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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

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

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

Цели:  

 качественное сопровождение «формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств…» (ФГОС ДО 

1.6.6) 

 «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей…» (ФГОС ДО 3.1.) 

 создание достаточных  материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы включающих в себя требования, определяемые 

в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

(ФГОС ДО п. 3.5.1) 

2.1.1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки, 

Ответственные 

Контроль  

1.  Реализация системы оздоровления 

посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой  возрастной 

группы в соответствии с СанПиН. 

Сентябрь-

октябрь, 

ст. медсестра 

 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль. 

Взаимоконтроль в 

режиме дня (педагоги) 

2.  Диагностика и комплексная оценка 

состояния здоровья детей 

Октябрь, 

апрель;  

ст. медсестра 

Оперативный 

контроль 

(Заведующий) 

3.  Мониторинг состояния здоровья 

детей. Анализ заболеваемости. 

Ежемесячно 

ст. медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях 

при заведующей, 

педсовете 

4.  Итоговый мониторинг уровня 

заболеваемости старших 

дошкольников 

02.12.2019 г. – 

13.12.2019 г. 

ст. медсестра 

Отчет на совещании 

при заведующей 

5.  Углубленный медосмотр и 

антропометрия 

Март, 

ст. медсестра 

Анализ полученных 

данных на совещании 

при заведующем, 

отчет на родительских 

собраниях 
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6.  Контроль своевременной вакцинации 

и витаминизации 

В течение 

года,   

ст. медсестра 

Оперативный 

контроль 

(Заведующий) 

7.  Профилактическая работа с 

педагогами и родителями  

1 раз в месяц 

ст. медсестра, 

специалисты, 

воспитатели 

Оперативный, 

предупредительный 

контроль. 

(ст. медсестра) 

8.  Прохождение курсовой подготовки ст. 

м/с, обслуживающего персонала 

По плану Оперативный 

контроль 

(Заведующий,  

ст. медсестра) 

2.1.2. Организация  рационального питания 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки,  

Ответственные 

Контроль  

1.  Производственное совещание по 

вопросам организации питания детей 

Декабрь, 

заведующий 

ст.медсестра 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

2.  Контроль  

- организации питания (качество 

поступающих продуктов, сроки 

реализации, соблюдения технологии 

приготовления пищи, выход) 

- витаминизации  

Регулярно 

ст. медсестра 

 

Оперативный 

контроль 

(Заведующий) 

3.  Отчет об организации питания детей 

перед родителями. 

Ноябрь, 

апрель 

ст. медсестра 

Оперативный 

контроль 

(Заведующий) 

4.       Консультации для педагогов: Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

(Заведующий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Значение режима дня в жизни 

дошкольников» 

- «Профилактика Гриппа» 

Сентябрь, 

ст.медсестра 

- «Вакцинопрофилактика гриппа. 

Когда лучше всего вакцинироваться» 

Октябрь 

ст.медсестра  

- «Советы по профилактике 

заболеваний у дошкольников» 

Ноябрь 

ст.медсестра 

- «Принципы закаливания детей в 

разное время года. Роль 

профилактических мероприятий для 

здоровья дошкольников» 

Декабрь, 

ст.медсестра 

- «Здоровый образ жизни» Январь,  

- «Иммунитет. Когда слабеет 

организм?» 

Февраль, 

ст.медсестра 

- «Что такое авитоминоз?» Март, 

ст.медсестра 
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- «Медицинская аптечка» Апрель, 

ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Май, 

ст.медсестра 

- «Как оказать помощь ребенку при 

солнечном ударе» 

Июнь, 

ст.медсестра 

- «Предупреждение детского 

травматизма в ДОУ. Первая помощь 

при травмах» 

Август, 

ст.медсестра 

     Консультации для родителей 

- «Значение режима дня в жизни 

дошкольника» 

Сентябрь, 

ст.медсестра 

- «Адаптация ребенка к режиму 

питания в детском саду» 

- «Что такое грипп» 

- «Вакцинопрофилактика гриппа. 

Когда лучше всего вакцинироваться?» 

Октябрь 

ст.медсестра  

- «Профилактика гриппа. Вакцинация 

- «за» и «против» 

- «Грипп и простуда. В чем их  

сходство и различие» 

Ноябрь 

ст.медсестра 

- «7 родительских заблуждений о 

холодной погоде» 

- «Как предупредить болезнь 

ребенка»  

Декабрь, 

ст.медсестра 

- «Как сохранить здоровье малыша 

зимой»  

- «Как правильно одевать ребёнка 

зимой?»  

Январь, 

ст.медсестра 

- «Правильное питание - 

фундамент для здоровья!» 

Февраль, 

ст.медсестра 

- «Профилактика аллергии у детей» Март, 

ст.медсестра 

- «9 правил здорового аппетита» Апрель, 

ст.медсестра 

- «Профилактика укусов клещей» Май, 

ст.медсестра 

- «Питание ребенка летом» Июнь, 

ст.медсестра - «Лето и безопасность наших детей» 

- «Закаливание дошкольников дома» Июль, 

ст.медсестра 
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- «Правила питания для 

дошкольников. Вредные продукты для 

детей» 

Август, 

ст.медсестра 

 

5.  Организация диетического питания 

для детей, согласно показаниям и 

рекомендациям врача 

в течение года 

ст. медсестра 

Предупредительный 

контроль 

(Заведующий) 

6.  Совещание при заведующем 

«Выполнение норм питания в ДОУ» 

март 

ст. медсестра, 

завхоз, повар 

Протокол, реализация 

рекомендаций 

7.  Организация Дней здорового питания  1 раз в 

квартал  

ст. медсестра, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль, 

заведующий 

2.1.3. Физкультурно – оздоровительные мероприятия и закаливание 

№ Содержание  

деятельности 

Сро

ки 

Ответ-ные  Контроль 

1.  Организация оздоровительного режима 

- Прогулки продолжительностью до 4 

часов в день, включающие подвижные 

игры и упражнения, пешие переходы, 

оздоровительные  гимнастики. 

- Посещения спортивного комплекса 

«Юность», водного комплекса «Волна», 

спортивной площадки микрорайона 

Красный Хуторок 

- Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у 

вновь поступающих детей, долго 

отсутствовавших детей после пропусков 

по болезни или отпуска родителей 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Согласно 

циклограмме 

контроля 

(Заведующий) 

2.  Организация двигательной активности 

с преобладанием циклических 

упражнений 

- Формирование правильной осанки и 

навыков рационального дыхания 

- Упражнения в ходьбе и беге 

- Дыхательная гимнастика 

 

 

 

 

 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

муз.руководи-

тель 

Эпизодич-кий, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий, 

ст. медсестра) 
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3.  Реализация системы эффективного 

закаливания:  

- Облегчённая форма одежды 

- Босохождение, массаж стоп 

- Сквозное проветривание 

- Мытьё рук до локтя 

 

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Эпизодич-кий, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

 

 

 

4.  Оздоровительные мероприятия: 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Эпизодич-кий, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

Повышение неспецифической 

резистентности организма: 

-  Прием витаминных препаратов «Ревит» 

- Чесночные и луковые ингаляции 

- Применение оксолиновой мази 

 - Фиточай 

 

5.  Мобилизация защитных сил организма 

- С-витаминизация 3-го блюда 
В

 т
еч

ен
и

е 
го

д
а
 старшая 

медсестра 

Эпизодич-кий, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

6.  Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагоги-

специалисты, 

Эпизодич-кий, 

предупреди-

тельный 

контроль 

(Заведующий) 

Мероприятия с детьми 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответств-ые Контроль  

1.  Объединяющие игры в 

адаптационный период 

Июнь - 

октябрь 

педагог - 

психолог 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(Заведующий, 

старшая 

медсестра) 

2.  Дни здоровья 1 раз в 

квартал: 

29.11.2019 г., 

28.02.2020 г., 

29.05.2020 г., 

28.08.2020 г. 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

3.  Спортивные досуги 1 раз в месяц инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 
4.  Зимний спортивный праздник Февраль 

2020 г. 
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Летний спортивный праздник Июнь 2020 г. 

5.  Прогулки по дорожке здоровья    Июнь - 

август 

воспитатели 

6.  Подвижные игры и упражнения с 

детьми, эстафеты, соревнования; 

спортивные игры  со старшими 

дошкольниками (футбол, 

волейбол, баскетбол, городки) 

В течение 

года 

инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

Аналитический контроль 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответств-ые Итоговый 

документ, 

контроль 

1.  Анализ уровня заболеваемости  Ежемесячно Старшая 

медсестра 

Отчет на 

совещаниях 

при 

заведующем  

2.  Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Январь- 

май 

Старшая 

медсестра 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

3.  Медико-психолого-

педагогическое обследование 

детей, поступающих в школу 

Май Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учитель-

логопед 

Заполнение 

карт развития 

детей 

4.       Тестирование и 

анкетирование педагогов и 

родителей: 

- Измерение уровня адаптации. 

- Уровень готовности 

дошкольников к обучению в 

школе. 

- Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) и педагогов 

деятельностью ДОУ. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Анализ 

документации 

(Заведующий) 

 

2.1.4. Создание комфортной  пространственной   среды и психологической среды  

 Цели: Развитие пространственной среды ДОУ (ФГФГОС ДО (п. 3.3) и условий 

для создания необходимой психологической среды (ФГОС ДО п. 3.2) 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 
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1.  Модернизация условий для 

организации игровой 

деятельности дошкольников 

 

Сентябрь Отв. за метод. 

работу, 

воспитатели 

Оперативный 

контроль  

2.  Проведение психогимнастики, 

релаксационные игры, 

релаксация для дошкольников. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

Посещение 

мероприятий 

(заведующий) 

3.  Организация деятельности 

комплекса психологического 

сопровождения 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

4.  Индивидуальные и 

подгрупповые занятия детей с 

педагогом-психологом 

сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, посещ. 

мероприятий 

(заведующий) 

5.       Консультации для воспитателей:  Педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, 

посещение 

мероприятий 

(заведующий) 

- «Адаптация ребенка в 

условиях ДОУ» 

Сентябрь 

- Возрастные особенности 

физического и психического 

развития дошкольников (по 

возрастам: 4 г.ж., 5 г.ж., 6 г.ж., 

7 г.ж.) 

Сентябрь 

- «Обеспечение 

психологического комфорта 

ребенка в ДОУ» 

Октябрь 

- «Советы воспитателям по 

воспитанию дружеских 

отношений между детьми» 

Ноябрь 

 - «Синдром эмоционального 

выгорания у педагогов» 

Декабрь 

- «Речевая агрессия у детей» Январь 

- «Признаки 

психоэмоционального 

напряжения у детей» 

Февраль 

- «В детский сад с радостью: 

оптимизм (пессимизм) и 

здоровье» 

Март 

- «Как снять 

психоэмоциональное 

напряжение после детского 

сада» 

Апрель 

- «Пять рецептов избавления 

от гнева» 

Май 
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- «Психолого-педагогические 

условия адаптации детей в 

ДОУ» 

Июнь - 

август 

6.       Основам психологической 

культуры для педагогов: 

тренинги, психодиагностика, 

практические занятия. 

 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

 

Посещение 

мероприятий 

(заведующий) 

7.  Консультирование родителей  Педагог-

психолог 

 

Оперативный 

контроль, 

(заведующий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- По запросам и проблемам 

детей. 

Сентябрь-

май 

- «Детская площадка. Как 

избежать конфликтов и 

истерик?» 

Сентябрь 

- «Готовимся к школе» 

- «О гиперактивности и 

гиперопеке детей» 

Октябрь 

- «Психологические аспекты 

подготовки детей к школе» 

- «Рука развивает мозг» Ноябрь 

- «Почему дети «плохо» себя 

ведут или воспитание без 

наказаний» 

Декабрь 

- «Почему возникают истерики 

у детей?» 

Январь 

- «Как прекратить истерику у 

ребенка?» 

- «Учим ребенка проигрывать»  Февраль 

- «Психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе» 

Март 

- «Воспитываем 

самостоятельность 

дошкольника» 

Апрель 

- «Адаптация выпускников 

детского сада к обучению в 

начальной школе» 

Май 

- «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

Июнь - 

август 

- «Когда не стоит отдавать 

ребенка в детский сад» 

Июнь - 

август 

8.  Изучение эмоционального 

фона детей в группах (приход 

и уход ребенка) 

Сентябрь-

май 

Педагог-

психолог 

 

Анализ 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/6-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-detskom-sadu-psikhologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/6-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-detskom-sadu-psikhologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/6-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-detskom-sadu-psikhologicheskaya-gotovnost-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
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2.1.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 Цели: обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

соблюдение требований по охране труда (ФГОС ДО п. 3.3.4, п.п. 6, п. 3.4.1). 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Организация работы 

комиссии по охране жизни 

и здоровья детей и 

сотрудников 

Сентябрь Заведующий Аналитические 

материалы 

2.  Инструктаж по охране 

труда на рабочих местах:  

по пожарной безопасности; 

по охране жизни и здоровья 

Согласно 

требованиям 

Заведующий, 

Завхоз, 

ответственный 

по ОТ 

Журнал 

инструктажей 

3.   Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Завхоз Аналитические 

материалы 

4.  Подготовка ДОУ к работе в 

зимних условиях 

Октябрь-

ноябрь 

Завхоз Отчет на 

совещании 

5.  Тренинги по эвакуации при 

ЧС, угрозе теракта 

2 раза 

в год 

Завхоз, 

сотрудники 

Протоколы 

проведения 

6.  Проведение занятий по 

безопасности  

В течении года Завхоз Журнал 

посещений 

7.  Проведение 

производственного 

совещания по охране труда 

и безопасности.  

Январь Завхоз Протокол 

8.  Контроль выполнения 

инструкций  и правил 

внутреннего распорядка 

Периодически 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

Аналитические 

материалы 

9.  Практические занятия по 

пожарной безопасности  

2 раза 

в год 

Завхоз Ведение 

журнала 

10.  Организация 

своевременного 

прохождения медосмотров 

В течение года Ст. медсестра Аналитические 

материалы 

11.  Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

пожарной сигнализации, 

отопления, электричества 

Согласно 

требованиям 

Завхоз Акты проверки 

Проверка выполнения 

1. Рекомендаций МО РФ «О 

максимальной   нагрузке на 

детей  дошкольного 

возраста…» 

Периодически, 

согласно 

циклограмме 

Заведующий,  

отв. за метод. 

работу 

 

Аналитические 

материалы 
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2. Обеспечения соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим 

данным детей, маркировки 

Периодически, 

согласно 

циклограмме 

Заведующая 

старшая 

медсестра 

Аналитические 

материалы 

3. Проверка выполнения 

коллективного договора   

Ежеквартально Заведующий,  

председатель 

ПК 

Аналитические 

материалы 

4. Прохождение занятий 

техминимума, 

гигиенического обучения 

В течение  

года 

Заведующий, 

завхоз, 

старшая 

медсестра 

Аналитические 

материалы 

5. Составление графика 

отпусков 

Декабрь Заведующий,  

председатель 

ПК 

График 

отпусков 

6. Инвентаризация По графику 

отдела учета 

материальных 

ценностей УО 

Заведующий, 

завхоз, 

кастелянша 

Акты 

инвентаризации 

 2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения  обучения  и воспитания в 

целостный образовательный процесс  

 Цели: Создание оптимальных условий для обеспечения равных возможностей 

каждому ребенку в получении качественного дошкольного образования, полноценного 

развития в период дошкольного детства в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей:  

 организация образовательного процесса, обеспечивающего «формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» (ФГОС 1.6.6) 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (ФГОС 1.4.2) 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений (ФГОС 1.4.3) 

 «формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7) 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.) 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.) 
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2.2.1. Организация образовательного процесса 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1.  Утверждение нормативно-

правовых документов 

регламентирующих 

деятельность ДОУ по 

выполнению задач 

воспитания, обучения, 

коррекции, оздоровления.  

Август Заведующий,  

отв. за метод. 

работу 

 

Приказы, 

локальные акты 

2.  Реализация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с основной 

образовательной программой 

В течение 

года 

Отв. за метод. 

работу, 

педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Мониторинг, 

карты контроля 

3.  Реализация перспективно-

тематического, календарного 

планирования во всех группах 

ДОУ по форме, утвержденной 

на педсовете 

В течение 

года 

Отв. за метод. 

работу, 

педагоги, 

специалисты 

ДОУ 

Мониторинг, 

карты контроля 

4.  Утверждение схемы 

распределения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, составление 

режима дня, режима работы 

музыкального зала 

Август Отв. за метод. 

работу 

Утверждение на 

заседании 

педсовета 

5.  Составление и утверждение 

циклограмм работы 

специалистов 

Август Отв. за метод. 

работу, 

специалисты 

ДОУ 

Утверждение на 

заседании 

педсовета 

6.  Педагогическая диагностика, 

как оценка индивидуального 

развития детей, для 

построения образовательной 

траектории 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

специалисты 

Диагностические 

карты 

7.  Диагностика адаптации вновь 

прибывших детей к условиям 

ДОУ 

Июнь - 

ноябрь 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

8.  Участие педагогов в 

творческих группах и 

городских методических 

объединениях 

В течение 

года 

Отв. за метод. 

работу 

План работы 

МО, печатные 

материалы, 

отчет на 

педсовете 
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9.  Использование в работе 

современных педагогических 

технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный 

подход, здоровьесберегающие 

технологии, личностно - 

ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

В течение 

года 

Отв. за метод. 

работу, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Отчет на 

педсовете 

10.  Сетевое взаимодействие 

(заключение договоров, 

составление совместных 

планов работы) 

   

11.  Контроль: 

качество и формы 

организации непосредственно 

образовательной деятельности 

в группах ДОУ 

По 

графику 

контроля 

Заведующий,  

отв. за метод. 

работу 

Карта 

оперативного 

контроля 

- ведение воспитателями 

групповой документации 

2 раза в 

год 

Заведующий,  

отв. за метод. 

работу 

Карта 

оперативного 

контроля 

проверка планов 

воспитательно-

образовательной работы 

1 раз в 

квартал 

Заведующий,  

отв. за метод. 

работу 

Карта 

оперативного 

контроля 

Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного 

образования (ГКП, ЦИП) 

1. Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные 

мероприятия 

Сентябрь Заведующий 

 

Приказ 

2. Контроль за соблюдением 

требований СанПиН при 

организации работы ГКП и 

ЦИП 

Постоянно Старшая 

мед.сестра 

Оперативный 

контроль 

3. Обновление сайта ДОУ 

(размещение материалов, 

отражающих деятельность 

ГКП и ЦИП) 

В течение 

года 

Воспитатели 

ГКП, ЦИП 

Материалы 

сайта 

4. Осуществление психолого- 

педагогического 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 

посещающих ГКП (при 

наличии). 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные 

маршруты 

сопровожденичя 
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2.2.1. Организация коррекционной работы 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1. Совершенствование 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ:  

- разработка методических 

рекомендаций по адаптации 

детей с речевой патологией;  

- составление методических 

рекомендаций для 

организации - разработка при 

необходимости и реализация 

адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ 

Сентябрь Заведующий, 

отв. за метод. 

работу, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

специалисты 

ДОУ 

Приказ, 

индивидуальные 

карты развития 

2. Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

специалисты 

ДОУ 

Маршруты 

развития 

3. Психологический мониторинг Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Отчет на 

педсовете (ПС) 

4. Педагогический мониторинг Сентябрь, 

май 

Воспитатели Диагностические 

карты, 

отчет на ПС 

Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

1. 1 плановое заседание: 

«Утверждение плана работы 

ПМПк. Формирование банка 

данных детей с ОВЗ. 

Определение содержания 

ПМПк сопровождения»   

Сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 
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2. Предварительная работа: сбор 

информации о детях группы 

риска 

 

Сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

 

3. 2 плановое заседание: «Итоги 

адаптации вновь поступивших 

дошкольников. Анализ 

первичных результатов 

определения готовности 

выпускников к обучению в 

школе» 

 

Ноябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

4. 3 плановое заседание: 

«Мониторинг 

результативности ПМПк 

сопровождения детей. Оценка 

эффективности 

коррекционной работы»  

 

Март 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

5. 4 плановое заседание: «Итоги 

деятельности ПМПк в 

учебном году» 

Май 

 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 

6. Координирование действий по 

взаимодействию с родителями 

дошкольников, имеющими 

проблемы в развитии.      

Разработка рекомендаций 

 

В 

течение  

года 

Председатель, 

специалисты 

ПМПк 

Индивидуальные 

маршруты 

взаимодействия 

7. Взаимодействие со 

специалистами и педагогами 

ДОУ 

В 

течение  

года 

Председатель, 

специалисты 

ПМПк 

Журналы 

взаимодействий 

8. Плановое обследование детей 

младшего и среднего 

дошкольного возраста для 

выявления нуждающихся в 

логопедическом и ПП 

сопровождении  

 

Февраль - 

март 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Протокол 

9. Мониторинг деятельности 

ПМПк 

 

Май председатель 

ПМПк, 

специалисты 

Отчет на 

педагогическом 

совете 

Внеплановые заседания ПМПк проводятся при условии необходимости 

(обследование по запросам родителей (законных представителей) или педагогов ДОУ; 

поступление ребенка, нуждающегося в ПМПк сопровождении и т.п.) 
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2.2.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

 Цели:  

 Совершенствование  предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды с учётом требований п.3.3. «Требования к развивающей 

предметно – пространственной среде» ФГОС ДО.  

 Обновление содержания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды по всем направлениям, предусмотренным Программой 

развития ДОО  для обеспечения максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства группы, а также территории, возможности общения и 

совместной деятельности детей  

 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ, 

 контроль 

1. Учет методических 

рекомендаций 

Минобрнауки России о 

базовом уровне 

оснащенности средствами 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

насыщенность, 

трансформируемость, 

полифункциональность, 

вариативность, 

доступность, безопасность 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственный 

за 

методическую 

работу 

 

Усовершенствован

ие РППС среды,  

её наполнения 

2. Анализ результатов 

организации РППС 

Сентябрь Отв. за 

методическую 

работу 

Справка 

3. Модернизация содержания 

среды  

Декабрь Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

4. 
Обеспечение 

оборудованием и 

материалами для 

самостоятельной, 

совместной деятельности, а 

также возможности для 

уединения. 

Январь - 

март 

Воспитатели Материалы 

оперативного 

контроля 

5. Оформление выставок 

совместных творческих 

работ детей и родителей 

  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп  

Оперативный 

контроль 
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6. Оформление материалов 

для стендов  «Жизнь 

группы», «Информация для 

родителей», «Советы 

психолога», «Советы 

логопеда» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

7. Модернизация кабинетов 

специалистов и 

методического кабинета в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

В течение 

года 

отв. за 

методическую 

работу, 

специалисты 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

8. Систематическое 

обновление сайта ДОУ 

В течение 

года 

Педагоги и 

специалисты, 

отв-ый за 

работу сайта 

Оперативный 

контроль 

(заведующий) 

2.2.4. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1.  Подготовка   и участие в  

конкурсах профессионального 

мастерства   «Я – 

воспитатель» (МДОУ), 

«Педагогическое призвание», 

«Педагогический дебют», 

«Воспитатель года» и т.д. 

В течение 

года 

Ответственный 

за методическую 

работу 

 

Приказ 

2.  Подготовка материалов и 

участие в муниципальном 

этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских 

проектов «Я-исследователь»   

Ноябрь Ответственный 

за методическую 

работу 

 

Приказ 

3.  Подготовка материалов и 

участие в муниципальном 

этапе регионального конкурса 

«Зеленый огонек»   

Декабрь - 

январь 

Ответственный 

за методическую 

работу 

 

Приказ 

4.  Подготовка материалов и 

участие в муниципальном 

этапе регионального 

фестиваля «Мозаика детства»  

Февраль - 

март 

Ответственный 

за методическую 

работу 

 

Приказ 

5.  Подготовка и участие в 

различных городских 

конкурсах, фестивалях, 

творческих и 

благотворительных выставках  

В течение 

года 

Отв. за метод. 

работу, 

педагоги и 

специалисты  

Анализ участия на 

педагогическом 

совещании 
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6.  Подготовка материалов и 

участие во всероссийских 

интернет-конкурсах 

В течение 

год 

Отв. за метод. 

работу, 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ  

Приказы 

7.  Творческие конкурсы - выставки: Отв. за метод. 

работу, 

педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

Приказы, 

итоговые 

протоколы 

заседаний жюри 

- «Дети за безопасность» 

(рисунки) 

Сентябрь 

- «Осенние фантазии» Сентябрь-

октябрь 

- «ПДД для малышей» 

(книжки-малышки) 

Октябрь 

- «Зимняя сказка» Декабрь 

- «Пасхальная радость» Апрель 

- «Мы помним, мы гордимся» Май 

- «Мы за безопасное лето» 

(конкурс плакатов и 

стенгазет) 

Июнь 

8.  Выставка детских рисунков 

«Какого цвета лето» 

Август Воспитатели  

 

 2.2.5. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного 

образования  (мониторинг, контроль, самоаудит, самообследование) 

 

№ 

п/п 

Содержание  

Деятельности 

Сроки Ответств-ые Итоговый  

документ 

1.      Тематическая проверка: 

«Состояние работы с детьми по 

вопросам речевого развития 

дошкольников» 

Октябрь Заведующий,  

ответствен-

ный за 

метод. 

работу 

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

2. Фронтальный контроль 

«Готовность  детей старшего 

дошкольного возраста 

к  обучению в школе» 

Апрель Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

педсовете 
3. Самообследование Январь-

март 

4. Проведение логопедического 

обследования воспитанников ДОУ 

Февраль - 

март 

Учитель-

логопед 

Отчет по 

результатам 

обследования 

5. Мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ 

(анкетирование) 

 

Апрель -

май 

Ответствен-

ный за 

метод. 

работу 
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2.2.6. Инновации в работе ДОУ. Организация работы регионального 

информационно-консультативного центра (РКИЦ) 

 

В целях исполнения Приказа Министерства образования и науки РФ №1600 «О 

федеральных инновационных площадках» от 19.12.2014 года детский сад с ноября 

2015 года является соисполнителями Федерального инновационного проекта (ФИП) 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО-НОО-ООО). 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в семинарах, вебинарах; мероприятиях, 

проводимых исполнителями ФИП по реализации 

проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования» 

В 

течение 

года 

Отв. за метод. и 

инновационную 

работу ДОУ 

Гапеева О.А. 

2. Реализация в ДОУ курса математики для 

дошкольников «Ступеньки» («Школа 2000», 

Петерсон Л.Г. – «Игралочка» для младших 

дошкольников и «Раз ступенька, два – ступенька» 

для детей старшего дошкольного возраста, авторы 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.) 

В 

течение 

года 

Отв. за метод. и 

инновационную 

работу ДОУ 

Гапеева О.А. 

 

2.3. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

Цели:  

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению, 

снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

2.3.1. Мониторинг развития детей, поступающих в школу 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Мониторинг состояния 

здоровья и заболеваемости 

будущих первоклассников 

Ежемесячно Ст. медсестра, 

педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы 

2.  Диагностика физического 

развития  

Сентябрь, 

май 

Инструктор по 

физкультуре 

Аналитические 

материалы 

3.  Психолого-педагогический 

мониторинг готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

специалисты, 

отв. за метод. 

работу 

Аналитические 

материалы, 

сообщение на 

педсовете 
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4.  Диагностика  психологической  

готовности  к   обучению 

школе  

Сентябрь 

март 

Педагог-

психолог 

 

отчет  на 

педсовете 

 

5.  Организация обследования 

детей с нарушениями речи 

Ноябрь, 

март 

Учитель-

логопед 

Аналитические 

материалы 

2.3.2. Организация   образовательной работы  в группе детей седьмого года жизни 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

1.  Организация медико-

психологического сопровождения 

будущих первоклассников 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

ст. медсестра 

Оперативный 

контроль 

2.  Оформление  индивидуальных 

маршрутов развития 

Сентябрь 

– октябрь  

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

3. Организация индивидуальной 

коррекционной работы с детьми  

В  течение 

года 

Педагог-

психолог 

Оперативный 

контроль 

4.  Фронтальная проверка  Апрель  Комиссия по 

приказу 

Справка, 

обсуждение 

на педсовете 

2.3.3. Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1.  День Знаний  Сентябрь Воспитатели Фотоотчет 

2.  Открытое посещение занятий 

в ДОУ 

Март Отв. за метод. 

работу 

Аналитические 

материалы 

3.  Рекомендации по подготовке 

детей к поступлению в школу  

В течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели  

Аналитические 

материалы 

4.  Анкетирование «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?» 

Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Анализ, 

рекомендации 

5.  Групповое родительское 

собрание «Школьный старт» 

Май 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Протокол 

6.  Консультации по плану  

 

 

В течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Печатные 

материалы 

7.  Встреча с первоклассниками-

выпускниками ДОУ 

Май Воспитатели Фотоотчет 

8.  Рекомендации для родителей 

будущих первоклассников на 

сайте ДОУ 

По плану 

работы  

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

Печатные 

материалы 
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9.  Оформление материалов 

стендов для обеспечения 

подготовки к обучению в 

школе 

Ежеквартально Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Печатные 

материалы 

10.  Консультации педагогов и 

специалистов для родителей 

по плану 

Ежемесячно Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Печатные 

материалы 

2.4. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного 

процесса, наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных и долгосрочных) 

 Цели:  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе 

выполнения ФГОС ДО (п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2),  с учетом современных 

требований психолого-педагогической науки и технологии управления качеством 

образования по направлению повышения квалификации педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 «Создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

2) создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» 

(ФГОС 3.1.) 

 Обеспечение условий для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

Наличие запланированных институциональных проектов социальной 

направленности (краткосрочных и долгосрочных) 

№ 
Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль, 

итоговый 

документ 

1. Муниципальные проекты 

«Оказание консультативной 

помощи родителям детей 

дошкольного возраста 

Алексеевского городского 

округа» 

В течение года Рыжих С.В., 

Гапеева О.А., 

Нарожная Н.И. 

Отчет по 

реализации 

проекта 
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«Организация работы по 

оздоровительному туризму в 

детских садах Алексеевского 

городского округа «Топ, топ - 

топает турист»  

В течение года Рыжих С.В., 

Гапеева О.А. 

Отчет по 

реализации 

проекта 

2. Проекты на уровне ДОУ 

«Создание и внедрение 

системы воспитания 

культуры здоровья старших 

дошкольников в детском саду 

№9 Алексеевского городского 

округа» 

Сентябрь - 

декабрь 

Рыжих С.В., 

Гапеева О.А.,  

Гусакова Н.В, 

Гусейнова О.В., 

Ерыгина Е.И., 

Исакова Е.В.,  

Рубанова С.Г., 

Ткаченко Г.П. 

Харченко И.А. 

Отчет по 

реализации 

проекта 

«Оптимизация процесса 

регистрации медицинских 

справок о состоянии здоровья 

ребенка в ДОУ» 

Сентябрь - 

октябрь 

Рыжих С.В., 

Гапеева О.А., 

Дешина И.А., 

Ерыгина Е.И. 

Отчет по 

реализации 

проекта 

  2.4.1.Мероприятий  по обеспечению реализации ФГОС ДО 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

Организация участия 

педагогических и руководящих 

работников в информационно-

консультационных семинарах, 

вебинарах по реализации ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов 

ДОО по вопросам ФГОС ДО 

Организация участия 

педагогических и руководящих 

работников в курсовой 

переподготовке  

 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Повышение 

квалификации 

работников 

Организация участия 

педагогических и руководящих 

работников в мероприятиях по 

межкурсовому сопровождению 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 
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Использование лучшего 

педагогического опыта 

педагогических работников 

Белгородской области 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации 

педагогических работников 

Организация участия в 

семинарах по проведению 

аттестации педагогических 

работников      

Разработка рекомендаций по 

подготовке к аттестации 

педагогических работников 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Качественная 

подготовка к 

аттестации 

педагогических 

работников. 

 

Формирование необходимой  

нормативной документации по 

аттестации педагогов 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

Учет методических 

рекомендаций в сопровождении 

педагогов в период аттестации 

педагогических работников  

В течение 

года 

(по плану 

аттестации) 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Успешное  

прохождение  

аттестации 

 педагогическими  

работниками 

Организация деятельности по сопровождению реализации ФГОС ДО 

Распространение актуального 

опыта деятельности ДОУ по 

реализации ФГОС ДО  

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Изучение 

актуального опыта 

деятельности ДОУ  

 

Информационное обеспечение реализации ФГОС  ДО 

Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Организация участия педагогов 

в августовских секциях  

август   

 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

 

Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

Организация участия различных 

категорий педагогических и 

руководящих работников в 

семинарах «Деятельность 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Обобщение АПО на уровне 

МДОУ  и подготовка 

материалов для публикации в 

сборниках 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Обобщенные АПО, 

публикации  
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2.4.2. Педсоветы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Педагогический совет (установочный)  

«Анализ работы за  2018 - 2019 учебный 

год. Перспективы развития ДОУ в 2019 – 

2020 учебном году» 

Август 

 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Протокол, 

приказ 

2.  Педагогический совет — круглый стол  

«Состояние работы с детьми по вопросам 

речевого развития дошкольников. 

Проблемы. Пути решения»  

Ноябрь Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Протокол, 

приказ 

3.  Педагогический совет 

«Совершенствование деятельности ДОУ 

по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников» 

Февраль Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Протокол, 

приказ 

4.  Педагогический совет: «Итоги работы 

за 2019-2020 учебный год. 

Перспективные направления в развитии 

ДОУ». 

Май Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

Протокол, 

приказ 

2.4.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Образовательная деятельность с 

детьми всех возрастных групп по 

речевому развитию дошкольников 

В течение 

года  

Отв. за метод. 

работу, 

воспитатели, 

учитель-логопед  

Конспект, 

карта  

анализа 

2.  Образовательная деятельность со 

старшими дошкольниками по 

художественно-эстетическому 

развитию (музыка, хореография) 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Конспект, 

карта  

анализа 

3.  Образовательная деятельность с 

детьми седьмого года жизни: 

развивающее занятие по 

подготовке к обучению в школе 

Апрель Педагог-

психолог 

Конспект, 

карта  

анализа 

2.4.4. Повышение профессионального мастерства педагогов 

Семинары 

2. «Внедрение бережливых 

технологий в образовании в ДОУ»  

 

Октябрь 

2019 

Ерыгина Е.И. Методические 

рекомендации, 

материалы 
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3.  «Развитие художественно-

творчских способностей 

дошкольников» 

Январь 

2020 

Нарожная 

Н.И.. 

Методические 

рекомендации, 

материалы 

Консультации для педагогов 

1.  Современные аспекты 

планирования деятельности 

Сентябрь Гапеева О.А.  

Тезисные 

материалы, 

список 

рекомендуемой 

литературы, 

материалы 

выступлений 

2.  Консультирование начинающих 

педагогов по организации 

образовательной деятельности с 

дошкольниками 

Сентябрь Гапеева О.А. 

3.  Актуальность внедрения метода 

проектов в образовательный 

процесс ДОУ. 

Сентябрь Гапеева О.А. 

4.  «Внедрение бережливых 

технологий в образовании»  

Сентябрь Гапеева О.А. 

5.  Внедрение системно-

деятельностного метода в 

организацию образовательного 

процесса 

Сентябрь Ткаченко Г.П. 

6.  Определение модели 

взаимодействия воспитателя 

детского сада с детьми 

Октябрь Рыжих С.В., 

заведующий 

7.  Правила безопасного поведения на 

улице и в быту 

В 

течении 

года 

заведующий 

ДОУ 

Рыжих С.В. 

8.  Организация деятельности 

педагогов в рамках реализации 

проектов 

В 

течении 

года 

Заведующий, 

отв. за 

методическую 

работу ДОУ 

Другие формы 

1.  Творческие отчеты по теме 

самообразования 

Март - 

апрель  

Воспитатели Методические 

рекомендации 

2.  Отчеты по реализации проектов, 

проведения тематических недель и 

дней безопасности 

В 

течении 

года 

Отв. за 

методическую 

работу ДОУ, 

воспитатели 

Информационная 

справка 

3.  Анкетирование по итогам работы за 

год, выявление запросов родителей 

Май Отв. за 

методическую 

работу ДОУ 

Аналитические 

материалы 

4.  Определение участников городских 

МО, семинаров 

Май Приказ 

5.  Вовлечение педагогов к 

выступлениям, публикациям на 

различных уровнях  

в 

течение 

года 

Материалы 

выступлений, 

публикаций, 

скриншоты 

страниц 
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2.4.5. Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Обработка материалов по 

самообразованию  

В течение 

года 

Заведующий 

 

Творческие 

отчеты 

2.  Обобщение АПО педагогов на 

заявленных уровнях 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

 

АПО 

 

2.4.5. Аттестация педагогических работников 

 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Оформление стенда в помощь 

аттестуемым педагогам  

Сентябрь Отв. за метод. 

работу 

Материалы 

стенда 

2.  Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

по аттестации 

Сентябрь Отв. за метод. 

работу 

Протокол 

3.  Подготовка документов  По мере 

подачи 

заявлений 

Заведующий, 

отв. за метод. 

работу 

 

Представление, 

электронный 

портфолио 

педагога 

4.  Проведение процедуры 

аттестации  на соответствие 

занимаемой должности  

Согласно 

графику 

аттестации  

Председатель 

АК 

Протоколы 

5.  Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

ДОУ на соответствие 

занимаемой должности 

Согласно 

графику 

аттестации 

председатель 

АК 

Протоколы 

6.  Реализация решения 

аттестационной комиссии 

согласно 

графику  

заведующий Приказ 

2.4.7. Подбор и систематизация материалов  в методическом кабинете 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Систематизация и пополнение 

консультативного материала 

по реализации  деятельности 

ФИП 

Ноябрь Отв. за метод. 

работу 

Папка 

материалов 

2.  Систематизация материалов по 

внедрению инновации 

Ноябрь - 

декабрь 

Отв. за метод. 

работу 

Материалы 
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 2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. (Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей). Организация социального 

партнерства) 

 Цели: 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности» (ФГОС ДО 3.1.) 

  «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.)   

 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.» 

(ФГОС ДО 1.7.6.) 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.5.) 

 

 2.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению реализации ФГОС ДО   ДОУ  

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

Участие в методических 

мероприятиях, ознакомление 

с презентациями  материалов 

деятельности  

консультационных центров, 

центров игровой поддержки, 

для родителей детей 

дошкольного возраста. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Ознакомление с 

актуальным опытом 

деятельности 

консультационных 

центров 
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2.5.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Выявление уровня 

родительских ожиданий, 

требований к ДОУ, 

потребности семьи 

(анкетирование) 

Сентябрь- 

май 

Заведующий Анализ 

2.  Родительские собрания  В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за 

методическую 

работу 

 

Протокол 

3.  Дни открытых дверей «Мы 

рады Вам»  

Апрель  

4.  Консультативная помощь: 

- по заявке родителей 

- проблемная 

- оперативная 

В течение 

года 

Заведующий, отв. 

за метод. работу, 

специалисты и 

педагоги ДОУ 

Материалы 

консультаций, 

стендовая 

информация 

5.  Консультации и практикумы с 

педагогом - психологом ДОУ  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Материалы 

консультаций 

6.  Участие родителей в работе 

педагогических советов 

в течение 

года 

Отв. за 

методическую 

работу 

Протокол 

7.  Участие родителей в 

праздниках, досугах, 

развлечениях, совместных 

мероприятиях (походы, «Туры 

выходного дня» и т.п.) 

В течение 

года 

Воспитатели Сценарии 

праздников, 

маршруты 

движения 

8.   Совместные мероприятия по 

формированию навыков 

безопасного поведения на 

дороге и в быту 

(рассматривание вопросов на 

родительских собраниях, 

консультации, «организация 

деятельности «Родительского 

патруля», участие в выставках, 

конкурсах) 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за 

методическую 

работу, отв. за 

организацию 

работы по 

безопасности ДД 

в ДОУ 

Планы, 

информационные 

справки, 

фотоотчеты 

9.  Ознакомление с достижениями 

детей группы риска (при 

наличии) по итогам текущей 

диагностики  

(инд. собеседования) 

В течение 

года 

Заведующий, 

педагог-психолог 

Материалы 

диагностики 
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10.  Наглядная агитация в 

родительских уголках по 

вопросам взаимодействия, 

воспитания и  обучения 

дошкольников 

В течение 

года 

Воспитатели 

специалисты 

Стендовая 

информация 

11.  Анализ удовлетворенности 

родителей качеством 

деятельности ДОУ  

Апрель - 

май 

Заведующий Аналитические 

материалы, 

справка 

 

 2.5.3. Взаимодействие  по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

 

 Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

№ Содержание  

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические  мероприятия 

1.1. Заключение договора по преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования. Совместное обсуждение плана 

работы на учебный  год. Анализ задач и 

путей их реализации на основе 

сотрудничества. 

Август- 

сентябрь 

 

Заведующий,  

отв. за 

методическую 

работу,  

педагог-психолог 

1.2 Участие в педагогических советах   

 

Август, май 

1.3 Взаимопосещения разноплановых 

мероприятий с целью формирования общих 

подходов реализации ФГОС ДО и НОО 

В течении 

года 

1.4 Обсуждение  итогов  адаптации 

первоклассников. Построение программы 

психологической подготовки  к обучению 

выпускников ДОУ с учетом выработанных 

рекомендаций рабочей группы  

Декабрь 

1.5 Анализ результатов комплексной 

диагностики готовности выпускников ДОУ к 

обучению в школе. Выявление проблемных 

зон и определение возможных путей 

коррекции и предупреждения выявленных 

затруднений с учетом требований ФГОС  

Апрель 

2.  Взаимодействие с детьми 

2.1 Экскурсии и целевые прогулки в школу 

детей подготовительной группы: 

- Знакомство со зданием школы, спортивной 

В течение 

года 

 

Воспитатели 
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площадкой 

- Посещение спортивного зала, классов, 

библиотеки, столовой 

2.2 День  выпускника 

Встреча с учениками начальных классов.. 

Обмен впечатлениями. 

Январь  отв. за метод. 

работу,  

воспитатели 

2.3 Определение уровня готовности 

выпускников ДОО к обучению в школе 

Март педагог-психолог 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1  Информация об особенностях реализации 

ФГОС ДО и  НОО и организации подготовки 

ребенка к обучению в школе в родительских 

уголках, сайтах ДОО и ОО (рубрика  «Для 

вас, родители будущих первоклассников») 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

3.3 Встреча с родителями детей 

первоклассников: «Рассматривание 

ситуаций, с которыми пришлось столкнуться 

родителям первоклассников. Рекомендации» 

Январь Отв. за 

методическую 

работу,  

педагог-психолог 

3.4 День открытых дверей для родителей и 

будущих первоклассников в ОУ. 

Знакомство родителей с системой 

образования в начальной школе ОУ, с 

учебно-методическими комплектами для 

начальной школы 

март Заведующий 

3.6 Анкетирование «Готовы ли Вы к 

поступлению ребенка в школу?» 

Апрель Педагог-психолог 

 

 2.5.4.  Система работы с социальными партнерами 

№ Содержание  деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ  

1.  Взаимодействие  с 

краеведческим  музеем 

В течении 

года 

Заведующий Договор 

Совместное проведение 

тематических встреч 

2. Ознакомление с фондами 

библиотеки 

Заведующий Договор 

Участие в неделе детской книги 

3. Взаимодействие  с ВДПО  Сентябрь-

май 

Заведующий Договор 

4. Взаимодействие с ОГИБДД, 

ОНД и ПР по Алексеевскому 

городскому округу с целью 

формирования основ 

безопасности у населения 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

Заведующий Договора,  

план 

совместных  

мероприятий 
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 2.6. Создание благоприятных условий  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально-

технической и финансовой базы  

 

Цели: 

  - Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по обеспечению введения ФГОС ДО) 

  - Создание информационного обеспечения реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора 

Внесение изменений в 

нормативно - правовую базу 

(при необходимости) 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

 

Локальные акты 

Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОУ 

Участие во Всероссийском 

мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО: 

проведение мониторинга 

условий реализации ФГОС 

ДО: сбор и анализ материалов 

мониторинга 

В течение 

года 

Заведующий, 

отв. за 

методическую 

работу ДОУ 

 

Материалы 

мониторинга условий 

реализации ФГОС ДО 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

Развитие системы оплаты  

труда и стимулирования 

работников, внесение 

изменений (при 

необходимости)  

В 

течение 

года 

   Заведующий Материалы 

стимулирования 

Информационное обеспечение введения ФГОС  ДО 

Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО 

Организация наполняемости 

раздела «Инновации в 

работе ДОУ» 

В  

течение 

года 

Заведующий, 

отв. за 

методическую 

работу, 

ответственный 

за работу сайта 

Материалы, 

информационные 

справки,  

скриншоты страниц Организация наполняемости 

разделов «Национальные 

проекты», «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

В 

течение 

года 

Публикации и размещение 

на сайте ДОУ актуальных 

материалов 

в течение 

года 

Заведующий, 

отв. за работу 

сайта ДОУ 
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 2.6.2.Модернизация, реконструкция, оснащение материально-технической 

базы, улучшению условий труда 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Обновление комплектов выносного 

оборудования для игр на прогулке  

В течение 

года 

Заведующий 

 

2.  Косметический ремонт помещений групп, 

тамбуров, коридоров, лестниц 

Июль Заведующий, 

завхоз 

3.  Обеспечение функционирования 

сантехнической системы 

В течение 

года 

Завхоз 

4.  Благоустройство игровых участков и 

прилегающей территории 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

 

 2.6.3. Мероприятия по подготовке к летнему периоду 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Покраска оборудования на участках Июль Завхоз 

2.  Ремонт оборудования и малых 

архитектурных форм 

В течение 

года 

Завхоз 

3.  Оборудование поливочной системы Май Завхоз 

4.  Замена песка Май Завхоз 

5.  Высадка цветочной рассады Май-июнь Заведующий 

 
 


