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ГОДОВОЙ  ПЛАН 

Филиала «МБОУ ПСОШ №3-ОЦ с УИОП» « Покровская начальная школа-детский сад» 

на 2017-2018  учебный год 

 

I. Визитная карточка. 

 Филиал «МБОУ ПСОШ №3-ОЦ с УИОП» « Покровская начальная школа-детский сад» 

Дата открытия     -  01.09 1947 года. 

Адрес: РС(Я0 Хангаласский улус г Покровск ул Советская 20. 

Телефон: 29-422 

№ лицензии на образовательную деятельность -  2093 Серия 14Л 01№0002118  

Дата выдачи лицензии – от 11 июля 2017г 

Срок ее действия – бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Категория детского сада: II 

Режим работы: 5 – дневный, 7:30. – 18.00  

Директор –Капитонов Владислав Владимирович, образование высшее, СЗД высшая 

квалификационная категория. 

Зам директора – Артамонова Елена Михайловна, образование высшее, СЗД первая 

квалификационная категория. 

Инструктор по гигиене – Санникова Туяра Афанасьевна, образование среднее-специальное.  

Заведующий хозяйством: - Соловьева Лидия Олимпиевна, образование высшее 

 

Основное  направление  деятельности дошкольного учреждения  - общеразвивающее 

развитие детей дошкольниного возраста. 

 Цели работы: Создание единого образовательного пространства, включающего детей, 

родителей, педагогов ДОУ для обеспечение полноценного развития личности дошкольника. 

Задачи: 
1. Обеспечивать деятельность Доу в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических технологий. 

2.  Продолжать реализации проектов «Рисуем все». «Музыка для всех» 

3. Создать интегрированную предметно –пространственную образовательную среду, 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  

      4. Интеллектуальное развитие (осведомлённость, развития мышления, памяти, внимания);    

формирование произвольности поведения. 

      5. Создание    благоприятных  материальных  и педагогических  условий  для максимально  

гармоничного  развития   ребёнка. 

В детском саду функционирует 2 группы: 

Младшая разновозрастная   группа (с 1 до 4 л.)                                            

Старшая разновозрастная группа  (с 4 до7л.)  

Сведения о педагогических кадрах: 

- Зам директора- 1 

- Музыкальный руководитель – 1. 

- Воспитатель – 3. 

          Всего:  5.   

По образованию: 

Высшее педагогическое – 1(20%) 

Среднее специальное – 4(80%) 

Обучаются заочно в ВУЗах – 1(10%) 

По стажу: 

До 5 лет – 1(20%) 
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От 5 до 10 лет – 0(0%) 

От 10 до 15 лет – 1(20%) 

От 15 до 20 лет – 0(0%) 

От 20  и более – 3(60%) 

По возрасту: 

до 25 лет – 0 педагогов (0%) 

с 25 до 35 лет – 1 педагогов (20%) 

с 35 до 45 лет – 2 педагогов (40%) 

от 45 до 55 лет – 1педагогов (20%) 

свыше 55 – 1 педагога  (20%) 

По категориям: 

Высшая квалификационная категория – 1 (20%) 

1 квалификационная категория – 3 (60%) 

СЗД –1(20%)  

II. Условия созданные для умственного непрерывного развития детей. 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по 

следующим зонам: учебная, игровая,  художественно-эстетическая,  музыкально – 

театрализованная, зона национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-

экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

С детьми работают специалисты: 

         Музыкальный руководитель: Шапошникова Белла Николаевна , образование – среднее 

профессиональное, стаж работы в данной должности 3 года, высшая  квалификационная 

категория. 

               Программно - методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. 

1. Основная образовательная программа ДОУ . 

2. Основная примерная программа «От рождения до школы», Н.Е.Вераксы. 

а) Изобразительная деятельность в детском саду( по всем возрастам) Комарова Т.С.; 

б)Конструирование из строительного материала. (по всем возрастам) группа. Куцакова 

Л.В.;  

в)Ознакомление с предметным и социальным окружением. ( по всем возрастам) 

Дыбина О.В.; 

г)Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы" ( по всем возрастам) . Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В.; 

д)Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Веракса Н. 

Е., Галимов О. П.; 

е) Развитие речи. (по всем возрастам). Гербова В.В. 

ж)Формирование элементарных математических представлений. ( по всем возрастам) 

Помораева И. А., Позина В. А.; 

з)Физическая культура(по всем возрастам). Пензулаева.Л.И. 

3.  «Цветные ладошки» И.Лыкова. 

4. « Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина. 

 

Сотрудничество. 

- детская библиотека; 

- начальная  школа;  

 
II.  АНАЛИЗ РАБОТЫ  ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. 

1.Укомплектованность  групп 
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№ 

п/п 

Наименование 2014-2015г. 2015-2016г. 2016-2017г. 

 

 

1. 

Количество  

функционирующих  

групп 

2 2 2 

Количество  мест   

в группах 

37 37 37 

Количество  

воспитанников в 

группах 

На 01.09.14- 

26 

 

На 01.09.15- 

26 

На 01.09.16- 

          28 

15.05.15- 32 

 

15.05.16-25 

 

15.05.17-31 

 

 

3. 

Выпущено  детей  в 

школу 

2 детей 0 детей 7 детей  

2. Материально-техническое  состояние   детского  сада. 

В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения 

воспитательно-оздоровительного процесса. Детский сад хорошо озеленен, созданы: огород, 

фруктовый сад, зона леса, цветники. 

Территория детского сада занимает 8240 кв.м. Здание детского сада построено по 

проекту, одноэтажное, светлое. Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от 

друга. Каждая группа имеет свой вход. Все кабинеты оснащены необходимыми 

оборудованиями, игровыми и учебно-дидактическими материалами. В группах продумана 

предметно-развивающая среда. Все виды пособий и типы игрушек раскрывают методику их 

применения в зависимости от специфики и задач воспитания и обучения, показывают 

вариативность их использования. Педагоги пополняют развивающую среду нестандартными 

пособиями, изготовленными  самостоятельно. 

 Кухня-пищеблок расположен на отдельном здании Кухня обеспечена необходимыми 

наборами оборудования (холодильные шкафы – 1 штуки, бытовой холодильник – 2 штуки, 

электроплиты – 1 штуки, электрическая мясорубка, титан, духовой шкаф 

Прачечная оборудована 2 стиральной машиной с полуавтоматическим управлением, 

центрифугой. 

Медицинский кабинет оборудован, имеет изолятор и прививочная.       

3. Состояние   кадров. 

Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, стабилен, 

объединен едиными целями и задачами, имеет благоприятный психологический климат. 

№ наименование 2016-2017 уч.г 

Н.г К.г 

1 Количество кадров 5 5 

Уровень  образования  педагогических  кадров 

2 Высшее образование 20% 20% 

3 Обучаются в Вузах   

4 Среднее-профессиональное 60% 60% 

Имеют  квалификационные  категории 

5 высшая квалификационная  

категория 

20% 

 

20% 

6 первая квалификационная  категория 60% 60% 

 

7 СЗД  20% 20% 

Курсовая подготовка 

8 В течении учебного года прошли   
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Стаж работы 

 

9 

до 5 лет 20% 20% 

с 5 до 10 лет 0 0 

с 10 до 15 лет         20% 

          

         20% 

с 15 и выше 60% 60% 

Возрастной  состав  

11 С 20 до 30 лет 0 0 

С 30 до 40 лет 20% 20% 

С  40 до 50 лет 60% 60% 

От 50 и выше          20%          20% 

      Анализ профессиональной деятельности показал: 

- все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный подход к детям; 

- педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии ДОУ; 

- не все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих 

профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными технологиями.     

4.  Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности.  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим наше 

дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на 

сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастам. 

            В  системе  проводятся  лечебно-профилактические мероприятия: медосмотры,  

фитотерапия.  

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей температуре), одежда 

детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, проветривание, 

кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. Также 

систематически проводились медицинские осмотры детей узкими специалистами и 

анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки состояния 

здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению 

детей, мониторинг физической подготовленности детей на начало и конец учебного года.  

           Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для  педагогов  и  

родителей, которые  представлены  в уголках  для  родителей и  в методкабинете. 

                                Заболеваемость в 2016– 2017 учебном году   составила: 

 

Критерии 2016-2017 

Число дней проведённых детьми в группах 

Число дней пропущенных детьми всего 

   В том числе по болезни 

2621 

2068 

515 

 Очень много пропусков из за карантина по всему улусу. Сравнительный анализ 

заболеваемости воспитанников свидетельствует о стабильном показателе пропуска дней по 

болезни одним ребенком. 

       Из показателей видно, что уровень здоровья детей на протяжении трех лет стабилен. 

Случаев травматизма в отчетном учебном году нет. 

            Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, 

проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной обстановки для 

самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. Работа 

проводилась с родителями с целью привлечения их к решению поставленной задачи.  

Результаты диагностики физического развития детей дошкольного возраста. 
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         Диагностика проводилась с учётом федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

          В учебном году мониторинг проводился 2 раза в год (октябрь, май). Итоги 

диагностирования детей по овладению физическими качествами и основными видами 

движений позволяют отметить стабильные результаты в овладении  знаний, умений, навыков 

детей каждой возрастной группы.).  

          В течение учебного года проводились не только физкультурные занятия, на которых дети 

развивали свои умения и навыки, но и различные спортивные мероприятия, праздники и 

развлечения. Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом 

физическому воспитанию детей, совершенствованию их двигательных умений и навыков. Эту 

работу осуществляли систематически на занятиях и прогулках с учётом возраста, 

индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физическому развитию. В течение года регулярно проводились 

«Дни здоровья», «Неделя здоровья». В эти дни особое внимание уделялось играм детей, 

увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, 

радостной атмосферой в группах. В марте, апреле и мае 2017 г. в детском саду были 

организованы массовые мероприятия «Масленица» и «День защиты детей», в которых приняли 

участие дети дошкольного возраста. В течение учебного года в каждой возрастной группе 1 раз 

в месяц проводились спортивные развлечения, на которых дети могли повторить разученные на 

занятиях и прогулках подвижные игры, познакомиться с интересными аттракционами и 

эстафетами. 

       Для успешного совершенствования работы по охране и укреплению психофизического 

здоровья детей в детском саду используются различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастика для глаз, 

физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастика после сна, точечный массаж и 

движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 

спортивная деятельность). Во многих группах обновлены уголки физической культуры, где 

расположены различные физические пособия. Большое внимание уделяется профилактике 

плоскостопия: с детьми проводятся специальные упражнения, используется такое физическое 

оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья. 

       Разъяснительная работа среди родителей и оперативные меры по локализации 

инфекционных заболеваний привели к тому, что количество случаев заражения детей с 

различными инфекциями держится на невысоких цифрах. 

       Добросовестная работа младших воспитателей способствует созданию и поддержанию в 

детском саду здорового микроклимата. Помещения регулярно проветриваются, проводится 

влажная, генеральная уборка, в общем поддерживается сан-дез. режим 

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 
          

           Выпущено в школу 7 ребенка. Они поступили в  начальную школу. Анализируя работу 

по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что выпускники 

нашего ДОУ в большинстве случаев к школе готовы. У детей развиты необходимые 

физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В 

большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению и школе.  

        В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению детьми 

знаний, умений и овладению навыками. В течение учебного года образовательная работа велась 

на достаточном уровне. В начале и конце учебного года в соответствии с ФГОС ДО и 

методическими рекомендациями, разработаны планы по повышению профессиональной 

квалификации, была проведена диагностика освоения программы.     

      Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому плану. Для реализации задач 

годового плана использовались разные формы работы. 
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       Все проведенные педагогические советы освещали основные направления воспитания и 

обучения детей в детском саду в условиях новых федеральных требований.  Наиболее 

интересными были педсоветы  на темы: «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности педагогов», «Современные технологии 

построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ». Педагоги делились опытом работы, 

показывали мастер-классы, готовили проекты. 

        В организации педчасы были использованы современные формы: круглый стол, 

интерактивное общение, мастер класс, ИКТ, проектная деятельность, устный журнал. 

        Традиционно организованно прошли тематические недели. В рамках этих недель для ребят 

организовывались выставки, музыкальные и спортивные развлечения. Особенно хочется 

отметить хорошую подготовку и проведение таких мероприятий как «День Победы», «День 

Матери»,  «День защитника Отечества». Причем, в этих мероприятиях участвовали не только 

дети, но и родители, что делало праздники яркими, запоминающимися.  

        Актуальны были взаимопосещения режимных моментов. Проведена оценка 

эффективности, используемых воспитателями методов и приемов работы с детьми, оценка 

развивающей предметной среды, условия для организации детской деятельности, направленной 

на интеллектуальное развитие ребенка. Проведен анализ календарного планирования, который 

выявил проблемы планирования индивидуальной работы с детьми, разнообразия форм работы с 

родителями. 

Анализ результатов повышения 

 профессионального мастерства педагогов.  

       В течении учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации:  Соловьева 

Л.П., Архипова О.С. 

       В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации педагогов.  

       Каждый педагог имеет план по самообразованию, который реализовывался в течении 

учебного времени. 

Результативность воспитанников. 

 Достижение детей за 2016-2017 учебный год:                                      

Конкурсы ФИ воспитанника 

Улусная олимпиада по математике Аксанова Люба 

Бекянова Марина- сертификат 

Городской конкурс стихов среди Доу к 

юбилею К.И Чуковскому « путешествие по 

сказкам дедушки Корнея» 

Аксанова Люба 

Архипова Сайаана сертфикат 

Всероссийский конкурс  « Домик деда мороза» 

 

Широких Ваня 

Широких Эвелина 

Бекянова Марина 

Международная дистанционная олимпиада 

«Здравствуй зимушка-зима» 

Никифорова Алия 3 м 

Всероссийская  олимпиада  

Блиц олимпиада «Времена года» Доунесса 

Никифорова Алия  2 м 

Улусный  конкурс юных талантов "Кун 

бытархай " в рамках реализации проекта 

"Музыка для всех" 

Бекянова Марина,Никифорова Алия лауреат 3 

степени 

Республиканский конкурс рисунков 

«Ботуукчээн кыьыл комус тараахчаан» г 

Ньурба 

Андросова Алиса ,Аксанова Люба- сертификат  

«Я -исследователь» муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

Бекянова Марина -сертификат 
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 Результативность педагогов. 

№ Ф.И.О. РС(Я) РФ, тема, дата  

1 Архипова О.С  Сертификат всероссийского 

творческого конкурса 

Иллюстрации к РНС « Репка» 

Диплом победителя 

всероссийского конкурса 

Доунесса « Блиц олимпиада « 

времена года» 

2 место блиц олимпиаде «САН 

ПИн в д/с» 

Благодарственное 

письмо за хорошую 

подготовку детей в 

конкурсе я 

исследователь» КМО 

2 Ефремова Н.П  Диплом 1 степени « 

всероссийской научно 

практической конференции 

студентов магистрантов и 

аспирантов « педагогика и 

психология семьи, современные 

вызовы. Традиции и инновации 

посвященный году.2017г 

 

 

В течение учебного года ежемесячно и к праздничным датам оформлялись выставки 

детских рисунков.. 

В рамках преемственности дошкольного и школьного образования учителя посещали ОД 

в подготовительной к школе группе . 

       Анализ работы педагогического коллектива  позволяет сделать вывод о повышении 

квалификационного уровня педагогов, стабильности работы, наличии тенденции к повышению 

профессиональной компетентности, мобильности к реализации поставленных задач в 

инновационном режиме развития, совершенствованию содержания и методов воспитания и 

обучения детей. Но, имеются и проблемы в отношении педагогов, которые не повышают свой 

категорийный и профессиональный уровень. 

Анализ взаимодействия с родителями. 

        Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в ДОУ необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей: 

1.знакомство с семьей, изучение: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2.информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, консультации на сайте ДОУ. 

3.образование родителей: Лекции, семинары, проведение мастер-классов, тренингов, 

консультации. 

4.совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности, оформлению групп и участков. 

        Для обеспечения реализации задач дошкольное учреждение, как открытая система, 

успешно сотрудничает с различными организациями. С целью повышения качества подготовки 

детей к школе, осуществления преемственности между дошкольным и начальным школьным 
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образованием, открытости на родительские собрания и открытые просмотры ОД приглашались 

не только родители, но и учителя школы.  
№

 п
/п
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1. Общие родительские 

собрания 

1 1/100 0 0 0 

2. Групповые родительские 

собрания 

7 7/100 0 0 1 

3. Консультация для 

родителей 

12 12/100    

 Планируемая работа проводилась в полном объеме. В течение года прошло одно общие 

родительское собрание (январь) с приглашением учителей. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями.  

Выводы. 

Освоение программы воспитания и обучения детей «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы на 

хорошем уровне.  

Положительное влияние на позитивный процесс оказывают: 

- качественная работа воспитателей и специалистов по подготовке детей к школе, решению 

поставленных задач; 

- использование приемов дифференцированного подхода к детям и развивающего обучения; 

- тесное сотрудничество с родителями воспитанников. 

Перед коллективом детского сада нелегкая задача – построить свою работу так, чтобы она не 

только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, 

неповторимости дошкольного периода детства. Мы должны постоянно доказывать свою 

привлекательность, необходимость, стремимся занять индивидуальную нишу в общем 

образовательном пространстве.  

Проблемы,  перспективы  развития. 

 Пополнение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с ФГОС. 

 Реализация ФГОС ДО. 

 Разработка и издание авторских работ.    

 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ. 

1. РАБОТА С КАДРАМИ. 

1.1.ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

Задачи: повысить педагогическую квалификацию воспитателей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

Ефремова Н.П..– воспитатель 

Архипова О.С. – воспитатель 

 

В течение 

учебного года. 

 

 

Зам директора 
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2. Аттестация педагогов: Ефремова Н.П 

(рекомендовать на первую категорию) 

май Зам директора 

3. Участие в работе МО, семинаров, в выставках, 

конкурсах, смотрах. 

В течение года Зам директора 

4. Изучение и обсуждение новинок методической 

литературы, периодической печати, материалов 

по обучению, журналов. 

В течение года 

 

Зам директора 

5. Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течении года 

 

Педагоги  

 

6. Корректировка  комплексно– тематического 

планирования   работы с учётом ФГОС. 

В течение года 

 

 

 

7. Проведения кружковой работы. В течение года 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ  ПЕДАГОГОВ 

 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

Ф.И.О. Тема 

Архипова Ольга Степановна 
Развитие диалогической речи посредством театрализованной 

деятельности в младшей разновозрастной группе 

Ефремова Надежда Павловна 
Использование мнемотехники на НОД по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста 

Соловьева Людмила Павловна 
Формирование коммуникативных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

Шапошникова Белла 

Николаевна 

Развитие пластичности и ритмопластики детей дошкольного 

возраста 

Артамонова Елена Михайловна 
Методическая работа в современном образовательном 

пространстве 
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РАБОТА С УЗКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего времени Август-Сентябрь Зам директора 

6 Обсуждение сценариев досугов, праздников, 

развлечений 

По плану Воспитатели  

7. Интеграция образовательных областей в 

образовательной деятельности 

Октябрь-ноябрь Зам директора 

2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ часы  

Тема Сроки  Ответственные 

1. Педчас: «Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

1.Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому 

учебному году  

2.Планирование образовательной деятельности в режиме дня, 

сетке ОД в соответствии с ФГОС. Обсуждение   и  утверждение  

плана  воспитательно – образовательной работы  на 2017-2018 уч. 

год 

3.Утверждение циклограмм работы, программы ДОУ, рабочих 

программ педагогов. 

4.Утверждение годового календарного графика, учебного плана, 

комплексно-тематических планов, годовых планов узких 

специалистов. 

5.Обсуждение планов повышения профессионального мастерства 

педагогов 

август Зам директора 

2.Педчас: «Особенности организации предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: пополнение предметно-пространственной среды. 

План. 

1. Выполнение решений  предыдущего педчаса.  

2. Итоги тематического контроля по организации центров 

предметно-развивающей среды. Справка. 

3. Основные требования к организации среды.  

(Из опыта работы). 

4. Основные принципы организации среды. 

(Из опыта работы). 

5. Решение педчаса. 

Ноябрь   

 

3.Педчас: «Игровые технологии  как средство 

коммуникативного развития дошкольников» 

Цель: систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по коммуникативному 

развитию дошкольников. 

План. 

1. Выполнение решений  предыдущего педчаса.  

2. "Актуальность проблемы коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста. 

3. "Современные образовательные технологии для развития  речи 

дошкольников" 

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

развитие умственных способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности».  

5. Решение. 

4. «Итоги учебного года» 

1.Анализ выполнения программных задач за учебный год с 

использованием диагностики знания детей по всем образ. 

областям. 

2.Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению 

в школе. 

3.Анализ воспитательно-образовательной работы в детском саду 

за учебный год. 

4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки 

занятий на летний оздоровительный период  

5.Решение педчаса 

Май  Зам директора 

 

                                   КОНСУЛЬТАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ    

 1. 

 
1 Консультация «Возрастные особенности детей в 

старшей группе» 

 Сентябрь   

2. Консультация «О наказаниях и поощрениях». Октябрь  

 

 

3. «О профилактике ОРВИ». 

Влияние родительских установок на развитие 

ребенка». 

Ноябрь  

4. «Использование проектной деятельности в работе с 

семьей» 

«Ребенок не умеет дружить». 

Декабрь  

5. 

   

Семь заблуждений о морозной погоде». 
«Читаем книги». 

«Шах детскому мату». 

 

Январь 

 

6.  Как подготовить ребенка к школе» Февраль   

7. Конфликты между детьми». Март  

8. «В отпуск с детьми». Апрель   

 

 СЕМИНАРЫ.   

1  «Использование игровых технологий в речевом 

развитии дошкольников» 

1.Открытый показ ОД 

2. Мастер-классы. 

3. Выступления из опыта работы.                                                

  февраль  воспитатели 

2 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум.   

«Легоконструирование как средство 

интеллектуального развития » 

Апрель   

воспитатели 

 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 
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1 Объявление конкурса на лучший семейный проект 

по познавательно-исследовательской деятельности  

Январь  воспитатели 

 

2 Педагогическая мастерская «Развивающие игры по 

речевому развитию» 

Февраль воспитатели 

 

3 Открытый просмотр ОД по ФЭМП ( Ст разн группа) Март Ефремова Н.П 

4 Открытый просмотр ОД в подг.группе с 

приглашением учителей школы Ст разн группа 

Апрель  Соловьева Л.П. 

5 Изготовление выносного оборудования для весенних 

прогулок детей на участке. 

Май  педагоги 

РАБОТА ПО ЛИНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,  

ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Кустовой этап « Я –исследователь» декабрь педагоги 

2 Олимпиада по ФЭМП  педагоги 

3 Шашки шахматы   

     РАСПРОСТРАНЕНИЕ      ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

№  Содержание работы Сроки  

1 Изучение педагогического опыта работы воспитателей:  

Ефремвой Н.П 

1.Открытый просмотр ОД. 

2.Консультация для воспитателей. 

Архипова О.С 

1.Выступление на педчасе  

2. Дидактическая игра как форма развития детей раннего возраста. 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

март 

2 Обобщение педагогического опыта работы воспитателей: 

Соловьева Л.П. 

1.Публикация опыта работы в сети интернет 

2.Консультация для воспитателей. 

Шапошникова Б.Н. 

1.Консультация для воспитателей. 

2. Составление диагностического материала по музыкальному 

воспитанию в соответствии с ФГОС 

 

В течение года 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март  

 

                                   ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

Смотры-конкурсы 

№п/п  Содержание Срок Ответственный 

1 Подготовка к новому учебному году Август  Воспитатели, зам 

директора, завхоз 

2 Лучшее новогоднее оформление Январь Воспитатели  

3 Конкурс  «Умники и умницы» Февраль  Воспитатели 

4 Смотр строя и песни Февраль Воспитатели 

5 Фестиваль детского творчеств Апрель Воспитатели 

6 Конкурс  чтецов Март   

Выставки  детских работ 

1 Мой любимый город! сентябрь 

Воспитатели групп 
2 Огородные фантазии  сентябрь 

3 Золотая осень! сентябрь 

4 «Я рисую маму»  декабрь 
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5 Мастерская Деда Мороза декабрь 

6 Защитники Отечества февраль 

7 Весенняя капель март 

8 Моя любимая мама март 

9 Веселый калейдоскоп апрель 

10 Космические просторы апрель 

11 Тематические выставки ежемесячно 

13 День Победы май 

Выставки композиций 

1 Огородные фантазии сентябрь Воспитатели групп 

2 Золотые руки наших мам ноябрь 

3 Поделки из природного материала январь 

                        ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ,  ДНИ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

     1 День здоровья 

-народные подвижные игры 

-соревнования «В стране Спортландии» с 

элементами спортивных игр 

-выставка работ «Здоровье в порядке-

спасибо зарядке!» 

1 раз в  квартал 

 октябрь, январь, 

апрель 

 

2 День знаний 

-тематические беседы в дош. группах 

- выставка  рисунков  в группе «Скоро в 

школу я пойду?» 

сентябрь  

3 День матери 

-конкурс чтецов «О маме»  

-тематические беседы в группах 

-выставка  поделок  «Золотые руки  

наших мам» 

-выставка рисунков  

«Моя мама лучше всех» 

 

ноябрь 

воспитатели 

4 День книги 

-тематическая беседа «Моя любимая 

книга» 

-изготовление книжек-самоделок, ремонт  

книг 

-выставка детской литературы 

-пополнение библиотеки в группах 

март  

5 День птиц  

-тематические беседы 

-оформление выставок 

-КВН «Знатоки природы» 

март  

6 День смеха 

- развлечение  «Весёлый карнавал» 

-выставка рисунков 

1 апреля  

7 Неделя   этикета 

-тематические занятия в дошкольных  

группах  «Уроки вежливости» 

- изготовление   книжек для младших 

Апрель  

 

воспитатели 
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дошкольников 

- выставка рисунков в группах « Что  

такое хорошо» 

8 День  Победы 

-тематические беседы 

-праздничный концерт 

-выставка детских работ 

май воспитатели 

9 День семьи 

-конкурсы 

-спортивный праздник с родителями 

-тематические беседы 

май  

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственный 

 - Обновление  уголков  по изучению 

правил  дорожного  движения  в  группах (макеты,  

игровые  зоны, атрибуты, информация). 

- Оформление   консультационного 

материала для родителей по  профилактике  

детского  дорожно-транспортного  травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки). 

- Консультация  для  родителей  на 

тему «Учим детей безопасности на дороге». 

 - Месячник безопасности 

 

Сентябрь 

Зенченко Э.Н. ст 

лейтенант полиции 

Воспитатели 

 

 

 

.  

- Оформление  стенда  «Безопасная дорога» . 

- Выставка  детских  рисунков  

«Безопасность на дорогах» (участие 

всероссийском конкурсе ) 

 

Октябрь  

воспитатели 

 

- Консультация  для  родителей «Воспитание 

собственным примером» 

- Экскурсии и целевые прогулки с детьми  и 

родителями   

-  к  перекрестку (пешеходный  переход,  

наблюдение  за  светофором); 

-  к остановке  пассажирского  транспорта 

 

Ноябрь 

Воспитатели   

 

           

 

- Рекомендации  по знакомству  с  дорожными  

знаками  и указателями:  «Въезд  воспрещен», 

«велосипедные  движения  запрещены», 

«Движение налево»,  «Движение  на-право»,  

«Движение  прямо»,  «Перекрес-ток»,  

«Железнодорожный  проезд», «Пешеходы», 

«Дети»,  «Переход», «Стоп».   

- Открытый  просмотр сюжетно –ролевой игры на  

тему: «Улицы  города» 

 

Январь 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

- Открытый  просмотр занятия  с  детьми  «Мы  

пассажиры»  

(цель: закрепить  правила  поведения  в  

общественном  транспорте). 

- Консультация  для  родителей  на  

тему: «Взрослые  - пример  для  детей  в  

поведении  на  дороге»  

 

Февраль 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 Воспитатели  
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- Выставка  детских  рисунков  «Дорога. Ребенок. 

Безопасность.» 

- Вечер  развлечений   на  тему:  «Мы 

изучаем  правила  дорожного движения». 

- Оформление  выставки  методических 

пособий  для  организации  работы  с  детьми  по  

изучению  правил  дорожного  движения  в  

методическом  кабинете 

 

Март 

Воспитатели групп 

 

 

 

- Целевые  прогулки  в места  повышенной  

опасности  (регулируемые  и  нерегулируемые  

перекрестки,  пешеходные  переходы и  пр.) 

- Игры-ситуации  на тему:  «Мы  пешеходы» 

(цель: закрепить  правила  поведения  на  улице)  

- Консультация  для  родителей: 

«Опасные перекрестки» 

 

Апрель 

Воспитатели 

 

 

 

 

   

- Тематическая экскурсия  по  городу 

«Безопасный  город»  (цель: показать  город  с  

позиции  пешехода,  его  улицы  пешеходные  

переходы,  светофоры,  дорожные  знаки,  

дорожную  разметку и пр.) 

- Консультация  родителей  на  тему: 

«Профилактика  детского  дорожно-транспортного  

травматизма  в  летний  период» 

 

Май 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

- Консультация  для воспитателей  на 

тему:  «Организация   изучения правил  дорожного  

движения  с  детьми  в   летний  оздоровительный  

период».    

- Обновление  детской  транспортной 

площадки, дорожной  разметки  на  территории 

МБДОУ 

  

МЕРОПРИЯТИЯ  

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми  

1 Цикл занятий с детьми  

«ЗОЖ» 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни, 

укрепление психического и 

физического здоровья ребенка. 

Еженедельно Воспитатели 

5 Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

Проведение спортивных 

соревнований с участием детей и 

родителей, формирующих 

здоровый образ жизни семьи. 

Январь, 
 

 

6 Организация досугов и 

развлечений на 

спортивную тематику 

Совершенствование активности ежемесячно  

7 Театральная 

деятельность 

Воспитание нравственных качеств ежемесячно воспитатели 
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8 Тематические беседы в 

группах  нравственные 

темы 

Воспитание нравственных качеств ежемесячно воспитатели 

Работа с родителями 

Задача: создание благоприятных условий для совместной деятельности с родителями 
1 

 
 

Составление соц паспортов 

 

Сентябрь Зам директора  

    2 Организационное родительское собрание  Сентябрь  Воспитатели  

   3 Составление договоров с родителями, ознакомление с 

нормативными документами ДОУ 

В течение года  Директор. 
Зам директора 

4 Консультация для родителей старшей группы « Готовим 

ребенка к школе» 

сентябрь Зам директора 

5 Работа родительским комитетом. 1 раз в квартал воспитатели 

6 Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ  воспитатели 

7  Консультации по группам  По плану  воспитатели 

8 Анкетирование родителей « Оценка работы в ДОУ» май Зам директора 

9 Групповые родительские собрания По плану Воспит.  

10 Консультативная помощь по запросу родителей. По запросу 
родителей  

Зам директора, 
воспит 

2.14.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

№ п/п Вопросы на контроле Срок Ответственные 

1.  Учебно-воспитательный процесс, уровень 

знаний и умений, навыков детей. 

В течение года 

 

Зам директора 

2.  Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

ежедневно Инструктор по 

гигиене 

3.  Выполнение санитарно- эпидемиологического 

режима. 

ежедневно . Инструктор по 

гигиене 

4.  Организация питания. Ежедневно  Инструктор по 

гигиене 

5.  Техника безопасности. Систематически  Инструктор по ТБ 

6.  Состояние документации, наличие системы 

планирования учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО. 

ежеквартально Зам директора 

7.  Двигательная активность детей в режиме дня. систематически .Воспит 

8.  Культурно- гигиенические навыки детей во 

время приёма пищи. 

систематически Воспит  

9.  Уровень проведения родительских собраний. По плану  

10.  Подготовка, проведение и эффективность 

утренней гимнастики. 

систематически Воспит  

 

11.  Готовность к рабочему дню, соблюдением 

режима 

По графику Администрация 

 

12.  Оперативный контроль во всех группах по графику  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 



19 

 

Тема Дата проведения Возрастная 

группа 

Ответственный 

«Организация предметно-

развивающей среды в 

соответствии с ФГОС»  

Октябрь все группы Зам директора 

«Формы и методы, 

направленные на речевое 

развитие детей» 

Январь Мл разн группа Зам директора 

Подготовка детей к школе Май Ст раз группа Зам директора 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

1. Заключение договоров с родителями Май, 

сентябрь 

Зам директора 

2. Разработка программы работы по сотрудничеству с 

родителями в адаптационный период 

 август Зам директора 

Общие родительские собрания 

3. «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит 

меня»  

- «Семейные ценности» - деловая игра, 

- Результаты анкетирования 

- выставка детских работ 

Октябрь  . Зам директора 

4. «Актуальность и необходимость обучения детей 

безопасному поведению на дорогах» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД. 

- Знакомство с основными направлениями и задачами 

воспитательно-образовательной работы детского 

сада; 

- КВН «В гостях у светофора»; 

- оформление стендов «Дорожная азбука», «Наши 

достижения» 

Март  Зам директора 

5. Анкетирование родителей . Опрос родителей   «О 

работе детского сада»  

 

январь 

 

Зам директора 

6. Создание информационных стендов  в группах: 

-«Детское творчество» 

Сентябрь воспитатели 

7. Тематические выставки  по плану воспитатели 

8. Консультирование  по запросам родителей  воспитатели 

Дни открытых дверей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 «Осень, осень, в гости просим – осенние утренники» Октябрь воспитатели 

2 День матери Ноябрь . воспитатели 

3 Новогодние утренники Декабрь воспитатели 

4 День здоровья Январь воспитатели 

5 «День защитников Отечества» Февраль воспитатели 

6 «8 Марта женский день» Март воспитатели 

7 День семьи Май воспитатели 

8 Показ образовательной деятельности 1 раз в 

квартал 

воспитатели 
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Наглядная агитация 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Оформление стендов: 

1 «Календарь  праздничных и знаменательных дат» В течение 

года 

. 

 

План работы родительского комитета 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Утверждение состава родительского комитета групп 

и детского сада 

Сентябрь  

2 Определение задач, содержания работы. Составление 

плана работы на учебный год. 

Сентябрь Председатель 

родительского 

комитета 

3 Знакомство с работой структурных подразделений Октябрь  

4 Знакомство с реализацией воспитательно-

образовательных задач 

Ноябрь  

5 Заседание родительского комитета 1 раз в 

квартал 

 

6 Выступление председателя родительского комитета 

на общем родительском собрании 

Октябрь 

Май 

 

7 Помощь родительского комитета в проведении 

смотров – конкурсов: 

- «Летний участок»; 

В организации и проведении экскурсий и выставок 

 

Май 

 

по плану 

 

Воспитатели 

4.   РАБОТА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Принимать участие в городских мероприятиях  по 

плану. 

В течение 

года 

 

3 Сотрудничество с библиотекой: 

- приглашение сотрудников библиотеки на 

тематическое занятие. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Сотрудничество с СОШ №3: 

- совместное взаимопосещение уроков, занятий. 

В течение 

года 

 

6 Сотрудничество с ПЧ: 

- экскурсии  детей старшего возраста; 

- участие детских работ на выставках 

В течение 

года 

 

5.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Подготовка к зиме, частичный - мелкий 

ремонт овощехранилища. 

- заготовить землю для зимних посадок; 

- утепление окон и дверей. 

Август - 

октябрь 

завхоз 

 

2 Заготовка уборочного материала /лопаты, 

метлы и др./ 

октябрь завхоз 

3 Заготовка картофеля, овощей на зиму. сентябрь завхоз, рабочий 

4 Провести проверку  пожарных  кранов  и 

шлангов, техосмотр  здания д\с 

В течение года завхоз 
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5 Частичный ремонт надворного 

оборудования. 

май    завхоз 

8 Произвести покраску  надворного 

оборудования.  

Завести песок, землю. 

Май  Завхоз 

 

9 Пополнить  мягкий и твёрдый инвентарь в 

группах 

В течение года Завхоз 

Директор  

Оснащение педагогического процесса 

 

1 

 

  

  2. 

 

 

3. 

4. 

 

  5. 

 

   6. 

 

7. 

 

  8. 

 

  9. 

 

 

 

  

 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

  1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

   

 

В ГРУППАХ 

Обновление календарно-тематических  

планов в соответствии с ФГОС и новой 

образовательной программой. 

Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный  материал по  

образовательным областям. 

Полнить в группах инновационный раздел. 

Пополнить группы современными 

сюжетно-ролевыми играми. 

Оформить в группах  уголки эксперимен-

тальной  работы с детьми. 

Обогатить  игровую зону. 

 

Приобрести  игры по сенсорному развитию  

для 1-х мл.гр. 

Обновить материал по национальному 

воспитанию, УМК. 

Подготовить папку рекомендательного – 

диагностирование физразвития  

Оформить уголок для родителей  по 

физическому воспитанию  

Подготовить материал по подвижными 

играм. 

Пополнить полумаски  для  подв.игр. 

Пополнять материал и фонотеку детского 

сада для использования в работе с детьми в 

теч.учебн.года. 

Начать работу по подписке на издания  

периодической печати по муз. воспитанию 

Продолжить обновление наглядного 

материала по слушанию  произведений. 

Продолжать пополнять материал по 

сюрпризным моментам 

Обновить ширму  для  кукольного театра 

В КОРИДОРЕ 

Осуществить  оформление уголка «Наше 

творчество» 

Оформление  уголка «Наши достижения». 

 

 

 

1 квартал 

 

 

 

 

в течение  года 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2квартал 

 

1квартал 

 

3квартал 

 

сентябрь 

 

Сентябрь 

 

1квартал 

 

2квартал 

 

3квартал 

 

в теч.года 

 

 

В течение года  

 

Пед.коллектив. 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Зам директора . звхоз 
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7. Комплексный план медицинской работы. 
Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных 

оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки; 

систематизация медицинской деятельности в ДОУ.  

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление сетки занятий, режима дня 

на учебный год 

Сентябрь Зам директора  

Разработка программы физкультурно-

оздоровительной работы 

Октябрь воспитатели 

Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной 

активности детей 

Октябрь Инструктор по гигиене 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими 

учреждениями 

Декабрь Директор  

Составление отчетной документации по 

питанию, заболеваемости, 

оздоровительно-профилактической 

работе  

В течение года  

Оформление и ведение медицинских 

карт, прививочных сертификатов детей 

В течение года Инструктор по гигиене 

Составлению меню Ежедневно В соответствии с 10-и 

дневным меню 

Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

Январь, май Инструктор по гигиене 

Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми 

В течение года Воспитатели, Инструктор 

по гигиене 

Организация  вакцинации детей и 

работников 

По графику Прикрепленный мед 

работник 

Динамическое медицинское наблюдение 

за физическим развитием и ростом детей 

В течение года Инструктор по гигиене 

Антропометрические измерения детей В течение года Инструктор по гигиене 

Выявление заболевших детей,  –"– Инструктор по гигиене 

Информирование администрации, 

педагогов ДОУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о 

случаях заболеваний острыми 

инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. 

д. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников 

ДОУ в течение двух часов после 

установления диагноза 

–"– Инструктор по гигиене 
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Оздоровительная работа  

4.1  Техническое и кадровое обеспечение 

1 Приобретение  необходимого оборудования: 

Спортивного:  ортопедические мячи,  сухой бассейн (ясли), 

массажные дорожки, объёмные модули.  

Оборудование  физкультурной   площадки, площадки для 

проведения  народных   и спортивных игр. 

Завхоз  

2 Осуществление ремонта: 

-групповых комнат; 

- туалетных комнат; 

Тех работники 

3 Оборудование помещений: 

 -экологический уголок; 

воспитатели 

 

4 Пополнение   среды  нестандартными  пособиями. Воспитатели   

5 Ведение  дополнительных    услуг: 

-танцевальной  деятельности; 

-изобразительной деятельности; 

Воспитатели  

6 Обеспечение  условий для     предупреждения  травматизма  

в ДОУ  (соблюдение  ТБ  при   организации  учебного 

процесса и  свободного времени, своевременный ремонт 

мебели  и оборудования в   ДОУ). 

 

4.2 Организационно-  методическое  и психолого-педагогическое  обеспечение 

3 Поиск, изучение  и внедрение  эффективных  технологий  и 

методик   оздоровления; 

-ароматерапия  Г.Лавреновой; 

-дыхательная гимнастика А.Стрельниковой; 

Инструктор по гигиене 

7 Введение  специальных  занятий   по ОБЖ,  ПДД. Воспитатели 

8 Продолжение работы    по совершенствованию    предметно-  

развивающейся  среды   в ДОУ,    внедрение   лечебно- 

двигательного  режима.  

Воспитатели  

9 Организация работы с родителями    по проблеме     

сохранения  и укрепления  здоровья  детей  ( выпуск  

стенгазет,  проведение   цикла  лекций  проведение   

консультаций) 

Воспитатели  

10 Участие   в научно-практических  конференциях,  

семинарах,   совещаниях  различного уровня  по вопросам 

оздоровления  детей 

 

Формы и методы   оздоровления детей. 

№п\п Формы  и методы Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение  

здорового   ритма 

жизни 

-щадящий режим (адаптационный  период); 

-гибкий  режим; 

-организация   микроклимата  и стиля  жизни  

группы  на основании  Кодекса; 

Все группы 

-//- 

-//- 

 

2 Физические 

упражнения 

-утренняя гимнастика; 

-физкультурно-оздоровительные занятия; 

-подвижные  и динамические  игры; 

-профилактическая  гимнастика (дыхательная,  

звуковая, улучшение  осанки); 

-спортивные  игры, кружки 

-пешие  прогулки; 

Все  группы 

-//- 

-//- 

 

 

Все группы  

-//- 

3 Гигиенические и -умывание; Все группы  
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водные процедуры -мытьё рук; 

-игры с водой; 

-обеспечение  чистоты   среды;  

-//- 

-//- 

-//- 

4 Свето - воздушные 

ванны 

-проветривание помещений (в том числе  

сквозное); 

-сон при открытых форточках; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-обеспечение  температурного режима  и 

чистоты воздуха; 

Все группы  

 

-//- 

-//- 

-//- 

 

5 Активный   отдых  -развлечения,  праздники; 

-игры – забавы; 

-дни и недели здоровья; 

-экскурсии; 

Все группы  

-//- 

-//- 

-//- 

6 Музтерапия  -музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

-музыкальное  оформление  фона занятий; 

-музыкально-театральная  деятельность; 

-хоровое  пение; 

Все группы 

-\\- 

-\\- 

-\\- 

 

7 Аутотренинг  и 

психогимнастика 

-игры   и упражнения  на развитие   

эмоциональной   сферы; 

-коррекция   поведения; 

-утренняя гимнастика; 

-\\- 

8 Спецзакаливание   -босохождение; 

-игровой массаж; 

 

Все группы 

-\\- 

9 Пропаганда  ЗОЖ -периодическая   печать; 

-курс  лекций  бесед; 

-спецзанятия (ОБЖ); 

Все группы 

 

    

Профилактика заболеваемости 

1 Дыхательная гимнастика  в 

игровой форме. 

Все  группы Во время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после сна 

В течение года 

2 Соль йодированная   Все  группы Ежедневно  В течение года 

5 Профилактика нарушения  

осанки: 

- подбор мебели по росту; 

-физминутки; 

-хождение босиком; 

Все группы 2 раза  в год В течение года 

6 Рациональное питание Все группы  В течение года 

11 Неспецифическая  

профилактика  гриппа  и 

простудных  заболеваний 

-создание режима  

температурного  комфорта 

-режима проветривания; 

-кварцевание групп; 

-влажная уборка  

-утренний фильтр  с термо- 

метрией; 

 -употребление  растительных  

С 1,5-7 лет По назначению  врача 

По сезону  

 В течение  года 
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антибиотиков (лук, чеснок) 

     

Модель оптимального двигательного   режима 

Виды  занятий  по 

физической  культуре 

Вариативное  содержание занятий Особенности  организации 

Утренняя гимнастика -Комплекс  корригирующей гимнастики 

-традиционный комплекс, с включением  

упражнений имитационного характера 

-включение   в комплекс   упражнений  

на дыхание. 

Ежедневно  утром на 

воздухе  или в зале 

Длительность  10-12 

минут. 

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

-игровые упражнения   низкой  и 

высокой   интенсивности 

-ритмические   движения 

-корригирующие   упражнения 

Ежедневно  в груп-повой  

комнате  при  открытых  

фрамугах. Длительность 

5-8 мин. 

Физкультминутка  -упражнения  для развития  мелкой  

моторики (сидя за столом, стоя  у стула) 

Проводятся  во время  

занятий  по ФЭМП, 

развитию речи. 

Гимнастика после 

дневного  сна  в соче-

тании с контрастными 

воздушными ванными 

-разминка   в постели 

-корригирующие   упражнения  и 

самомассаж 

-гимнастика  сюжетно-игрового  

характера 

-упражнение   на укрепление  основных  

дыхательных    мышц 

Ежедневно  в спальне  или 

групповой комнате. 

Длительность  

7-10минут 

Подвижные   игры, 

физические  упраж-

нения на прогулке 

-игры низкой и средней интенсивности 

-игровые упражнения  на развитие  

внимания, пространственных   

представлений  и ориентации 

-упражнение на развитие мышечного 

тонуса  и развитие силовых качеств 

-спортивные   упражнения, игры 

(катание на   санках, езде на велосипеде) 

-игры с элементами  спорта  (футбол,  

баскетбол,  хоккей) 

-народные игры 

Ежедневно  на утренней 

прогулке. Длительность 

15-20 минут 

Логоритмическая 

гимнастика 

-упражнения   на развитие мелкой 

моторики.  Двигательной памяти  и 

координации  движений, 

взаимосвязанных  со словом  и музыкой 

-общеразвивающие упражнения  

коррекционной направленности  в 

сочетании  с упражнениями   на   

дыхание 

-пальчиковая гимнастика 

-упражнение на развитие   внимания и 

памяти. 

Раз в неделю  во второй 

половине  дня, за счёт  

времени  отве-дённого  на 

гимнасти-ку  после 

дневного  сна 

Дни и недели здоровья  Сюжетно-тематические «Путешествия в 

страну  здоровья», «Юные  друзья 

Мойдадыра», «Встреча с доктором 

Айболитом» 

Подвижные игры  и упражнения  по 

Два – три  раза в год. 

Игровая  деятельность  

детей  строится  главным 

образом на воздухе. 

Один раз в месяц. 
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желанию   детей 

Спортивные игры и  упражнения. 

Физкультурный   

праздник 

Составлен по специальным сценариям. 

Использование  сюрпризных  моментов. 

Участие  всех желающих детей 

Предлагать   произвольные  движения  с 

использованием  пособий 

Два  раза  в год  в зале  

или на   воздухе   ( в 

зависимости  от  погоды) 

длительность не более   

часа. 

Физкультурный досуг -подвижные игры    низкой и средней  

интенсивности 

-игровые   упражнения  на развитие  

координации 

-игры соревнования 

Досуг проводится     раз в 

квартал  в зале или на 

воздухе.  Длительность  не 

более 30 минут 

Корригирующая   

гимнастика 

-ходьба по массажным дорожкам 

-поднимание  мелких  предметов   

пальцами   ног 

После дневного сна. 

Содержание работы  по сохранению  и укреплению здоровья 

№ Содержание  Периодич-

ность 

выполнения 

Ответственные  Время  

1.                               Организация  лечебно-двигательного  режима 

 Физкультурные   занятия  3 раза в 

неделю 

  

 Утренняя  гимнастика Ежедневно Воспитатели  

 Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели  

 Двигательная    разминка между   

занятиями 

Ежедневно Воспитатели  

 Физкультминутки на занятиях Ежедневно Воспитатели  

 Подвижные игры  и упражнения  высокой  

и низкой интенсивности 

Ежедневно Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 Логоритмическая  гимнастика 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Гимнастика   глаз 1 раз в 

неделю 

Воспитатели   

 Прогулки Ежедневно  Воспитатели   

 Пальчиковая гимнастика  3-4 раза  

в день 

Воспитатели  

 Неделя здоровья  1 раз в 

квартал 

  

 День здоровья  2 раза   в год    

 Физкультурный праздник 2 раза в год   

 Самостоятельные занятия  в спортивном   

уголке 

Ежедневно  Воспитатели    

2.                                           Охрана психического здоровья 

 Использование  приёмов релаксации Ежедневно Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

3.                                      Закаливание   с учётом  состояния  здоровья 

 Утренний  приём  и гимнастика  на  Ежедневно Воспитатели   
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свежем воздухе 

 Воздушные ванны Ежедневно Воспитатели  

 Сон с доступом   свежего воздуха Ежедневно Воспитатели  

 Прогулки на  воздухе Ежедневно Воспитатели  

 Прогулки в группе  в холодную погоду По мере 

необходи-

мости 

Воспитатели  

 Физкультурные  занятия на воздухе 1 раз в 

неделю 

  

 Хождение  босиком  На физ-ых 

занятиях 

  

 Полоскание зева  кипячёной водой После 

приёма пищи 

Воспитатели  



Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, инструктажей 

с работниками по организации 

карантинных мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

В течение года  

Просвещение работников, родителей по 

вопросам профилактики заболеваний и 

оздоровления детей 

Один раз в квартал Инструктор по гигиене 

Презентация опыта медицинской работы Апрель –"– 

Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам 

медицинской деятельности 

В течение года  

Обучение и сдача работниками 

санитарного минимума 

По графику –"– 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,  

социальными институтами 

Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники 

То же Инструктор по гигиене 

Первичная профилактика 

1.1. Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями в ДОУ 

Ежедневно  Зам директора , Инструктор по 

гигиене 

 

 

 

 

1.2. Контроль и оказание методической 

помощи в организации учебно-

воспитательного процесса 

По мере необходимости Зам директора , Инструктор по 

гигиене 

1.3. Участие в составлении режима дня и 

сетки занятий 

Начало учебного года То же 

1.4. Контроль проведения генеральных 

уборок 

 Раз в неделю  

Контроль организации питания 

2.1. Контроль за состоянием 

фактического питания и анализ качества 

питания 

Постоянно  

2.2. Контроль санитарно-гигиенического 

состояния пищеблока 

Постоянно повар, зам директора 

2.3. Бракераж готовой продукции Постоянно Инструктор по гигиене, завхоз 

Контроль организации физического воспитания 

3.1. Контроль за организацией 

физического воспитания, закаливающих 

мероприятий 

Раз в месяц  

3.3. Оценка физической 

подготовленности детей 

Постоянно  

3.4. Анализ эффективности физического 

воспитания 

То же  

Гигиеническое воспитание в детском коллективе  

4.1. Рекомендации по организации и 

проведению гигиенического воспитания, 

формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Информация 

помещается и 

обновляется постоянно в  

уголке 

 

4.2. Организация мероприятий по 

профилактике близорукости, кариеса, 

нарушений осанки 

Постоянно Медицинские работники 

4.3. Контроль проведения мероприятий 

по гигиеническому воспитанию 

То же Инструктор по гигиене 
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Обеспечение адаптации детей к условиям ДОУ 

6.1. Контроль медико-педагогической 
коррекции 

Раз в год  

6.2. Проведение медико-педагогических 

мероприятий по формированию 

функциональной готовности к обучению 

То же  

6.3.Рекомендации по адаптации детей к 

условиям ДОУ и осуществление ее 

коррекции (совместно с педагогом) 

По мере поступления 

детей в ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


