемориал 

погибшим землякам, объяснить, 

почему горит Вечный огонь. 

Воспитывать бережное отношение к 

народной памяти, любовь к 

Защитникам Отечества. Вызвать 

интерес к военной истории нашей 

Родины, армии. 

Тема: Экскурсия  к полиции города 

«Мы в полицию идём » 

Цель: Донести дошкольникам всю 

важность профессии полицейского. 

Формировать знания о мужестве 

полицейских. Закрепить номер телефона 

полиции. 

Тема: Целевая прогулка к 

светофору 

«На перекрестке дорог очень 

нужен светофор» 

Цель: закрепление знаний 

детей о некоторых правилах 

дорожного движения и 

безопасном поведении на 

улице; изучение типов 

светофоров и закрепление 

знаний об особенностях их 

работы, о дорожных знаках; 

тренировка внимания и 

сосредоточенности; 

воспитание чувства 

ответственности на дороге; 

расширение словарного 

запаса детей по ПДД.  

 

 

 

 

 

 


