
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 



 

 

Основная цель и задачи педагогического коллектива 

на 2019-2020 учебный год 
     Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОУ является 

сформированный педагогический коллектив. Педагоги нашего детского сада – 

квалифицированные  специалисты, имеющие творческий подход к работе. 

Цель:  Переход к инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения. 

Задачи: 

1. Создавать специальные комфортные условия для  полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства.  

2.Формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию 

различных форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

3. Формировать интерес у воспитанников к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

4. Помощь в повышении профессиональной компетентности педагогических кадров 

для эффективной реализации ФГОС ДО. 

5. Создать оптимальные системы комплексного сопровождения для обучения   

воспитанников с ОВЗ. 

 

Воспитательно – образовательная деятельность 

Цель: Обеспечить деятельность ДОУ по совершенствованию педагогического процесса в 

соответствии с программой развития МБДОУ  и общеобразовательной программой, 

стремиться  к созданию комфортных условий для всех участников педагогического 

процесса. 

1. Проводить планерки и совещания, производственные собрания, связанные с решением 

проблем и организационно-управленческой деятельностью ДОУ. 

2. Проводить инструктаж и учебу по технике безопасности и ОТ, противопожарной безопасности, о 

действиях в случае ЧС 1 раз в год. 

3. Обращать внимание на эстетику внешнего вида сотрудников ДОУ и воспитанников, 

пресекать все попытки грубого обращения с детьми, коллегами и родителями воспитанников. 

4. Организовать работу творческой группы.  

5. Вести контроль за работой ПМПк. 

7. Два раза в год проводить Мониторинг освоения программы «От рождения до школы» 

(сентябрь; май) 

8.  Проводить работу по составлению планов по самообразованию, написание индивидуальной 

образовательной программы. 

ТРАДИЦИИ: 

9.Один раз в месяц (последняя пятница) планировать и проводить сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные игры, в этот день исключить занятия. 

10. Один раз в квартал в ДОУ проводить «Неделю здоровья». 

11.Осуществлять медико-педагогический контроль 1 раз в месяц - ст. медсестра, заведующая ДОУ. 

12. Один раз  в  квартал  проводить  «День  именинника»  для  всех возрастных групп с 

театрализованными представлениями. 

13.  В срок до 5 числа каждого месяца обновлять сайт детского сада. 



14. Оформление документов по аттестации отв. зам. заведующей по ВОР . 

15. Оказать помощь при подготовке к аттестации педагогов. 

 

Работа с кадрами 

1 Административные совещания  1 раз в месяц заведующая 

2 Пятиминутки «Школа успешного педагога» 2 раза в мес. Зам. заведующей 

по ВР  

3 Ежеквартальное планирование совместной работы 

сотрудников и администрации 

1 раз в 

квартал 

заведующая  

Инструктажи.  
4 Вводный инструктаж по охране труда сентябрь заведующая 

5 Текущие инструктажи по охране труда сентябрь, 

январь 

 заведующая 

6 Текущий инструктаж по технике безопасности сентябрь, 

январь 

завхоз 

7 Текущий инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь заведующая, 

зам. заведующей 

по ВР 

8 Техника безопасности при проведении новогоднего 

праздника 

декабрь заведующая 

9 Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, 

сосульки  

январь заведующая зам. 

заведующей по 

ВР 

10 Обучение сотрудников по противопожарной 

безопасности  и ЧС.    

февраль заведующая, 

завхоз 

11 Обучение сотрудников по охране труда и технике 

безопасности 

январь Зам.заведующей 

по ВР  

12 Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

октябрь-

февраль 

Ст. медсестра 

13 Проведение инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

май заведующая 

Производственные собрания  
1 Организация деятельности ДОУ в новом учебном году. 

2.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка  

сентябр

ь 

заведующая 

2 1.О подготовке ДОУ к работе в зимних условиях. 

2.Соблюдение требований СанПиНа.  

ноябрь заведующая 

3 1.Об усилении мер по обеспечению жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

2.Соблюдение требований по охране труда. 

3. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

декабрь заведующая 

4 1. Итоги проверки ОТ. 

2.О соблюдении витаминизации. 

3. Подготовка территории  ДОУ к работе в весенне – 

летний период. Субботники.  Подготовка цветочной 

рассады, саженцев для участка. 

март заведующая 



 

Организационно - методические мероприятия 

Педагогические советы 

 

 
1.О переходе на летний режим работы. 

2.Санитарные требования по содержанию детских 

площадок, песочниц, теневых навесов в летний 

периодработы. 

 

май заведующая 

Консультации с обслуживающим персоналом  
23 Инструктаж «Должностные инструкции по 

профстандарту» 

сентябр

ь 

заведующая 

24 Техника безопасности на кухне при работе с 

электроприборами 

сентябр

ь 

завхоз 

25 Правила обработки посуды, проветривания служебных 

помещений, групповых комнат, спален, смены белья. 

сентябр

ь, 

октябрь 

Ст. медсестра, 

заведующая 

26 Обсуждение роли младшего воспитателя в воспитании 

детей. 

ноябрь Заведующая 

Зам.зав. поВР 

27 Повторяем правила СаНПиН. Требования к содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

ноябрь, 

март 

Ст. медсестра 

Заведующая 

 

28 О соблюдении правил СаНПиНа в летний период май Ст. медсестра 

Заведующая 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1 «Координационно-организационный» 
1.Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО 

на 2019-2020 учебный год. 
2.Обсуждение и утверждение рабочих программ 

воспитателей и специалистов ДОО на 2019-

2020учебный год. 
3.Обсуждение и принятие локальных актов ДОО. 
4.Текущие вопросы( о работе в летний период – итоги). 
5.Обсуждение проекта решения педсовета. 

30.08. Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

2 1.«Предметно – развивающая среда – важное средство в 

развитии представлений о жизни» - представление 

отчета каждой возрастной группы (презентация) 

2. Аналитическая справка по итогам тематической 

проверки состояния предметно-развивающей среды 

ДОУ  

ноябрь Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

3 «Познавательно-речевое развитие дошкольников через 

различные формы работы» - анализ открытых  

мероприятий(занятий), обмен опытом 

 

февраль Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

4 «Итоговый» 
Цель: Проанализировать условия развития 

дошкольников в ДОУ. 

май Заведующий, 
Старший 

воспитатель 



Консультации. 

 

№ 

п\п 
Тема мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 «Роль игр и игрушек в формировании социально-

психологического климата в группе детей» 

сентябрь Волковинская А.А. 

2 «Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста посредством музыки». 

октябрь Рагс А.М. 

3 «Применение современных образовательных 

технологий в логопедической работе» 

ноябрь 
 

4 «Культура здоровья семьи – одно из 

обязательных условий воспитания культуры 

здоровья ребенка». 

декабрь Якушева Е.А. 

5 «Развивающая среда по сенсорному 

воспитанию» 

январь Сокольских А.А. 

6 «Формы работы по воспитанию предпосылок 

толерантности у дошкольников». 

февраль Кокорина Ю.А. 

7 «Роль Сюжетно – ролевой игры в развитии 

ребенка» 

март Заикина М.В. 

8 «Взаимодействие с родителями как условие 

успешной социализации ребенка». 

апрель Блинова А.А. 

9 «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству»  

май Семанова Л.Л. 

 

Конкурсы, выставки 

 

Сроки Тема Форма проведения Ответственный 

Сентяб

рь  

 

 

 

«Оформление группы к 

новому учебному году» 

Конкурс в ДОУ  

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Зам. заведующего 

Педагогический 

коллектив 

1.Анализ работы педагогического коллектива в 2019-

2020 учебном году по решению годовых задач. 
2.Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об успехах и 

достижениях дошкольников, о личных достижениях. 

3. Организация работы в летний период – представление 

планов работы на лето педагогами. Утверждение 

планов. 
4.Решение педсовета. Определение приоритетных 

направлений деятельности и задач на 2020-2021 уч.год 

https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news9891.html&sa=D&ust=1527778770936000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/news4683.html&sa=D&ust=1527778770941000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/vzaimodejstvie_s_roditeljami_kak_uslovie_uspeshnoj_socializacii_rebenka/11-1-0-547&sa=D&ust=1527778770945000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000
https://www.google.com/url?q=http://mbdou59.ucoz.ru/publ/kopilka_opyta/konsultacii_dlja_vospitatelej/metody_vozdejstvija_vospitatelja_stimulirujushhie_detej_k_tvorchestvu/11-1-0-537&sa=D&ust=1527778770947000


октябр

ь 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 «Осенние мотивы» 

 

 

 

 

 

 

«Золотая Осень» 

 

 

 

 

Выставка – конкурс 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучшее 

оформление уголка 

природы 

 

Заведующий,  Зам. 

заведующего по восп.-обр. 

раб 

Ст. воспитатель. и 

Творческая группа 

Воспитатели  

Муз.руководитель  

 

 

 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Новогоднее оформление 

участков «Зимняя сказка». 

2. «Зимние кружева» 

 

 

Конкурс в ДОУ  

 

 

Выставка 

оформления окон 

групповых, спален, 

приемных 

 

Зам. заведующего по 

восп.-обр. раб 

Ст. воспитатель  

воспитатели 

феврал

ь 

«Папа,мама, я – спортивная 

семья» 

Оздоровительные 

технологии в условиях  

ДОУ и дома» 

 

 

 

 

 

Открытые 

мероприятия  в 

старших группах 

ДОУ   

 

Зам.заведующего по вос.-

обр. работе  

Физрук Воспитатели  

всех возрастных групп 

 

 

 

март  

1.«Подарки для любимых 

мам». 

2.Оформление приемных 

комнат «Весеннее 

настроение» 

 

 

выставка 

 

конкурс 

 

 

воспитатели 



 

 

Апрель 

 

 

 

«День открытых дверей 

ДОУ» 

(по преемственности со 

школой) 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Школа встречай 

будущих учеников» 

 

 

Заведующая, зам 

заведующего , 

воспитатели  и узкие 

специалисты 

 

май «Что мы знаем о войне?» Конкурс чтецов 

 

воспитатели 

 

Организация контроля 

План – график 

внутреннего контроля за воспитательно – образовательным процессом в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел 

программы 

Ответственны

й воспитатель 

Примечание Кто проводит 

1. октябрь  Развитие речи  

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

2. ноябрь Соблюдение 

режимных 

моментов 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

3. декабрь Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

4. февраль Организация 

прогулки в 

зимний период 

 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

5. март Знакомство с 

окружающим 

миром 

 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

6. апрель  Досуг после сна 

 

 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

7. май  Организация 

игровой 

деятельности на 

пргулке в 

теплый период 

 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

8. июнь План работы в 

летний период 

 

воспитатели 

 

 Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

9. ежемесяч

но 

Проверка к-т 

планов 

выборочно  Зав.д/с, зам. по ВР 

Ст. восп. 

10. еженедел Подготовка к выборочно  Зав.д/с, зам. по ВР 



ьно НОД Ст. восп. 

 

 

 

Тематический контроль «Эффективность применения 

современных технологий и методов в 

работе по сохранению и укреплению 

физического здоровья дошкольников» 

Ноябрь  все 

группы  

Воспитатели, 

узкие 

специалисты  

 

  
 

«Использование современных 

технологий в познавательном  

развитии» 

Открытые просмотры:  

1 младшая гр.- Скольских А.А., 

Волковинская А.А. 

2 младшая гр. –Кокорина Ю.А, 

Дмитриева Л.И. 

Средняя гр. – Семанова Л.Л, Блинова 

А.А., 

Старшая гр. -  Крупина А.С., Яремчук 

З.И. 

подготовительная гр. – 

Якушева Е.А., Заикина М.В. 

 

 

Ноябрь, 

февраль,март 

 Все возрастные  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический контроль Обеспечение качества реализации 

индивидуальной адаптированной 

образовательной программы в работе 

с детьми с ОВЗ 

 

Февраль старшая 

группа 

  

Оперативный контроль 1. Организация питания 

2. Формирование культурно-

гигиенических навыков 

3. Информационное сопровождение 

взаимодействия с семьёй по созданию 

развивающей речевой среды 

4. Использование разнообразного 

игрового материала для проведения 

индивидуальной работы с детьми 

В течение года 

Мониторинг  развития 

воспитанников 

Все возрастные группы   

Предупредительный 

контроль: Анализ 

заболеваемости. 

Особенности общения 

педагогов с детьми 

Изучение медицинской 

документации, табелей посещаемости, 

беседы с родителями 

Ежеквартально 

Заведующая,  

ст. медсестра 

зам. заведующей 

по ВОР 



 

Итоговый контроль 

Выявление у педагогов 

профессиональной 

компетентности 

 

Обобщение опыта,  

 выявление рейтинга педагогов 

Зам. заведующей 

по ВОР  

 

  Консультации для педагогов 

   

№ 

п\п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Консультация  по теме «Аттестация педагогов. 

Содержание Приказа МО и Н РФ от 7.04.2014г. N 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» - 

индивидуально 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 Зам. по ВР 

2 «Самообразование как ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования педагога» 

сентябрь Ст. воспитатель 

 Зам. по ВР 

3 «Использование дидактических музыкальных игр в 

совместной и самостоятельной деятельности» 

октябрь Муз. 

руководитель  
 4 «Как организовать виртуальное общение с родителями» декабрь Ст. воспитатель 

 Зам. по ВР 

  

  Семинары 

   

№ 

п\п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Инновационные формы работы с семьей 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах 

использования инновационных форм работы с 

родителями на практике 

октябрь Ст. воспитатель 

Зам. по ВР  

2 Практикум 

Тема: Детский сад и семья – союзники 

Цель: Выявление и решение проблем в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников 

февраль Ст. воспитатель 

Зам. по ВР  

  

  Тренинги 

   

№ 

п\п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Конфликты с родителями: разрешение и 

профилактика 

Цель: обучение педагогов разрешению и 

предотвращению конфликтов с родителями 

воспитанников 

март Ст. воспитатель 

  

  

 Круглые столы 

   

№ 

п\п 
Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение осенних праздников в 

детском саду 

октябрь Ст. воспитатель 

Муз. 

руководители 



2. Организация и проведение новогодних мероприятий с 

дошкольниками 

декабрь Ст .воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФВ, 

музыкальный 

руководитель 

3.  Организация предметно – развивающей среды – обмен 

опытом. 

январь воспитатели 

4.  февраль Совет педагогов, 

зам. по ВР, 

медсестра, 

завхоз 

 

5. 

 

 

Утверждение планов работы на летний период 

 

апрель  

6. 

 

 

 

Подготовка мастер - классов по педпрактикам Март - май  



1. Якушева 

Елена 

Анатольевна 

Использование развития памяти , 

логики, воображения 

занимательного игрового 

материала при формировании 

элементарных математических  

представлений  у дошкольников. 

Презентация  МБДОУ 

д/ с 

«Ёлочка» 

 

2. Рагс 

Анна 

Михайловна 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста и 

эмоционально-познавательной 

сферы через различные виды 

музыкальной деятельности. 

Выпускной 

праздник:  

«Путешествие в 

страну Знаний». 

 

МБДОУ 

д/ с 

«Ёлочка» 

 

3. Дмитриева 

Людмила 

Ивановна 

Развитие эмоционального 

интеллекта у дошкольников. 

Доклад. 

Презентация. 

МБДОУ 

д/ с 

«Ёлочка» 

 

4. Кокорина 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности. 

Доклад. 

Презентация.  

МБДОУ 

д/ с 

«Ёлочка» 

 

5.  Крупина 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитание дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности. 

Выступление на 

педагогическом 

совете с 

презентацией 

картотеки игр по 

трудовому 

воспитанию 

дошкольников 

МБДОУ 

д/ с 

«Ёлочка» 

 

6. Яремчук 

Зарина 

Ивановна 

«Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна, её значение» 

Мастер – класс 

по проведению 

оздоровительной 

гимнастики 

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

7. Семанова 

Лариса 

Ливерьевна  

 Формирование представлений  о 

здоровом образе жизни  

Консультация 

для родителей, 

открытое 

мероприятие 

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

8. Волковинска

я  

Алена 

Алексеевна 

Внедрение интерактивных методов 

в воспитательном процессе в ДОУ 

Открытое 

мероприятие по 

теме 

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

 

 

9. 

Горбань 

Кристина 

Николаевна 

Организация единого 

информационного пространства в 

дошкольной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Доклад, 

презентация 

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

 

10. Сокольских  

Анастасия 

Алексеевна  

Формирование у младших 

дошкольников ключевых навыков 

самообслуживания 

Доклад, 

презентация, 

консультация 

для родителей 

по теме 

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

 

11. Блинова  

Александра 

Анатольевна  

Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна и ее значение 

Мастер – класс, 

доклад  

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

 

12.  Заикина  

Марина 

Викторовна 

Активизация  словаря у детей 

старшего дошкольного возраста 

Дидактическая 

игра, 

консультация 

МБДОУ д/с 

«Ёлочка» 

 



 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум на 2019-2020 учебный год 
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация 

психолого–медико–педагогического сопровождения, исходя из индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка. 

 
№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

Утверждение плана работы  ПМПк. 

Разработка и утверждение индивидуальных 

адаптированных образовательных программ на 

детей с ОВЗ по рекомендациям от ТПМПК 

детского сада. Результаты обследования детей 

нуждающихся в коррекционной помощи и 

определение путей коррекционного 

взаимодействия с  детьми. 

Сентябр

ь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Заведующая 

Зам. зав.по ВР 

Педагог-психолог 

Старшая медсестра  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

2. 

 

Обсуждение динамики развития и коррекции 

детей, находящихся на сопровождении  ПМПк 

старшая и подготовительные группы . 

Определение дальнейших целевых ориентиров 

коррекционной работы. 

Декабрь

-январь 

Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра  

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре 

3. Оценка эффективности обучения и коррекции 

ПМПк (уровень освоения образовательной 

программы (речевого, социального, 

интеллектуального, физического развития за 

учебный год в подготовительной группе). 

Отчет специалистов по итогам работы. 

Апрель Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Старшая медсестра 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре 

4.  Идивидуально-типологические особенности 

воспитанников старшей группы. Определение  

взаимодействия специалистов ПМПк и 

результативной работы по данному 

направлению. 

Май Заведующая 

Зам. зав. 

Педагог-психолог  

Логопед 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Работа методического кабинета 

Самообразование  

для родителей 

13. Попов  

Иван 

Сергеевич 

Дух соревнования как важный 

компонент  физического и 

духовного развития дошкольников 

Спортивный 

праздник 

Спортплоща

дка МБДОУ 

д\с «Ёлочка» 



1 Изучение периодических изданий в методическом 

кабинете ДОУ и др. 

В течение года педагоги 

2 

 

 

1.Методические рекомендации. Как работать по 

программе «От рождения до школы : Учебно-

методическое пособие».  

В течение года  

 

Педагоги 

 

 

Пополнение методического кабинета 

1 Методическими рекомендациями 1.«Профстандарт 

педагогов» 

2.«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Сентябрь 

Зам. зав. по ВОР 

 

2 Консультациями для родителей и воспитателей в течение года Зам. зав. по ВОР 

3 Конспектами открытых мероприятий и ОД в течение года Зам. зав по ВОР 

Развивающая среда 

1 Оформление стенда в методическом кабинете, 

оформление лестниц и коридоров детского сада; 

спортивной, игровой  площадки, уголка ПДД на 

участке ДОУ 

В течение 

года 

Заведующая, физрук, 

педагоги, родители 

2 Уголки познавательного и речевого развития в 

группах 

В течение 

года 

Заведующая, воспитатели 

3 Обновление игрового оборудования и игрушек в 

методическом кабинете 

В течение 

года 

Заведующая, завхоз 

4 Создание зоны 

экспериментирования( исследования, опытов) в 

возрастных  группах) 

В течение 

года 

Воспитатели, зам. по ВР 

Методические объединения по плану методического кабинета управления 

образования 

Плановая проверка УО; Плановая проверка СЭС 

Плановая проверка пожарная 

МО руководителей ДОУ; 

МО воспитателей; 

МО психологов; 

МО логопедов; 

МО муз. руководителей; 

  

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

План праздников и развлечений в детском саду «Ёлочка» 

на 2019-2020 учебный год 
 



  1-ая младшая 

группа 

 2-ая младшая Средняя 

группа 

Старшие 

группы 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Вечер 

развлечений» 

Здравствуй, 

детский сад», 

Выставка 

«Осенний 

калейдоскоп», 

праздник  

«Фруктовый 

рай» 

-чаепитие 

-музыкально-

спортивный досуг 

«Что я делаю в 

детском саду» 

-развлечение «Ты и 

я, мы с тобой 

друзья» 

Развлечение 

«День 

знаний» 

  

  

Развлечение 

«День 

знаний» 

Развлечение «День 

знаний» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Хозяйка 

однажды на рынок 

пошла и с рынка на 

борщ овощей 

принесла…» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Собираем урожай» 

Октябрь Фольклорный 

праздник 

«Игрушка». 

Выставка 

детского 

творчества 

«Краски осени» 

спортивное 

развлечение «Дары 

осеннего леса» 

-развлечение 

«Праздник урожая» 

Праздник 

осени 

Праздник 

осени 

Драматизация сказки 

«Колосок» 

Ноябрь Развлечение  

«Золотая 

Осень»». 

-развлечение 

«Наши маленькие 

друзья» 

День мамы День матери Викторина «Моя 

Родина – Россия» 

 

Игра – викторина «В 

гостях у 

Светофорыча» 

Декабрь       

       

 

-Праздник  

« Зимушка - 

зима». Выставка 

детского 

творчества 

«Узор на окне» 

- Новогодний 

утренник 

-развлечение «И 

рады мы проказам 

матушки-зимы» 

-утренник «Новый 

год у ворот» 

Новый год Новогодний 

праздник Спортивное 
развлечение   
«Здравствуй, 
зимушка-зима» 
Новогодний 

утренник 

Январь Вечер 

развлечения 

«Колядки» 

-игровая ситуация 

«Мой дом» 

 Развлечение 

«Под 

Рождественс

кой звездой»  

с участием 

родителей 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

спортивные забавы» 



Февраль  

 

Праздник 

посвященный 

дню защитника 

отечества 

-игра с элементами 

викторины 

«Теремок» 

-праздник «Мой 

любимый папа» 

День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

Отечества 

Спортивное 

развлечение 

«Джунгли зовут» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну профессий» 

Спортивно –

музыкальное          

развлечение 

«Защитники 

Отечества». 

Развлечение «Масленица» - проводы Зимы 

(воспитатели, муз. рук.,) 

Март  
ПРАЗДНИК 8 МАРТА. 

ВЫСТАВКА 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

КОЛЛЕКТИВНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО, ИГРЫ 

ДЕТЕЙ 

-развлечение с  

элементами 

викторины 

«Животные жарких 

стран» 

-утренник «Очень-

очень я люблю 

маму милую мою» 

8 марта Международный 

женский день 

праздничный 

концерт «Если 

мама 

улыбается» 

Утренник, 

посвященный 

нашим 

мамочкам и 

бабушкам. 

Апрель ПРАЗДНИК 

«ВЕСНА». 

ВЫСТАВКА 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА. 

-развлечение 

«Весна-красна» 

-опыты, 

эксперименты с 

водой 

-развлечение 

«Путешествие к 

морскому царю» 

День смеха 

 

День 

космонавтики 

День смеха Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, и 

я – спортивная 

семья» 

Май ПРАЗДНИК «ЛЕТО». 

-развлечение с  

элементами 

викторины «В 

гостях у сказки. 

 

День победы День победы Этот День  

Победы  

Праздник  

экологическое 
развлечение 
«Пчелка Майя» 
Выпускной бал 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Общие родительские собрания 

  
1 Тема: Организация деятельности ДОУ на новый  Заведующая 



учебный год. 

1.Адаптация ребенка к условиям детского сада. 

2. Организация деятельности ОУ на новый 

учебный год. 

3.Выбор родительского комитета ДОУ 4.Разное 

октябрь зам зав. по ВР  

педагог –психолог   

2. Подготовительная группа: родительские собрания 

Тема 1. «Организация жизни и воспитания детей 6-

7 лет» 

Тема 2. «Учеба без проблем. Создание условий для 

успешности ребенка». 

Тема 3. « До свиданья, детский сад!» 

 

сентябрь 

 

январь 

 

май 

воспитатели 

2 Тема: Режим ребенка в выходные дни и 

каникулярное время 

апрель-

май 

Заведующий, 

воспитатели 

3 День открытых дверей: «Круглый стол совместно с 

учителями нач. классов Черемшанской СОШ №20» 

январь-

февраль 

Заведующая  

зам зав. по ВР., 

воспитатели  

групп , узкие 

специалисты 

Анкетирование 

Цель: формирование взаимоотношений с семьями детей. 

1 Анкетирование «Что мы знаем о своем ребенке?» август воспитатели 

2 Социологический опрос при поступлении 

 

август Заведующая 

3 Анкетирование  «Какую помощь могут оказать 

родители  детскому саду в этом году?» 

сентябрь воспитатели 

4 Анкета по итогам работы ДОУ апрель Зам. зав. по ВР 

 

Консультации  

Цель: оказание  психолого – педагогической  помощи родителям в решении вопросов 

воспитания. 

1 Агрессивность ребенка- это порок? сентябрь воспитатель, 

педагог-

психолог 

2 Все о детском питании октябрь старшая 

медсестра 

3 Причины нарушений поведения детей ноябрь педагог-

психолог 

4 «Тревожность у ребенка дошкольника», «Как 

научить ребенка слушать и слышать родителей» 

январь воспитатель, 

педагог-

психолог 

5 «Игры взрослых и детей. Играйте с ребенком» февраль воспитатели 

 

6 

«Психологическая готовность к обучению в 

школе». 

 

февраль 

 

педагог-

психолог 

7 «Какое влияние имеет на психику ребенка 

наказание». «Влияние телевидения и 

март педагог-

психолог 



компьютерных игр на развитие ребенка» «Расти 

здоровым,  малыш» 

старшая 

медсестра,  

8 Организация семейных прогулок февраль воспитатели 

9 Ребенок на дороге май воспитатель 

10 Ценность праздничного костюма в жизни ребенка сентябрь Муз. 

руководитель 

11 Приобщаем детей к слушанию. 

Формирование у детей интереса к слушанию 

октябрь Муз. 

руководитель 

12 Как интересней провести день рождение ребенка? ноябрь Муз. 

руководитель 

13 Музыка и речевое развитие детей. декабрь Муз. 

руководитель 

14 Поощряйте детские творчество январь Муз. 

руководитель 

15 Сходите с ребенком на концерт. март Муз. 

руководитель 

16 Формирование основ музыкальной культуры апрель Муз. 

руководитель 

17 Развитие у детей музыкально-ритмических 

способностей 

май Муз. 

руководитель 

18 Как бороться с плоскостопием и нарушением 

осанки 

сентябрь 

 

Физрук, 

старшая 

медсестра 

19 «Пальчиковая гимнастика» .Тактильные игры – 

детям. 

октябрь  физрук 

20 Приобщение дошкольников к занятию спортом и 

ведению здорового образа жизни 

ноябрь физрук 

21 Здоровье мужчины (женщины) закладывается с 

детства. Рациональное питание, гигиена, одежда 

декабрь Воспитатели 

физрук 

 

 

 

 
Комплексный план 

оздоровительных мероприятий 

в МБДОУ детский сад «Ёлочка» 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Укрепление здоровья воспитанников, через систему физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на обеспечение физического и 

психофизического благополучия детей: 

• введение в физкультурно-оздоровительную работу с детьми закаливающих 

мероприятий, направленных на тренировку защитных сил организма и 

повышения его устойчивости к воздействию факторов окружающей среды; 

• комплексного решения физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 

медицинскими работниками, педагогами и семьей. 



2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления 

физического, психофизического здоровья детей в соответствии с 

их  психофизиологическими особенностями через: 

• формирование двигательных умений и навыков, развивающих физические качества 

(быстроту, ловкость, силу, выносливость). 

 

 

Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  

1. Профилактическая работа  

Профосмотры детей: 

• всех вновь поступающих детей; 

• плановые осмотры детей с проведением 

антропометрии; 

• осмотры детей при ежедневном приеме детей 

в детский коллектив  

ст. медсестра 

Воспитатели,  

При поступлении 

2 раза в год 

 

Ежедневно  

Работа с вновь поступившими детьми: 

• работа с документацией (история развития, 

диспансерный лист,  сведения о родителях);  

ст. медсестра  При поступлении в д/с  

Организация физического воспитания 

и закаливания детей:  

• наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей;  

• контроль за организацией двигательного 

режима в течение дня;  

• контроль за методикой проведения 

физкультурных занятий;  

• контроль за проведением закаливающих 

мероприятий (индивидуальный подход,  

постепенное увеличение силы закаливающего 

фактора, системность, санитарно-

гигиенические условия помещений 

и оборудования для закаливания);  

• контроль за соблюдением температурного 

режима группы;  

  

  

ст. медсестра  

  

Ст. медсестра,  

ст. 

воспитатель  

Ст. 

воспитатель  

Ст. медсестра,  

инструктор по  

физкультуре,  

воспитатели  

Ст. медсестра  

  

  

  

  

  

Постоянно  

  

Постоянно  

Во время занятий  

Постоянно  

Постоянно  

  

Постоянно  

2.Оздоровительная работа  

Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  

Профилактика 

инфекционных заболеваний:  
• организация профилактических 

прививок;  
• прием детей в д/с после отсутствия 

при наличии справки от участкового 

педиатра;  

  
  
ст. медсестра  

  
Ежемесячно  
Постоянно  



Контроль за организацией питания. 

Рациональная организация питания:  
• составление перспективного меню на 

10 дней;  
• выполнение натуральных норм 

питания;  
• соблюдение временных интервалов 

между приемами пищи;  
• составление картотеки блюд;  
• подсчет суточной калорийности; 

- витаминизация третьего блюда  
• воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей;  
• бракераж сырой и 

готовой продукции;  
• контроль закладки продуктов в 

котел;  
• составление меню  

  
  
Ст. медсестра  
Ст. медсестра  
  
Воспитатели  
Ст. медсестра  
Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Воспитатели  
Ст. медсестра  
Ст. медсестра  
Ст. медсестра  

  
  
Постоянно  
Каждые 10 дней  
Постоянно  
Постоянно  
1 раз в месяц  
Постоянно  
Постоянно  
Ежедневно  
Ежедневно  
Ежедневно  

Проведение санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режима:  
• контроль сан.-эпид. состояния в 

группах;  
• контроль санитарного состояния 

пищеблока;  
• приготовление и контроль за 

хранением, использованием дез. 

средств; 

• контроль соответствия мебели росту 

детей; 

• соблюдение режима дня; 

• выяснение причин отсутствия детей в 

группах; 

• контроль соблюдения графика 

проветривания; 

• осмотр детей на педикулез; 

• медосмотр сотрудников  

  
  
Ст. медсестра  
Ст. медсестра  
  
Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра 

Ст. медсестра  

  
  
Ежедневно  
Ежедневно  
Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Ежедневно 

Постоянно 

1 раз в год  

Подготовка детей к поступлению в 

школу: 

• комплексный углубленный осмотр 

врачами-специалистами; 

• антропометрия; 

• лабораторные исследования  

Врачи 

поликлиники 

Ст. медсестра  

Март— май  

Преемственность в работе с другими 

учреждениями:  

• Медицинский пункт с. Черемшанка 

Врач – педиатр, 

ст. медсестра 
Постоянно  

 

 

Профилактические мероприятия  Ответственный  Сроки 



Диспансеризация детей: 

• диспансеризация здоровых детей; 

• диспансеризация детей, поступающих 

в школу; 

• распределение детей по группам 

здоровья;  

Ст. медсестра, 

воспитатели 

ежегодно 

Контроль заболеваемости детей: 

• анализ заболеваемости; 

• ознакомление с результатами анализа 

воспитателей  

Ст. медсестра, 

воспитатели 

ежегодно 

Обследование на гельминты с 

последующей дегельминтизацией: 

• выявление заболевших; 

• направление на лечение; 

• направление на обследование 

контактных членов семьи  

Ст. медсестра, 

воспитатели 

ежегодно 

Оздоровительные мероприятия в 

осенне-зимний период: 

· использование фитонцидов (чеснок, 

лук); 

· С-витаминизация третьего блюда; 

· ароматерапия; 

· кварцевание помещений. 

• ходьба босиком; 

• воздушное закаливание;  

Ст. медсестра, 

воспитатели 

ежегодно 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья; 

- обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

- всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

-повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса 

и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, 

трудовое) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно - зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

Практические: 

- повторение 

упражнений 

без изменения и с 

изменением; 



имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно - слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно - мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

№ 

п/п 

Содержание группа Периодич-

ность 

выполнения 

Ответст-венные Сроки 

1 Оптимизация режима  
Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима. 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

ст.медсестра 

В 

течение 

года 

Определение 

Оптимальной 

нагрузки на ребенка, 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

все 

возрастные 

группы 

 
Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

ст.медсестра 

В 

течение 

года 

2 Организация двигательного режима  
Физкультурные 

занятия 

все 

возрастные 

группы 

3 раза в 

неделю (ср., 

ст., подгот. гр. 

– 1 заннятие на 

прогулке ) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

 
ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

 
Музыкальные 

занятия 

все 

возрастные 

группы 

2 раза в 

неделю 

Муз.руководитель, 

Воспитатели 

В 

течение 

года 

Спортивный досуг все 

возрастные 

группы 

По плану Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

В 

течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, 3-4 

раза в день 

Воспитатели В 

течение 

года 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

все 

возрастные 

группы 

Один раз в две 

недели, в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию, 

начиная со 

Воспитатели В 

течение 

года 



второй 

младшей 

группы 

Утренняя 

гимнастика 

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитатели С июня 

по 

сентябрь 

на 

улице, 

с 

октября 

по май в 

помещ 

Физкультминутки все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, Во 

время 

НОД 2-5 мин 

по мере 

утомляемости 

детей 

Воспитатели В 

течение 

года 

3 Охрана психического здоровья  
Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно 

несколько раз 

в день 

Воспитатели, 

специалисты 

В 

течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости  
Аэрация помещений все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

все 

возрастные 

группы 

3 раза в день 

во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна 

Воспитатели В 

течение 

года 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка  
Воздушные ванны 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует сезону 

года) 

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

 
Прогулки на воздухе все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели В 

течение 

года 

Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, 

После 

дневного сна 

Воспитатели В 

течение 

года 

Игры с водой все 

возрастные 

группы 

Во время 

прогулки, во 

время НОД 

Воспитатели Июнь – 

август 

Гимнастика после 

сна 

все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В 

течение 

года 

 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Форма Закаливающее Длительность (мин. в день) 



закаливания воздействие 2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 6-7лет 

Утренняя 

гимнастика 

(в теплую погоду – 

на 

улице) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

5 5 - 7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание 

ребенка в 

облегченной одежде 

при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, 

спортивные 

игры, физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, 

каната и т.п. 

до 15 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, 

спортивные 

игры, физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 15 до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине 

дня 

Сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1 ч. 30 мин 

- 2 

часа 

2 

раза 

в 

день 

по 

1ч 

50 

мин 

– 2 

часа 

2 

раза 

в 

день 

по 

1ч 

40 

мин 

– 2 

часа 

Дневной сон без 

маек 

Воздушная ванна с 

учетом 

сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения 

после дневного сна 

Сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

5 5-7 5-10 7-10 7-10 



упражнениями 

(контрастная 

воздушная 

ванна) 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(умывание рук до 

локтя), 

5 - 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по преемственности «Детский сад – начальная школа» 

Цель: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

 

№ 

п\

п 

Совместные действия Сроки  Ответственные 

Методическая работа 

1 Обсуждение совместного плана 

сотрудничества детского  начальной 

школы в подготовке детей 

подготовительной группы к начальному 

обучению 

октябрь  Зам по УВР  школы, зам зав 

по ВР ДОУ 

2 Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания первоклассников 

октябрь Зам по УВР  школы, зам.зав 

по ВР ДОУ, воспитатели 

подгот.группы 

3 Знакомство учителей с программой 

обучения и воспитания дошкольников 

октябрь Зам по УВР  школы, 

заведующая ДОУ, 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

4 Совместное педагогическое совещание 

учителей первых классов и воспитателей 

«Преемственность в работе с детьми на 

этапе детский сад- начальная школа» 

ноябрь Зам по УВР  школы, зам зав 

по ВР ДОУ 

5 Экскурсия  детей подготовительной 

группы в школу с целью знакомства 

В течение 

года 

Воспитатель, учитель 

первого класса 

6 Взаимопосещение уроков в школе  и 

занятий в детском саду 

В течение 

года 

Воспитатель, учитель 

первого класса 

 

 

 



Административно-хозяйственная деятельность: 
Цель: Укрепление материально – технической базы учреждения, создание благоприятных 

условий для обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль соблюдения охраны труда 

сотрудниками на рабочем месте 

1раз в 

месяц 

Ответственный по ОТ, 

заведующий 

2. Санитарно – гигиеническое состояние в 

группах 

ежедневно Ст. медсестра, завхоз, 

заведующий,  

3. 

 

 

Заседание администрации по текущим 

вопросам, ОТ и противопожарной 

безопасности 

1 раз в 

месяц 

Администрация,  

Комиссия по ОТ и  

противопожарной 

безопасности 

 

4. 

Тренировка по выводу детей из условно  

загоревшегося здания 

2 раза в 

год 

Завхоз.  

Зам . заведующей по ВР 

 


