
1 

 

 
ПРИНЯТ  

Педагогическим советом 

Протокол    № 1 от 16 августа 2018 г.   

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ д/с № 12 

_____________ О.В. Букарева 

Введено в действие приказом 

от  29 августа 2018 г.  № 79 

 
  

 

 

 

 

 

План деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения   детского сада  

компенсирующего  вида № 12 г. Белгорода 

на  2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Белгород, 2018 



2 

 

 

МБДОУ д/с №12 намечает на 2018-2019 учебный год следующие 

задачи: 

1. Совершенствовать   здоровьесберегающую   деятельность   

ДОУ посредством активного использования 

индивидуализированного подходов к участникам образовательных 

отношений. 

2. Развивать интеллектуально - речевую деятельность детей 

через использование в образовательном процессе современных 

технологий интеллектуальной направленности  

3.Способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов, активизации их творческого 

потенциала через организацию участия педагогов в реализации 

проектов различной направленности. 

 

2.2 Планирование деятельности дошкольной образовательной 

организации на 2018-2019 учебный год 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МБДОУ, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в том числе их эмоционального благополучия, организация 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ, формирование сознательного 

отношения к своему здоровью, желание самостоятельно заботиться о своем 

здоровье, создание комфортных здоровьесберегающих условий пребывания 

детей в детском саду. 

 - 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: 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей. (ФГОС 

ДО 3.1) 
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- Создание достаточных материально-технических условий реализации 

основной общеобразовательной программы, включающих в себя требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. (ФГОС ДО 3.5.1) 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль над 

ходом  

выпол-ния 

2.1.1 Улучшение качества медицинского обслуживания 

- Медицинское обследование детей 

специалистами 

По плану Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Врач 

Ермолаева З.Н. 

Журнал 

осмотра 

врачами 

- Выполнение плана профилактических  

прививок 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Журнал 

вакцинации 

- Медицинское обследование детей 

на энтеробиоз 

1 раз в год Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Отметки в мед-

ких картах 

детей 

- Проведение антропометрического 

обследования детей  

2 раза в год Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Журнал 

регистрации 

обследования 

- Вакцинация против гриппа По плану Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

На совещаниях 

при завед-й 

- Оформление экрана здоровья Ежемесячно  Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

На совещаниях 

при завед-й 

- Анализ заболеваемости,   детей за 

полугодие, за год 

2 раза в год Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

На совещаниях 

при завед-й 

- Оказание особого внимания и 

индивидуальный подход к ослабленным 

и часто болеющим детям 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Отметки в 

медицинских 

картах детей 

- Анализ функционирования групп, 

заболеваемости детей, травматизма в 

ДОУ 

Ежемесячно  Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Отчет на 

педсовете  

- Взаимопроверки воспитателей по 

проведению оздоровительных 

мероприятий 

Октябрь  Педагоги  Отчет на 

педсовете 

- Ведение «Тетрадей здоровья»    
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- Медицинские консультации для 

педагогов и родителей по актуальным 

вопросам (по запросу) 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Материалы 

консу-ций 

- Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с пом. воспитателя, 

работниками пищеблока, вновь 

поступающими сотрудниками о 

соблюдении санэпидрежима 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Журнал 

инструктажей 

Контроль: 

- контроль проведения прогулок и 

физкультурных занятий 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Оперативный 

контроль 

- контроль санитарно-гигиенического 

состояния групп и помещений  ДОУ 

Ежемесячно  Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Предупредител

ьный контроль 

2.1.2 Система рационального питания 

- Составление и выполнение сезонного 

10-тидневного меню 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Анализ 

выполнения 

норм питания 

- Выполнение норм закладки продуктов, 

выхода блюд, раздачи готовой 

продукции с пищеблока 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Предупредител

ьный контроль 

- Организация диетического питания (по 

мед. показаниям) 

По 

рекомендаци

и 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

 

Предупредител

ьный контроль 

- Витаминизация 3-го блюда В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Журнал 

закладки 

продуктов 

- Увеличение объема овощей и фруктов 

в рационе питания детей в летний 

оздоровительный период 

Летний 

оздоровитель

ный период 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Журнал 

закладки 

продуктов 

- Консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и семье 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Материалы  

Контроль: 

- соблюдение питьевого режима 

Постоянно  Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Оперативный 

контроль 

- контроль за организацией питания в 

группах 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. медсестра 

Оперативный 

контроль 
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Кузнецова Р.М. 

- контроль за санитарно- гигиеническим 

состоянием пищеблока, исправностью 

оборудования 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Предупредител

ьный контроль 

- контроль за сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за 

соблюдением калорийности пищи 

В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Предупредител

ьный контроль 

- анализ выполнения натуральных норм В течении 

года 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Отчет в УО 

- контроль за соблюдением 

работниками пищеблока техники 

безопасности 

В течении 

года 

Зам.зав. по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Предупредител

ьный контроль 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 

- Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного оборудования 

В течении 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

ф.в. 

Отчет на пед. 

часе. 

- Сотрудничество с детской 

поликлиникой в рамках договора, для 

создания согласованности в работе по 

оздоровлению детей 

По плану Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

воспитатели 

Отчет на пед. 

часе. 

- Утренняя гимнастика во всех 

возрастных группах (в спортивном зале 

или на улице - по погодным условиям) 

Ежедневно  Воспитатели  Оперативный 

контроль 

- Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  Воспитатели  Оперативный 

контроль 

- Двигательная деятельность Согласно 

схеме НОД 

Воспитатели  Оперативный 

контроль 

- Часы двигательной активности (на 

свежем воздухе) 

Ежедневно  Воспитатели  Оперативный 

контроль 

- Динамические паузы, физминутки 

(для профилактики утомления) 

Ежедневно  Воспитатели  Оперативный 

контроль 

- Двигательная активность на прогулке: 

подвижные игры, физические 

упражнения, элементы спортивных игр 

Еженедельно  Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Воспитатели  

Предупредител

ьный контроль 

- Оздоровительный бег на воздухе 

(старший дошкольный возраст) 

Ежедневно  Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Предупредител

ьный контроль 
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- Коррегирующая гимнастика для детей 

с нарушением осанки и пласкостопием 

Постоянно  Инстр. по ф.в. 

Кухтинова 

Ж.Г., 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

- Коррекционная работа с детьми по 

развитию движений 

Ежедневно  Инстр. По ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Предупредител

ьный контроль 

- Участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных физкультурно-

оздоровительных мероприятиях ДОУ 

педагогов и родителей 

По плану Инстр. По ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Воспитатели 

Сценарии  

- Участие в городских спортивных 

мероприятиях 

По плану УО Ст.восп. 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на 

педчасе 

- Реализация образовательной области  

«Физическая культура» согласно 

основной общеобразовательной 

программе ДОУ 

В течении 

года 

Воспитатели  Отчеты на 

педсовете 

Закаливание: 

в повседневной жизни 

- утренний прием на свежем 

воздухе 

- утренняя гимнастика 

- воздушные и солнечные ванны 

- сквозное проветривание 

- ежедневные прогулки 

- облегченная форма одежды 

- сон с доступом воздуха (+17 +19 С) 

- бодрящая гимнастика после сна 

В течении 

года 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М.  

Предупредител

ьный контроль 

оздоровительная работа 

- употребление в пищу фитонцидов 

(лук, чеснок) 

- чесночные кулоны во время 

эпидемии гриппа 

- ионизация воздуха с помощью 

люстры Чижевского 

- посещение солевой комнаты 

- посещение уголка 

психологической разгрузки 

(кабинет педагога - психолога) 

Комплексный анализ физкультурной – 

Постоянно  

 

Осень, зима, 

весна 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М.  

Предупредител

ьный контроль 
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оздоровительной работы в течение года 

специально – организаванное 

- ходьба босиком по корригирующим 

дорожкам 

- солевое закаливание 

- обтирание сухой ворежкой 

Постоянно  Воспитатели  Предупредител

ьный контроль 

Контроль: 

- за проведением закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в ДОУ 

 Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Предупредител

ьный контроль 

2.1.4. Система комфортной пространственной среды 

- Комплексный анализ состояния ПРС 

групп возрастным особенностям детей в 

соответствии с ФГОС 

Август  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на пед. 

часе 

- Организация пространственной среды 

с учетом современных требований 

СанПиН и ФГОС ДО и ООП ДО 

(пополнение центров, создание макетов, 

альбомов, коллекций и т.п.) 

В течении 

года 

Педагоги  Отчет на пед. 

часе 

- Подбор мебели согласно ростовым 

показателям 

Август-

сентябрь 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Предупредител

ьный контроль 

- Соответствие санитарно – 

гигиеническим требованиям освещения 

игрового и учебного пространства 

Август-

сентябрь 

Зам.зав. по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Предупредител

ьный контроль 

- Маркировка мебели, посуды, постелей Август-

сентябрь 

Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М. 

пом.воспит. 

Предупредител

ьный контроль 

- Многофункциональное использование 

всех помещений ДОУ 

Постоянно  Педагоги  Совещание при 

заведующем 

- Использование в интерьере групп 

значков, символов, схем и т.п. 

В течении 

года 

Педагоги  Совещание при 

заведующем 

- Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп  

Предупредител

ьный контроль 

Контроль: 

- контроль за соблюдением 

санитарного состояния участков и 

территории 

В течении 

года 

Зам.зав. по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Журнал 

осмотра 

территории 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды 

С кадрами В течении Члены ПМПк Протоколы 
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- Работа ПМП(к) года ПМПк 

- Оценка психологического климата в 

коллективе 

Сентябрь - 

апрель 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Анализ 

- Анкетирование и консультирование 

педагогов (психологические тесты) 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Анализ 

С детьми 

- Соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у 

вновь поступающих детей 

Июнь - 

сенртябрь 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Воспитатели  

 

- Использование приемов релаксации В течении 

года 

Воспитатели   

- Коррекционно – развивающая работа с 

детьми 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С 

 

- Игры на развитие и   коррекцию 

эмоциональной сферы детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений между детьми 

В течении 

года 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Воспитатели  

 

- Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей поступающих в 

школу 

Май  Специалисты  Медицинские 

катры 

2.1.6. Система работы по обеспечению и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охрана труда 

С кадрами 

Инструктажи: 

- вводный инструктаж; 

- на рабочих местах; 

- по всем направлениям работы; 

- внеплановые 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Журнал 

инструктажей 

- Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

Согласно 

требованиям 

Заведующий,  

зам. зав по ХР 

 

- Подготовка ДОУ к работе в зимних 

условиях. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав по ХР Отчет на 

произв. 

совещании. 

- Организация и проведение учебных По плану Зам.зав. по ХР График 
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занятий по эвакуации сотрудников и 

детей на случай ЧС 

Мартыненко 

Н.И. 

отпусков 

- Проверка огнетушителей, контроль за 

работой электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления 

Согласно 

требования

м 

Зам. зав. по 

ХР 

Акты 

проверки 

- Составление графика отпусков Декабрь  Заведующий 

Букарева О.В. 

План  

С детьми 

- непосредственно образовательная 

деятельность по освоению 

образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие» 

В течении 

года 

Воспитатели  Анализ планов 

работы  

- проведение бесед с детьми о правилах 

личной гигиены 

В течении 

года 

Воспитатели  Анализ планов 

работы  

С родителями 

- индивидуальные беседы по запросам 

родителей 

- размещение в родительских уголках 

материалов по  приобщений к ЗОЖ,  

ОБЖ и ПДД 

В течении 

года 

Воспитатели  Анализ планов 

работы 

Контроль: 

- контроль за нагрузкой во время 

непосредственно образовательной 

деятельности 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

Беседина Н.Ю. 

Предупредител

ьный контроль 

- контроль за оформлением и 

пополнением центров по безопасности 

дорожного движения в группах ДОУ 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Оперативный 

контроль  

- контроль за прохождением 

медицинского осмотра и 

диспансеризацией сотрудников ДОУ 

По плану  Ст. медсестра 

Кузнецова Р.М.  

Санитарные 

книжки 
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2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединение 

обучения и  воспитания в целостный образовательный процесс. 

 

Цель: выбор оптимальных путей и средств, для обеспечения уровня 

воспитания и образования дошкольников в соответствие с образовательной 

программой МБДОУ. 

Организация условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- 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 ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности» (ФГОС ДО п. 1.6.6); 

- «построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования» 

(ФГОС ДО п. 1.4.2); 

- «формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности» (ФГОС ДО п. 1.4.7); 

- «создания условий развития ребенка, открывающих возможность 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности» (ФГОС ДО 2.4); 

- «создание развивающей предметно-пространственной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей» (ФГОС ДО п. 2.4) 
 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль над 

ходом  

выполнения 

2.1.1 Организация образовательного процесса 

         Организация основного образования и содержание деятельности строится в 

соответствие с основной общебразовательной программой ДОУ на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 № 1014 г.). 

Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Обсуждение 

на 

педагогическо

м совете 

- Утверждение нормативно – правовых 

документов регламентирующих 

деятельность ДО по выполнению задач 

воспитания, обучения, коррекции 

оздоровления 

Сентябрь  Заведующий 

Букарева О.В. 

Локальные 

акты 

- Взаимодействие всех участников 

педагогического процесса в реализации   

ООП ДО, АООП ДО, разработанных на 

основе ФГОС ДО 

Постоянно Заведующий 

Букарева О.В. 

Педсовет 

Выполнение совокупных требований 

ФГОС ДО (разделы I,  II,  III).  

Планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

воспитателями и педагогами- 

специалистами в соответствии с 

содержанием программы по 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 
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направлениям (социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие): 

комплексно- тематическое 

планирование в соответствии с 

реализуемой программами в ДОУ. 

системная планомерная работа с детьми 

на основе интеграции различных видов 

и форм организации детской 

деятельности (игровая, познавательно-

исследовательская, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, 

продуктивная, музыкально-

художественная, чтение). Планируется 

как в совместной с воспитателем, так и в 

самостоятельной деятельности детей 

Постоянно  Педагоги ДОУ  Карты 

наблюдений 

- Составление схемы распределения 

учебно – игровой  деятельности (модели 

непосредственно образовательной 

деятельности) на новый учебный год. 

Август Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на 

педсовете 

- Корректировка режима дня по 

возрастным группам 

Август Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на 

педсовете 

- Составление графика платных 

образовательных услуг 

Август Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на 

педсовете 

- Утверждение графиков работы и 

циклограмм деятельности узких 

специалистов (муз. руководителей, 

инструктора по физ. воспитанию, 

психолога, учителя- логопеда) 

Август Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на 

педсовете 

- Оценка качества дошкольного 

образования (самообследование ДОУ) 

Размещение материалов 

самообследования   ДОО  на сайте ДОО.  

март  Педагоги ДОУ Самоанализ  

 Педагогический мониторинг: 

 - мониторинг адаптации ребенка к 

условиям ДОО 

- мониторинг усвоения ООП ДО для 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Педагоги ДОУ 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Отчет на 

педчасе. 

Карты 

диагностики 
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построения образовательного  маршрута 

- мониторинг уровня общей 

психологической готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 

- мониторинг эффективности 

коррекционной работы 

 

 

 

 

Апрель  

 

- Участие педагогов в творческих 

группах и городских методических 

объединениях 

В течении 

года  

Педагоги ДОУ Отчет на 

пед.часе 

- Работа по темам самообразования, с 

целью повышения профессиональной 

компетентности 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ  Самоанализ  

«Педагогическая гостиная» - выставки 

творческих отчетов, обобщенных 

педагогических опытов работы по 

самообразованию 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ  Отчет на 

пед.часе 

- Составление планов, договоров 

взаимодействия с социальными 

институтами детства 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Договора  

- Обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

методической и детской литературой 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Книга учета  

- Пополнение РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

 

Контроль: 

- качество и формы организации 

образовательной деятельности в  ДОУ 

По графику Ст. воп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Карта 

оперативного 

контроля 

- ведение воспитателями групповой 

документации 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Оперативный 

контроль 

- проверка планов воспитательно- 

образовательной работы 

1 раз в год Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Карта 

оперативного 

контроля 

- контроль за соблюдением режима 

работы групп ДОУ 

Постоянно Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Карта 

оперативного 

контроля 

- работа педагогов по самообразованию В течении Педагоги ДОУ Отчеты на 
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года педчасе 

2.2.2 Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм ДО 
 

Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе 

реализации парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы ФГОС ДО, запросов родителей, индивидуальной траектории развития ребенка 

и возможностей ДОУ. 

 

- Определение спектра услуг, 

мониторинг родителей «Выявление 

потребностей родителей в 

дополнительных образовательных 

услугах» 

Май Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

ООП, приказ 

- Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Приказ  

- Согласование графиков работы по 

организации дополнительного 

образования 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Приказ  

- Составление сметы расходов платных 

дополнительных услуг 

Август Ст. воп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Смета  

- Обновление материала 

информационных стендов по 

организации дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Пристендовый 

материал 

- Согласование планов работы по 

организации образовательной 

деятельности 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Приказ  

- Отчётные мероприятия по итогам 

организации дополнительного 

образования 

В течении 

года 

Руководители 

кружков 

Открытые 

мероприятия  

- Анкетирование родителей по итогам 

работы 

Май Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Анализ 

анкетировани

я  

Определение спектра услуг, мониторинг 

родителей «Выявление потребностей 

родителей в дополнительных 

Май Заведующий. ООП, приказ 
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образовательных услугах» 

Контроль: 

- выполнение рабочих графиков  

руководителей кружков по 

дополнительному образованию 

- ведение документации 

- реализация планов работы 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Предупредите

льный 

контроль 

Содержание деятельности по реализации культурных практик, программ, студий, 

секций 

Название Форма отчета Сроки 

Секция «Ритмической гимнастики» 

Руководитель: (Улучшение состояния 

здоровья и повышение функциональных 

возможностей организма; развитие 

гибкости, пластики детей) 

Городские конкурсы. 

Открытые занятия 

Участие в утренниках 

По мере 

объявления. 

Февраль  

Кружок «Олимп» (обучение элементам 

мини-баскетбола) Развитие физических 

способностей  детей посредством игры в 

мини - баскетбол 

Городские конкурсы. 

Открытые занятия 

По мере 

объявления 

Январь  

Кружок «Юный Эколог» Познакомить 

детей с природой, учить бережно 

относиться  к природе, развивать 

любознательность. 

Открытые занятия Ноябрь, Март 

Кружок хореографии «Грация» 

(Развитие чувства ритма, двигательных 

способностей) 

Городские конкурсы. 

Открытые занятия 

Участие в утренниках 

По мере 

объявления 

Январь  

Кружок «Винни Пух» обучение детей 

английскому языку 

Открытые занятия Ноябрь, Март 

2.2.3 Содержание деятельности по реализации вариативных форм ДО 

- Работа группы кратковременного 

пребывания детей с ОВЗ  

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Приказ, 

положение 

- Оформление документов, заключение 

договоров, организационные 

мероприятия 

Сентябрь Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Приказ 

- Согласование планов работы по Сентябрь Ст. восп-ль План работы 
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организации образовательной 

деятельности в ГКП 

Беседина Н.Ю. 

- Утверждение циклограмм 

деятельности специалистов ГКП 

Август Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Приказ 

- Согласование планов психолого – 

педагогического сопровождения семьи, 

посещающей ГКП 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

- Работа Консультационного центра В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Приказ, 

положение 

2.2.4. Планирование коррекционных мероприятий 

- Разработка адаптированной 

программы с учетом направленности 

группы (ТНР, ЗПР, умственная 

отсталость) 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

приказ 

- Разработка рабочей программы с 

учетом направленности группы (ТНР, 

ЗПР, умственная отсталость) 

Сентябрь Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

приказ 

Обследование детей (индивидуальное 

групповое) 

- о результатах адаптационного периода 

детей к условиям ДОУ 

- логопедическое обследование 

(старшие и подготовительные к школе 

группы) 

- психологическое обследование 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

Педагоги ДОУ Карты 

развития 

- Составление индивидуальных 

маршрутов развития 

Сентябрь Педагоги ДОУ  

- Включение в модель непосредственно 

образовательной деятельности 

коррекционно – развивающей 

деятельности 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Планы работы 

- Индивидуальная коррекционная 

работа с каждым ребенком 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Планы работы 
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- Анализ коррекционно – развивающей 

работы с детьми 

Декабрь 

Март 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

 

- Выявление детей группы риска, 

определение оптимального 

педагогического маршрута 

По плану Педагоги ДОУ Отчет на 

педчасе 

- Направление детей на городскую 

ТПМПК 

В течении 

года 

Узкие 

специалисты 

ДОУ 

Коллегиально

е заключение 

Проведение консультаций для 

воспитателей ДОУ по теме: 

- «Детское экспериментирование –  

средство познавательного развития 

дошкольников» 

- «Логоритмика» 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

консультаций 

- Организация тематических выставок 

для родителей по содержанию 

грамматических и лексических тем 

(советы родителям) 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Фотоматериал

ы  

- Выступление на педсоветах, педчасах 

о новых публикациях в печати по 

проблеме речевого развития 

дошкольников. 

 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Протоколы, 

статьи 

2.2.5. Коррекционно-организационная деятельность ПМП консилиума 

Заседание № 1. 

Организационное заседание ПМПк 

Ознакомление с нормативными 

документами, составом, планом работы 

ПМПк 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол  

- Формирование банка данных о детях с 

проблемами в развитии 

Сентябрь 

Октябрь  

Специалисты 

ПМПк 

Банк данных, 

протокол 

- Заключение договоров с родителями о 

сопровождении данных детей 

специалистами ПМПк 

Сентябрь 

Октябрь 

Заведующий 

Букарева О.В. 

 

Договор  

- Организация и проведение 

комплексного обследования детей 

группы риска специалистами ДОУ по 

Сентябрь   Педагоги ДОУ Результаты 

комплек-го 

обслед-ия 
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своим направлениям 

- Составление индивидуальных карт 

развития  

Сентябрь  Педагоги ДОУ Карты 

развития 

- Коррекционно – развивающая 

деятельность с детьми 

В течении 

года  

Педагоги ДОУ Оперативный 

контроль 

- Разработка рекомендаций  для 

родителей и педагогов по 

сопровождению детей  

Октябрь Педагоги  Рекомендации  

- Направление детей на ТПМПК ДОУ и 

ЦТПМПК ДОО  

Апрель – май 

по плану  

Специалисты 

ТПМПк 

Заключения 

консилиума 

Педагогический мониторинг Сентябрь 

Декабрь 

Май  

Воспитатели  

ДОУ 

Результаты 

мониторинга 

Заседание № 2 

«Анализ результатов  обследования 

детей специалистами» 

1.Коллегиальное обсуждение 

результатов комплексного 

обследования детей специалистами 

ДОУ 

Декабрь Председатель 

ПМПк 

Педагоги 

Протокол  

- Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным детям 

 Педагоги  Программа  

Заседание № 3 

 «Оценка эффективности  

коррекционно-развивающих программ» 

 Анализ динамики коррекционно- 

развивающей работы с детьми, 

получающими медико-психолого- 

педагогическое сопровождение. Анализ 

коррекционно-развивающей работы с 

выпускниками подготовительной 

группы 

Март Председатель 

ПМПк 

Педагоги 

Протокол  

Заседание № 4  

 «Итоги работы  ПМПк за учебный год» 

Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность 

Май Председатель 

ПМПк 

Педагоги  

Протокол  
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2.2.6. Организация необходимой предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО  

Самоаудит предметно-развивающей 

среды в соответствие с реализуемой 

примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования  

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Справка 

Разработка групповых проектов по 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Октябрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

- Пополнение групповых центров 

оборудованием для организации всех 

видов детской деятельности 

(познавательно-речевой, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

игровой, музыкально- художественной, 

продуктивной) 

В течении 

года 

Воспитатели  Оперативный 

контроль  

- Создание на территории МБДОУ 

дополнительного образовательного 

пространства для интеллектуального 

развития детей (шахматная доска, 

английский алфавит, математические 

головоломки) 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ  Образователь

ное 

пространство 

- Оказание методической помощи по 

созданию динамичной предметно- 

развивающей среды 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Фотоматериалы  

- Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности 

В течении 

года 

Воспитатели  Оперативный 

контроль  

Оснащение  предметной среды групп с  

учётом интересов мальчиков и девочек, 

оборудование зоны взаимодействия. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

- Пополнение методической и детской 

библиотек, обогащение 

иллюстративного материала 

В течении 

года 

Воспитатели  Оперативный 

контроль  

- Модернизация кабинетов педагогов - 

специалистов 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Специалисты 

 

- Пополнение спортивного 

оборудования для организации  

Апрель Старший 

воспитатель, 

Оперативный 

контроль 
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двигательной  деятельности 

дошкольников. 

инструктор по 

физкультуре 

- Оформление  стендов  «Учитель – 

дефектолог рекомендует …», «За 

безопасность на дороге» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

стенды 

- Оформление развивающей среды 

групп по итогам тематических проектов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

- Оформление выставок совместного 

детско-родительского творчества в 

групповых комнатах и фойе ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

Систематическое обновление 

материалов сайта ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

Реализация регионального проекта «Внедрение программ и технологий адаптивной 

физкультуры в ДОО области «Будь здоров, малыш!»» 

- Разработка локальных актов в МДОУ 

по организации деятельности  

ресурсного центра по реализации 

программ и технологий адаптивной 

физкультуры с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 

 Заведующий  Локальные 

акты 

- Разработка плана работы ресурсного 

центра по реализации программ и 

технологий адаптивной физкультуры с 

детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Инстр. по ф.в. 

План 

деятельности 

- Приобретение необходимого 

оборудования 

Октябрь  Заведующий  Оборудование  

- Выполнение плана работы ресурсного 

центра по реализации программ и 

технологий адаптивной физкультуры с 

детьми, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Инстр. по ф.в. 

Отчет в УО 

- Организация он-лайн  консультаций и 

открытых мероприятий  для педагогов 

по реализации программ и технологий 

адаптивной физкультуры с детьми, 

имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Инстр. по ф.в. 

Отчет в УО 

Консультации 

Мероприятия   
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2.2.7. Организация смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

- «Мастера и мастерицы» (поделки из 

природного материала) 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

Сводная 

ведомость 

- Смотр – конкурс ДОУ 

исследовательских работ и творческих 

проектов «Я  - исследователь» 

Ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Презентации 

проектов  

- «Новогодние кружева» смотр – 

конкурс построек из снега 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

 

Сводная 

ведомость 

- Смотр конкурс «Педагогическая 

копилка» на лучшую методическую 

разработку интеллектуально – речевой 

игры  

Январь   Старший 

воспитатель 

 

Сводная 

ведомость 

Подготовка  и участие в конкурсах 

«Мозаика детства» конкурсах, 

организованных сетевыми  партнёрами 

ДОО. 

По плану УО Старший 

воспитатель 

Приказ 

- Спортивные конкурсы  По плану УО Старший 

воспитатель 

Приказ 

Всероссийские и международные 

интернет-конкурсы  конкурсы 

По плану Старший 

воспитатель 

Приказ 

- Выставка на сезонную тематику из 

природного материала, аппликация, 

флористика – фитодизайн; 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Досуговая деятельность 

Музыкально – спортивные праздники и развлечения 

- «День знаний» Сентябрь Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  

«Осенний бал» Октябрь Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  
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- Праздничный концерт ко Дню матери Ноябрь Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  

- Карнавал у новогодней елки Декабрь Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  

- «Приходила Коляда» Январь  Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  

- «Защитники Отечества» музыкально – 

спортивный праздник 

Февраль Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Фотоматериал

ы  

-«Широкая Масленица» музыкально – 

спортивный праздник 

 

Февраль – 

март 

Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Фотоматериал

ы  

- Праздники, посвящённые Дню 8 Марта Март Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  

- «Поклонимся, Великим тем годам» 

(праздничный концерт для ветеранов 

ВОВ) 

Выпускной бал 

Май Музыкальные 

руководители 

Петрова Т.Н. 

Потележко С.А 

Фотоматериал

ы  

- «Молодцы – удальцы» 

(младшие дошкольники) 

«Будем вместе закаляться, Будем 

спортом заниматься!» (старшие 

дошкольники) 

Октябрь Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Фотоматериал

ы  

- «Здравствуй, гостья – Зима!» Декабрь Инстр. по ф.в. Фотоматериал
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 Кухтинова Ж.Г ы  

- «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые…» 

Апрель Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г 

Фотоматериал

ы  

 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 – 2020 г.г. 

 

Мероприятия  Сроки, ответственные 

Осуществление социально-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, получающих 

дошкольное образование в ГКП 

Апрель, октябрь ежегодно. 

Заведующий 

 

Осуществление социально-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, получающих 

дошкольное образование в консультационном 

центре 

В течении года 

Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 

Создание условий для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций 

Заведующий 

Постоянно  

Информационное обеспечение 

Размещение и обновление информации о создании 

условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 

получения дошкольного образования на сайте 

МБДОУ 

Заведующий 

Старший воспитатель  

Информация на сайте 

Информирование общественности через СМИ о 

созданных условиях, организации работы с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Информация  
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2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

детей в образовательном учреждении, формирование у детей 

положительного интереса к обучению, снижение адаптационного стресса,  

ориентирование на формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль 

над ходом 

выполнения 

2.3.1. Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

- Диагностика детей подготовительных 

групп с целью оценки готовности к 

началу школьного обучения по 

методике Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

(стартовая, итоговая) 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Анализ 

тестирования 

- Педагогическая диагностика 

освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 12 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Воспитатели 

групп 

Диагностиче

ские карты 
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- Исследование мотивации учения (по 

методике   М.Р. Гинзбурга) 

2 раза в год Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Аналитическ

ий материал 

- Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно Ст.медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Экран 

заболеваемос

ти 

- Организация обследования детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Сентябрь 

Апрель 

Учителя – 

логопеды, 

дефектологи 

Аналитическ

ие 

материалы 

- Педагогическая диагностика 

готовности к школьному обучению по 

методике М.И. Кузнецовой, Е.Э. 

Кочуровой 

Апрель Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Анализ на 

ПМПк 

2.3.2. Организация воспитательно-образовательной работы 

в подготовительной к школе группе 

- Проведение психолого- 

педагогического мониторинга 

Сентябрь 

Май 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Аналитическ

ий материал 

- Реализация воспитательно- 

образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе в 

соответствии с содержанием 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 

12 и комплексно - тематического 

планирования по утвержденной на 

Педагогическом совете форме 

Сентябрь 

Май 

Ст восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Отчет на 

педсовете 

- Составление схемы распределения 

учебно-игровой деятельности  (модели 

непосредственно образовательной 

деятельности) для подготовительных  

групп  

 

Август Ст восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

На педсовете 

- Фронтальная проверка 

«Уровень организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в 

подготовительной к школе группе» 

Февраль Ст восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги 

подготовительн

ых групп 

Справка 
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- Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

Сентябрь 

Май 

Ст.медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Отчет на 

педчасе 

- Оформление маршрутов развития Октябрь Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Аналитическ

ий материал 

- Работа с детьми по развитию 

интереса к обучению 

Сентябрь 

Май 

Педагоги План работы 

- Работа по снижению адаптационного 

стресса (игры на развитие и коррекцию 

эмоциональной сферы детей, 

формирование положительных 

взаимоотношений) 

Сентябрь 

ноябрь 

Педагоги План работы 

- Организация индивидуальной  

работы с детьми, отстающими по 

различным разделам программы 

Сентябрь 

Май 

Педагоги ДОУ Планы 

работы 

День Знаний, экскурсия в МБОУ СОШ   

№35 

Сентябрь Воспитатели Отчёт на  

Педчасе. 

Анкетирование  родителей «Готов ли 

Ваш ребёнок к школе?» 

Декабрь Педагог-

психолог 

Итоговй лист 

Взаимопосещения открытых 

мероприятий, экскурсии в школу. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Отчёт на 

Педагогичес

ком совете 

Групповые родительские собрания «У 

школьного порога» с  участием 

учителей СОШ. 

Март Педагог-

психолог, 

воспитатели. 

Протоколы 

родительски

х собраний. 

Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников на сайте ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели,  

педагог-

психолог, 

специалисты. 

Информация 

на сайте 

ДОО 

Организация совместных творческих 

проектов воспитанников МБДОУ и 

МБОУ СОШ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Информация 

на сайте 

ДОО 

Выпуск тематических буклетов «Что 

должен знать и уметь будущий 

первоклассник?» (по различным 

В течение 

года 

Специалисты Буклеты 
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направлениям развития ребёнка) 

Контроль: 

-  взаимодействие специалистов ДОУ в 

процессе реализации плана 

коррекционно – развивающих 

мероприятий  

- организация и проведение 

диагностических мероприятий  

- организация взаимодействия с 

родителями 

В течение 

года 

Заведующий Предупредит

ельный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.        Научно-методическое и кадровое обеспечение  

образовательного процесса; наличие запланированных 

институциональных проектов социальной направленности 

(краткосрочных и долгосрочных) 

 

Цель: создание условий для роста профессионального мастерства, активизации 

творческого потенциала педагогов МБДОУ в целях повышения качества 

образовательного процесса, активизация участия педагогов в методической 

работе посредством различных форм организации и проведения педагогических 

мероприятий. 

 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе 

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

требований психолого-педагогической науки и технологий управления 

качеством образования по направлению повышения квалификации педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

- Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений: консультативная поддержка педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования; организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми». 
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Содержание основной деятельности 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль 

над ходом 

выпол-ния 

2.4.1. Система методической работы в ДОУ 

Педагогический совет № 1 

Тема: «Организация образовательного процесса в новом учебном году»  

Цель:  организация образовательного процесса отвечающего современным требования, 

позволяющего реализовать  основную задачу дошкольного образования по созданию 

условий для «возможности позитивной социализации ребёнка, его  всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей». 

1. Выбор председателя и секретаря 

Педагогического совета. 

2. Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода 2018 года. 

3. О готовности ДОУ к новому учебному 

году 

4. Анализ и оценка развивающей 

предметно – пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на 

начало  учебного года). 

5. О принятии годового плана работы на 

2018-2019 учебный год.  

6. Утверждение планов и графиков 

работы в новом учебном году. 

7. Утверждение схемы планирования, 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

8. Участие педагогов в городских 

методических объединениях. 

9. Принятие плана повышения 

квалификации на 2018 – 2019 уч.г. 

10. Принятие плана, графика аттестации 

педагогических работников ДОУ 

11. Обсуждение и принятие рабочих 

программ 

Август  Заведующий  

Букарева О.В. 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Ст.медсестра 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Индивидуализированный подход как средство совершенствования 
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здоровьесберегающей деятельности ДОУ» 

Цель: совершенствовать здоровьсберегающую деятельность ДОУ посредством 

использования индивидуализированного подхода к участникам образовательных 

отношений, повышать  профессиональную компетентность  педагогов  по вопросам по 

вопросам организации физкультурно-оздоровительной  работы  с дошкольниками   

1.  Подведение итогов решения 

предыдущего Педагогического совета. 

2.  Итоги тематического контроля 

«Индивидуальный подход для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей». 

3. Просмотр видеоролика по 

использованию современных 

здоровьесберегающих технологий 

(балансировочный диск, детский 

тренажер, тактильная дорожка) для 

индивидуализации образовательного 

процесса. 

4. Презентация педагогов 

интеллектуально - спортивных игр. 

5. Анализ психологической 

комфортности пребывания детей в 

группах ДОУ.  

Ноябрь  Заведующий  

Букарева О.В. 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Ст.медсестра 

Педагоги ДОУ 

 

Протокол 

педсовета, 

Выступления

буклеты 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Использование в образовательном процессе современных технологий 

интеллектуально - речевой  направленности» 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах использования 

игровых технологий, направленных на повышение мотивации обучающихся к занятиям 

интеллектуальной и речевой деятельности, систематизация знаний педагогов о 

современных формах и методах работы по познавательно – речевому развитию 

дошкольников. 

1.О выполнении решений предыдущего 

педсовета 

2. Итоги тематического контроля 

«Использование в образовательном 

процессе технологий развития 

критического мышления дошкольников» 

3. Рекомендации для педагогов по 

использованию интеллектуально - 

Февраль  Заведующий  

Букарева О.В. 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Протокол 

педсовета, 

Выступления 
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речевых игр образовательном процессе. 

4. Презентация педагогами игр 

интеллектуально - речевой 

направленности. 

5. Рекомендации по созданию центров 

интеллектуально - речевого развития в 

соответствии с возрастом детей. 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы МБДОУ д/с № 12 в 2018-2019 учебном году.  

Цель:  Анализ состояния образовательной деятельности  МБДОУ д/с № 12  за  2018-2019 

учебный год. 

1. О выполнении решений предыдущего 

педсовета 

2. Анализ деятельности ДОУ за 2018- 

2019 учебный год 

3. Результаты освоения ООП ДО, АООП 

ДО (отчёты воспитателей и 

специалистов). 

4. Анализ готовности выпускников ДОУ 

к учебной деятельности 

5. Анализ и оценка развивающей 

предметно – пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на 

конец учебного года). 

6. Анализ  работы ПМПк МБДОУ д/с № 

12 в 2018-2019 учебном году. 

7. Организация работы в летний 

оздоровительный период.  

8. Принятие режима дня на тёплый 

период года 

7. Принятие схемы распределения 

образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период 

Май  Заведующий  

Букарева О.В. 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Ст.медсестра 

Педагоги ДОУ 

Протокол 

педсовета, 

Выступ-ния 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности 

- «Творческий отчет» аттестующихся 

педагогов 

В течении 

года  

Педагоги  Конспект  

- Открытый показ организации игровой 

деятельности по познавательно – 

речевому развитию (к Педагогическому 

Февраль  Воспитатели 

группы №10 и 

8 

Конспект  
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совету) 

- Открытые занятия для студентов БелГУ В течении 

года  

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Конспект 

Мастер-класс для педагогов 

«Использование конструкторов  для 

интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста» 

Март  Воспитатели 

группы № 8а 

Конспект 

- Непосредственно образовательная 

деятельность в подготовительной группе 

(в рамках взаимопосещений с учителями 

начальных классов) 

Апрель  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Конспект  

2.4.3. Система внутренней оценки качества 

Педагогический мониторинг: 

- мониторинг адаптации ребенка к 

условиям ДОО; 

- мониторинг усвоения ООП ДО 

- мониторинг уровня общей 

психологической готовности старших 

дошкольников к обучению в школе 

- мониторинг эффективности 

коррекционной деятельности 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

Педагоги ДОУ Результаты 

мониторинга 

Диагностика группы № 10 по подшкалам 

ECERS – R 

Январь - 

февраль 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

группы 

Оценочные 

листы 

Оценка качества дошкольного 

образования (самообследование) 

Март  Административ

ная группа  

Результаты 

самообследо

вания 

III этап (обобщающий) реализации 

программы развития. 

Выявление соответствия полученных 

результатов по основным направлениям 

развития ДОУ поставленным целям и 

задачам. 

 

Сентябрь-

декабрь  

 

Административ

ная группа 

Результаты 

для 

разработки 

программы 

развития 

Анкетирование родителей (законных 

представителей)  

«Современный детский сад это ……..» 

Ноябрь  Административ

ная группа 

Результаты 

для 

разработки 

программы 

развития 
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2.4.4. Повышение профессионального мастерства 

педагогов на конкурсах, семинарах, и др. 

Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях в условиях введения ФГОС 

ДО 

Курсовая переподготовка: 

- Яструбенко С.М. (воспитатель) 

- Заречная Е.Б. (воспитатель) 

- Ковалева М.В.(воспитатель) 

- Зайцева Ж.В. (учитель - логопед) 

- Ярошевич Т.Я. (учитель-логопед) 

- Петрова Т.Н. (муз. руководитель) 

- Потележко С.А. (муз. руководитель) 

В течении 

года (по мере 

предоставлен

ия мест) 

Педагоги  Св-ва о 

повышении 

квалификаци

и 

Организация дистанционных курсов 

повышения квалификации 

В течении 

года 

Ст. воспитатель Св-ва о 

повышении 

квалификаци

и 

- определение участников городских 

методических объединений на 2018 - 

2019 учебный год 

Август  Заведующий  

Букарева О.В. 

 

Приказ  

2.4.5. Семинары 

№ 1 Семинар  

Тема: «Применение современного 

инструмента оценки качества 

образования  в дошкольной 

образовательной организации. 

Шкалы ECERS – R» 

- подшкалы ECERS – R: 

1. Предметно-пространственная 

среда;  

2. Присмотр и уход за детьми;  

3. Речь и мышление;  

4. Виды активности;  

5. Взаимодействие;  

6. Структурирование программы;  

7. Родители и персонал. 

- процедура проведения оценки.   

Октябрь  Ст.воспитатель  Материалы 

семинара 
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- достоинства и недостатки использования 

шкал ECERS-R 
- рефлексивный кубик «Закончи предложение» 

Постоянно действующий семинар 

№ 2 Постоянно-действующий семинар- 
практикум 
Тема:  «Реализация государственной 

программы РФ «Доступная среда» до 

2020 годы» 

- создание условий для получения 

образования детьми - инвалидами 

совместно с детьми, не имеющими 

нарушений в развитии; 

- логопедическое обследование детей 

(методика В.М. Акименко); 

- развивающе-коррекционные комплексы 

БОС и «Игры с Тигрой» – как работать? 

В течении 

года 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Материалы 

семинара 

№ 3 Семинар-практикум 
 Тема: «Современные технологии 

интеллектуально – речевой 

направленности как средство 

повышения мотивации дошкольников 

к занятиям» 

- внедрение интеллектуально - речевых 

игр в образовательный процесс МБДОУ. 

- игровые технологии, методы и приемы 

интеллектуально – речевого развития. 

- компьютерные развивающие 

технологии как способ 

интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста: за и против. 

Февраль Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Инстр. по ф.в. 

Кухтинова Ж.Г. 

Педагоги  

Материалы 

семинара 

2.4.6. Переговорная площадка 

Педагогический марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации   ФГОС НОО  и поэтапного 

введения ФГОС ДО». 

Октябрь  

Апрель  

Педагоги 

подготовительн

ых групп, 

специалисты 

ДОУ, 

представители 

школы 

Справка  

2.4.7. Консультации 
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«Подготовка документов к аттестации с 

учетом внесения изменений в критериях 

педагогических работников» 

Сентябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Материалы 

конс-ций 

«Сезонные «дворовые  игры» 

рекомендации по разучиванию» 

Сентябрь   Воспитатели 

Анищенко 

Л.А., 

Фарафонова 

В.И. 

Материалы 

конс-ций 

«Шкала ECERS-R  как инструмент 

развития группы и детского сада» 

Октябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Материалы 

конс-ций 

Профессиональный стандарт педагога Ноябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Материалы 

конс-ций 

«Здоровьесберегающие технологии как 

средство индивидуализации 

образовательного процесса» 

 

Декабрь  Инстр. по ф.в.  

Кухтинова Ж.Г. 

Материалы 

конс-ций 

Интерактивные технологии как одна из 

форм взаимодействия с родителями 

«Организация деятельности родителей в 

социальных группах ВКонтакте, 

Однокласники и др.» 

Январь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Материалы 

конс-ций 

«Проектная деятельность» Февраль  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Материалы 

конс-ций 

«Интеллектуальные игры в 

образовательном процессе» 

Март  Воспитатель 

Кондратова 

Т.А. 

Материалы 

конс-ций 

2.4.8. Самообразование педагогов 

- Утверждение тем по самообразованию Август  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педсовет  

Отчёты педагогов по темам 

самообразования 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ На педчасе 

- Пополнение индивидуальных папок по 

самообразованию 

В течении 

года  

Педагоги ДОУ Накопительн

ые папки 

- Самоанализ педагогов по темам 

самообразования 

Май  Педагоги ДОУ Самоанализ  
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- Участие в работе ГМО, интернет- 

вебинаров, конкурсах профессионального 

мастерства 

В течении 

года  

Педагоги ДОУ Дипломы  

Аналитический обзор профессиональных 

педагогических изданий 

В течении 

года  

Педагоги ДОУ Отчеты на 

педчасе 

Составление и реализация медиа-планов 2 раза в год Ст. воспитатель анализ 

Изучение и формирование передового педагогического опыта 

Систематизация материалов АПО В течении 

года 

Ст. воспитатель Банк АПО 

ДОУ 

2.4.9. Аттестация сотрудников 

- Консультации по организационным 

вопросам, инструктивно – методические 

совещания с педагогами 

В течении 

года  

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

оформление заявлений на: 

повышение квалификационной 

категории:  

- Яструбенко С.М. – воспитатель 

- Марченко А.С. -  учитель - логопед 

- подтверждение квалификационной 

категории: 

- Никитина Е.А. - учитель- логопед 

- Щетинина М.К. – воспитатель 

За 3 месяца 

до истечения 

срока 

действия 

кв.категории 

Педагоги ДОУ  Заявления  

- Определение рейтинга аттестующихся 

педагогов среди педагогов и родителей 

В течении 

года 

Педагог – 

психолог 

Петрова В.С. 

Анализ 

- Заполнение ЭМОУ В течении 

года 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

- Диагностика результатов 

профессионального роста педагогов, 

прогнозирование 

Май  Ст. воспитатель Отчет на 

педсовете 

2.4.10. Другие формы работы 

- Самоаудит по взаимодействию с 

родителями 

Апрель, май Заведующий, 

ст. воспитатель 

Аналитическ

ие 

материалы 

Институциональный проект «Создание 

рекреационных зон в помещении и на 

территории ДОУ для интеллектуально – 

речевого развития детей старшего 

Сентябрь – 

май  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Реализация 

проекта 
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дошкольного возраста» 

Институциональный   проект «Развитие 

интеллектуально - речевой деятельности 

через использование в образовательном 

процессе современных технологий» 

Сентябрь – 

май  

Заведующий  

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Реализация 

проекта 

2.4.11. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

- Создание в методическом кабинете 

единой информационной среды, 

обеспечивающей широкий, постоянный 

доступ к информации, связанной с 

организацией образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. Введением в 

действие Профессионального стандарта 

педагога 

В течении 

года 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Систематизи

рованная 

информация 

и 

документаци

я 

- Систематизация нормативно - правовых 

документов 

Сентябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Папка  

- Подборка материала для 

информационных папок для родителей во 

всех возрастных группах 

Сентябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю 

Педагоги ДОУ 

Папка  

- Обеспечение методической литературой 

воспитателей в соответствии с возрастом 

детей и программными требованиями 

В течении 

года  

Заведующий  

Букарева О.В. 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

- Систематизация материалов работы 

ПМПк 

По плану Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

- Оформление материалов 

педагогической диагностики 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Сводные 

ведомости 

- Подписка на периодические издания Ноябрь  

Май  

Заведующий  

Букарева О.В. 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Переодическ

ие издания 

Регулярное обновление  

информационных стендов методическом 

кабинете 

В течении 

года 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Информацио

нные стенды 

Разработка локальных актов, справок по 

результатам различных видов контроля 

Согласно 

плану 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Наличие  

2.4.12. Организация выставок, конкурсов 
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Выставки  методической литературы: 

«Организация образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС ДО»  

«Профессиональный стандарт педагога»; 

«Готовимся к аттестации»; 

«Не забудьте прочитать!»; 

«Организация работы с детьми в 

соответствии с сезонными изменениями в 

природе». 

В течении 

года 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

- Выставка совместных творческих работ 

«Осенний вернисаж» 

Октябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги  

Фотоматериа

лы  

- Выставка рисунков «Милая, 

любимая мамочка моя» (ко дню матери) 

Ноябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги  

Фотоматериа

лы  

- Выставка совместных творческих работ 

«Зимушка-зима!» 

Декабрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги  

Фотоматериа

лы  

- Выставка совместных творческих 

работ, посвященных Дню защитника 

Отечества 

Февраль  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги  

Фотоматериа

лы  

- Выставка совместных творческих 

работ, посвященная Дню 8 Марта 

Март  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги  

Фотоматериа

лы  

- Выставка совместных творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

Апрель  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги  

Фотоматериа

лы  

2.4.13. Контроль образовательного процесса 

Тематический контроль 

«Индивидуальный подход для 

сохранения и укрепления здоровья 

детей». 

 

Ноябрь  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Справка  

Тематический контроль 

«Использование в образовательном 

процессе технологий развития 

критического мышления дошкольников» 

Февраль  Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Справка  

Фронтальная проверка «Организация Март  Ст.восп-ль Справка  
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образовательного процесса в 

подготовительных к школе группах» 

Беседина Н.Ю. 

 

Предварительный контроль: 

- планирование образовательной 

деятельности; 

- анализ построения развивающей РППС; 

- организация и проведение прогулки; 

- участие в работе ГМО; 

- организация питания; 

В течении 

года 

Ст.восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Планы, 

карты 

контроля 

 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 – 2020 г.г. 

 

Мероприятия  Сроки, ответственные 

- Участие в семинарах руководящих и 

педагогических работников по вопросам создания 

необходимых условий для получения образования 

детьми-инвалидами совместно с детьми, не 

имеющими нарушений в развитии 

В течении года  

Педагоги ДОУ 

- Формирование запроса и получение 

консультаций по вопросам создания необходимых 

условий для получения образования обучающихся  

с  ОВЗ  и  детей-инвалидов 

В течении года 

Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 
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2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и ДОО и другими 

организациями; наличие запланированных институциональных 

проектов социальной направленности (краткосрочных и 

долгосрочных), включение содержание интерактивных форм 

сотрудничества с семьями, в том числе дистанционных (посредством 

сети интернет) 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и развития детей, построение 

конструктивно-партнерского взаимодействия ДОО и различных социальных 

институтов в целях гармоничного развития детей; 

- «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 п. 1.7.6) 

- «взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, создает условия для участия родителей 
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(законных представителей) в образовательной деятельности. (ФГОС ДО 

3.10), в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи». (ФГОС ДО 3.2.5.5) 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль над 

ходом 

выполнения 

1. Система работы с родителями 

-Знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами 

При 

зачислении 

ребенка в 

ДОУ 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Локальный 

акты 

- Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших воспитанников 

При 

зачислении 

ребенка в 

ДОУ 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Договора 

Маркетинговые исследования: 

- Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников ДОУ 

- Социологическое исследование по 

изучению удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

Создание презентативного имиджа ДОУ 

- создание рекламных буклетов, листовок 

по популяризации деятельности ДОУ 

среди родителей  

- Оформление информационных стендов: 

Особенный ребенок; 

Спрашивали? – Отвечаем!; 

Социальные группы родителей в 

«Однокласниках», Facebook и других 

соцсетях; 

В течении 

года 

Педагоги, 

специалисты  

ДОУ 

Стенды, 

буклеты, 

листовки 

- Самоаудит по изучению 

удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг 

Май  Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Анализ 

анкетирования 

родителей 

Анализ типологии семей всех возрастных Сентябрь Педагог- Информация 
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групп в целях выявления 

неблагополучных семей 

психолог 

Петрова В.С. 

- Посещение родителями режимных 

моментов 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

- Оформление родительских уголков в 

соответствии с годовыми задачами ДОУ 

(режим дня, схема НОД, годовые задачи, 

консультации и т.д.) 

Сменяемость 

в течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Воспитатели  

Стендовый 

материал 

- Заседания Попечительского совета В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Протоколы 

заседаний 

-Тематические и консультативные 

беседы (по запросам родителей), включая 

в режиме он-лайн 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

- Индивидуальное консультирование по 

запросам родителей, включая в режиме 

он-лайн  

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

- Организация выставок совместного 

творчества (Яркая осень; 

Необыкновенная елочка; Пасхальная 

неделя.) 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

- Пропаганда педагогических знаний 

через информационные источники 

(ширмы, стенды, папки, газеты) 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Материалы 

-Участие родителей в совместных 

мероприятиях, проектах 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Сценарии 

мероприятий 

Участие родителей в работе 

педагогического совета 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Протокол 

- Общие и групповые родительские 

собрания 

№1. «Анализ работы за летний 

оздоровительный период. Перспективы 

развития ДОУ в 2018 учебном году» 

№ 2. «Итоги работы МБДОУ за 2018-

2019 учебный год» 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Педагоги ДОУ 

Протоколы 

Участие родителей в праздниках, 
досугах, развлечениях, спортивных 
соревнованиях. 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Сценарии 

мероприятий 
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Участие родителей в реализации 
институциональных проектов 
социальной направленности 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Конечный 

продукт 

проекта 

Участие  в  деятельности  по 

преобразованию  развивающей среды 

групп 

В течении 

года 

Педагоги ДОУ Отчет 

Участие в муниципальных проектах 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Отчеты 

Функционирование сайта ДОО. В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сайт ДОО 

Контроль: организация взаимодействия 

с родителями по решению годовых задач 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Отчет на 

педчасе 

Организация работы Консультационного центра 

Размещение информации на сайте ДОУ 

об открытии консультационного центра и 

предварительной записи 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

Беседина Н.Ю. 

Материал на 

сайте ДОУ 

Оформление текущей документации по 

консультационному центру 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Беседина Н.Ю., 

педагог – 

психолог 

Петрова В.С. 

Папка 

Проведение диагностики (речевой, 

педагогической, психологической) 

В течении 

года по 

запросу 

родителей  

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель - 

дефектолог 

Результаты 

диагностики 

Оказание психолог – педагогической, 

коррекционно – развивающей  помощи 

В течении 

года по 

запросу 

родителей 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель - 

дефектолог 

Журнал учета 

Консультации по запросу родителей, 

включая в режиме он-лайн 

В течении 

года 

Специалисты 

консультацион

ного центра 

Консультации 

Подборка педагогической и справочной 

литературы для родителей  

В течении 

года 

Специалисты 

консультацион

ного центра 

Выставка 

литературы 

Консультирование родителей или лиц, их 

заменяющих, по вопросам воспитания, 

обучения и социальной адаптации 

Еженедельно 

Понедельник  

Среда  

Специалисты 

консультацион

ного центра 

Консультации 
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Сетевое взаимодействие 

Цель:  построение конструктивно-партнёрского взаимодействия для обеспечения 

преемственности воспитательно-образовательной работы между ДОУ и школой, 

социальными партнёрами. 

- заключение договора о 

сотрудничестве и утверждение 

совместного плана работы на 2018-

2019 учебный год со следующими 

социальными институтами: 

- школа адаптивного спорта №5 

- МОУ СОШ №35; 

- Белгородский государственный 

историко- краеведческий музей; 

- Музей-диорама; 

- Литературный музей; 

- Школа искусств; 

- Драматический театр им. М.С. 

Щепкина; 

- Белгородский государственный 

театр кукол; 

- Государственная детская библиотека А. 

Гайдара; 

- Белгородская филармония; 

Август Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Договора 

Посещение совместных тематических 

занятий на основе абонементов 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Фотоматериал

ы 

Участие ДОУ в выставках и 

мероприятиях, проводимых в этих 

организациях 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Фотоматериал

ы 

- совместные творческие проекты, 

- совместные социальные акции. 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

Взаимодействие  с ГИБДД. 

-участие в конкурсах; 

-участие в социальных акциях; 

-встречи с сотрудниками ГИБДД, 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

Взаимодействие с ТПМПК  города В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Договор 

Научно – практические связи 

ФГАОУ ВПО «БелНИУ»: 

- открытые показы педагогической 

деятельности; 

- прохождение педагогической практики 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

контроля 
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студентами; 

- исследовательская деятельность 

студентов; 

- консультативная помощь педагогов 

МБДОУ. 

ОГАОУ ДПО БелИРО: 

-организация совместных семинаров-

практикумов; 

-открытые показы педагогической 

деятельности 

для слушателей курсов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

контроля 

2. Система работы со школой 

Цель:  организация взаимодействия для обеспечения преемственности воспитательно-

образовательной работы между ДОУ и школой посредством создания условий психолого-

педагогической преемственности при переходе со ступени на ступень в процессе 

непрерывного образования, обеспечения социально-эмоционального благополучия при 

переходе детей из ДОУ в школу; 

Совместное обсуждение плана работы по 

преемственности на 2018-2019 учебный 

год. Анализ задач и пути их реализации 

Август Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Завуч, 

педагоги-

психологи 

План работы со 

школой 

Анализ адаптационного периода 

выпускников ДОУ в школе 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Петрова В.С. 

 

Посещение воспитателями уроков в 

начальной школе 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Завуч 

 

-посещение учителями начальных 

классов НОД в ДОУ 

В течении 

года 

Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

Учителя нач.кл 

 

Обмен опытом учителей и 

воспитателей в применении проектных  

технологий в работе с дошкольниками 

и младшими школьниками. 

Февраль Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОО, 

 

 

Анализ результатов комплексной 

диагностики готовности выпускников 

Март Старший 

воспитатель, 
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к школьному обучению. зам директора 

ОО 

 

Участие в педагогическом марафоне 

«Преемственность ФГОСДО и НОО». 

Октябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОО 

 

Приглашение учителей начальной школы 

на родительские собрания 

Май  Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Протоколы 

Анализ успеваемости выпускников ДОУ 

в школе 

Май Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

 

Участие в Педагогических советах Май Ст. восп-ль 

Беседина Н.Ю. 

 

Протоколы 

Работа с детьми 

Экскурсии и целевые прогулки в школу 

детей подготовительной группы: 

- Знакомство со зданием школы, 

территорией, спортивной площадкой 

- Посещение спортивного зала, классов 

В течении 

года  

Педагоги ДОУ фотоматериалы 

Встреча с учениками начальных классов. 

Рассказы детей о жизни класса, школы. 

Обмен впечатлениями. 

Октябрь 

апрель   

Ст.воспитатель. 

педагоги 

школы и ДОУ 

фотоматериалы 

Ярмарка дворовых игр (совместно  с 

учениками школы № 35) 

Октябрь 

апрель  

Ст.воспитатель. 

педагоги 

школы и ДОУ 

фотоматериалы 

  

 

Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016 – 2020 г.г. 

 

Мероприятия  Сроки, ответственные 
Осуществление консультативной помощи 
семьям в организации дошкольного 
образования в домашних условиях, включая в 
режиме он-лайн 

Март, 
ноябрь ежегодно. 

Заведующий 
 

Осуществление социальнопедагогического 
сопровождения семей, воспитывающих детей-

Апрель, октябрь ежегодно. 
Заведующий 
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инвалидов и детей с ОВЗ, получающих 
дошкольное образование в ГКП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы МБДОУ 

Цель: совершенствовать материально – техническую базу ДОУ в 

соответствии с современными требованиями к условиям реализации ООП 

для качественного осуществления воспитательно – образовательного 

процесса и безопасности жизнедеятельности всех его участников. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

Контроль над 

ходом 

выполнения 

2.6.1 Ремонт помещений 

Косметический ремонт групповых 

комнат, павильонов 

Июнь – 

август 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Совещание 

при зав-м 

Опрессовка отопительной системы Май-июнь Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Совещание 

при зав-м 

- Модернизация кабинетов педагогов - 

специалистов 

Июль  Заведующий 

Букарева О.В. 

 

Озеленение территории (разбить клумбы, 

огороды) 

Июнь 

Июль 

Август  

Ст.воспитатель 

Беседина Н.Ю. 

На пед.часе 

Покраска лестничного пролёта Июль  Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Совещание 

при зав-м 
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Н.И. 

- Организация субботников по уборке 

территории ДОУ 

В течении 

года 

Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Совещание 

при зав-м 

2.6.2.Совещания при заведующей 
Организация работы в летний 
оздоровительный период 

Май  Ст.воспитатель 

Беседина Н.Ю. 

Протокол 

Обсуждение мероприятий по пожарной и 

антитеррористической безопасности 

По плану  Заведующий Протокол 

Об организации работы по ТБ и охране 

труда 

По плану  Заведующий Протокол 

Организация питания В течении 

года 

Ст./м 

Кузнецова Р.М. 

Протокол 

О совершенствовании условий труда Сентябрь  Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Протокол 

О работе по оздоровлению сотрудников В течении 

года 

Ст./м 

Кузнецова Р.М. 

Протокол 

Анализ функционирования и 

заболеваемости детей в ДОУ 

Ежемесячно  Ст./м 

Кузнецова Р.М. 

Протокол 

Анализ выполнения норм питания Ежемесячно  Плетенник А.Н Протокол 
Отчет по родительской плате Ежемесячно Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Протокол 

Анализ расходования внебюджетных 

средств 

Ежемесячно Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Протокол 

2.6.3 Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной работе 

 Ремонт и покраска игрового 

оборудования. 

Май  Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Педагоги ДОУ 

Совещание 

при зав-м. 

на пед.часе Частичная замена скамеек на игровых 

площадках 

Подготовка спортивной площадки 

Приобретение игрового оборудования 

Обновление разметки по дорожному 

движению, развивающих игр на 

асфальте. 

2.6.4.Оснащение ДОУ необходимым оборудованием для реализации 

поставленных задач. 

Оснащение логопедических кабинетов  и 

психологического кабинета 

В течении 

года 

Специалисты 

ДОУ 

На пед.часе 
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необходимым оборудованием и 

методическим материалом 

Организация развивающей 

образовательной среды в группах в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

В течении 

года 

Админис-ция 

ДОУ, педагоги 

На пед.часе 

Смотр – конкурс к новому учебному году Август  Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

Ст.воспитатель 

Беседина Н.Ю. 

На пед.часе 

Приобрести методическую литературу по 

программе «Детство» с учетом 

требований ФГОС  ДО 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Метод.литр-ра 

Приобретение физкультурного 

оборудования (мячи, обручи, батут, 

гимнастические палки, тренажеры) 

В течении 

года 

Заведующий 

Букарева О.В. 

Спортивное 

оборудование 

Подготовка к инвентаризации 

материальных ценностей 

По плану Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И. 

 

Инвентаризац

ия  

2.6.5. Улучшение условий и охрана труда 

Проведение комплекса мероприятий  по 

противопожарной безопасности 

По плану Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И 

План 

Выполнение требований СанПин по 

противопожарной безопасности 

По графику Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И 

Акт 

Заправка огнетушителей По графику Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И 

Акт 

Пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 

1 раз в 

квартал 

Ст .медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Оперативный 

контроль 

Обновление мягкого инвентаря и 

спецодежды 

В течении 

года 

Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Н.И 

 

2.6.6. Административный контроль 

Организация питания; Постоянно  Заведующий 

Букарева О.В. 

Зам.зав по ХР 

Мартыненко 

Тетради 

контроля Соблюдение санэпидрежима 

Соблюдение режима энергосбережения  

Соблюдение пожарной безопасности 



49 

 

Соблюдение режима безопасности Н.И. 

Ст .медсестра 

Кузнецова Р.М. 

Ст.воспитатель 

Беседина Н.Ю. 

 

Соблюдение техники безопасности 

Выполнение графиков работы 

Выполнение должностных инструкций 

Ведение документации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.3  Планирование работы МБДОУ № 12 на летний 

оздоровительный период (июнь-август 2019года) 

 

Цель: 
создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития 
познавательного интереса воспитанников в летний период: 

  задачи: 

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления 
здоровья детей; 

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей с использованием здоровьесберигающих 
технологий и природных факторов, развитие самостоятельности, 
инициативности  и познавательной активности; 

- создание атмосферы эмоционального благополучия на основе 
взаимопонимания, партнерства детей и взрослых  

- использовать активные формы взаимодействия с родителями, 

вовлечение в воспитательно - образовательный процесс большего числа 

родителей, осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период  

- Продолжать работу по проектированию развивающей среды 
территории МБДОУ. 
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2.3.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МБДОУ, 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 

 

Цель: совершенствование системы взаимодействия участников 

образовательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 
детей, формирования культуры детского здоровья и повышения 

мотивации здорового образа жизни. 
 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый              

документ 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

Проведение 

антропометрии 

август Ст.медсестра Листы 

антропометрии 

Утренняя гимнастика 

на свежем воздухе 

постоянно Воспитатели По плану 

Солнечные, 

воздушные ванны 

постоянно Воспитатели По плану 

Ходьба босиком постоянно Воспитатели По плану 

Ходьба по тропе 

здоровья 

постоянно Воспитатели По плану 

Обливание ног  постоянно Воспитатели По плану 

Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

постоянно Воспитатели По плану 

Анализ 

заболеваемости, 

функционирования 

детей 

ежемесячно Ст.медсестра Отчет 

Выполнение плана 

профилактических 

прививок 

ежемесячно Ст.медсестра Журнал 

вакцинаций 

Консультации для педагогов 

Профилактика острой 

кишечной инфекции 

Июнь Ст.медсестра Материалы 

конс-й 

Тепловой и солнечный 

удар. 

Июнь Ст.медсестра Материалы 

конс-й 

Растения - аллергены Июль Ст.медсестра Материалы 

конс-й 

Ядовитые грибы и 

растения 

Август Ст.медсестра Материалы 

конс-й 

Консультации для родителей 

Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья 

Июнь Воспитатели Материалы 

конс-й 
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Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 

Июнь Воспитатели Материалы 

конс-й 

Болезни грязных рук Июль Ст.медсестра Материалы 

конс-й 

Что можно и что 

нельзя. 

Август  Ст.воспитатель Материалы 

конс-й 

Организация рационального питания 

Увеличение в питании 

свежих фруктов, 

овощей, соков 

Июнь-август Ст.медсестра 

Заведующий 

Аналитический 

материал 

Выполнение 10 -

дневного сезонного 

меню 

Июнь-август Ст.медсестра 

заведующий 

Обеспечение 

качественного и 

количественного 

рациона питания 

Июнь-август Ст.медсестра 

Заведующий 

Соблюдение питьевого 

режима 

Июнь-август Ст.медсестра 

воспитатели 

Справка 

оперативного 

контроля 

Выполнение 

санитарных норм 

работниками 

пищеблока, срока 

хранения продуктов 

Июнь-август Ст.медсестра 

Зав.складом 

Справка 

оперативного 

контроля 

Анализ организации 

питания детей 

Август Ст.медсестра 

Заведующий 

Справка 

оперативного 

контроля 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

закаливания 

Обеспечение 

индивидуального, 

дифференцированного 

подхода к каждому 

ребенку 

Июнь – 

август 

Воспитатели Планы 

Соблюдение 

двигательного режима 

Июнь – 

август 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Справка 

Проведение Дней 

здоровья, спортивных 

праздников, 

развлечений 

Июнь – 

август 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

фотоматериалы 

Проведение целевых 

прогулок, экскурсий 

Июнь - 

август 

Воспитатели План 

Создание комфортной пространственной и психологической среды 
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Оформление игровых 

площадок в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей и 

спецификой ЛОП 

Июнь – 

август 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Оформление 

площадок 

Подбор мебели 

согласно ростовым 

показателям 

Июнь – 

август 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

Маркировка 

Методическая помощь 

педагогам в 

оформлении 

развивающей среды 

Июнь – 

август 

Ст.воспитатель  

Организация 

адаптационного 

периода с детьми 

вновь поступивших  

(создание банка 

адаптационных игр, 

сюрпризные моменты, 

оформление семейных 

фото в интерьере 

групп) 

Июнь – 

август 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Адаптационные 

карты 

Ведение 

адаптационных карт 

Июнь – 

август 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Адаптационные 

карты 

Знакомство с 

групповыми 

помещениями и 

помещениями детского 

сада (музыкальный и 

физкультурный залы, 

медицинский кабинет, 

кабинет педагога-

психолога и т.д.) 

Июнь – 

август 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Проведение 

мероприятий по ОБЖ, 

правилам личной 

гигиены 

Июнь-август воспитатели Отчеты 

Проведение 

мероприятий по ПДД 

Июнь-август воспитатели Оперативный 

контроль 

Обеспечение 

соблюдения прав 

ребенка в течение 

Июнь-август воспитатели Оперативный 

контроль 
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пребывания в ДОУ 

Обеспечение условий 

для предупреждения 

травматизма 

Июнь-август Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

Воспитатели 

Оперативный 

контроль 

Проведение 

совместных 

мероприятий с 

ОГИБДД УМВД и 

ВДПО 

август Ст.воспитатель По плану 

Работа с родителями 

Ознакомление с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Июнь-август Заведующий 

 

Материалы 

консультаций 

Работа по 

медицинскому 

просвещению 

родителей 

Июнь-август Ст.медсестра 

 

Материалы 

консультаций 

Работа с сотрудниками 

Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

детей в ДОУ летом; 

предупреждению 

детского травматизма;  

предупреждение 

отравлений ядовитыми 

растениями и грибами. 

Июнь-август Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

Журнал 

инструктажей 

Учебные занятия по 

эвакуации на случай 

пожара или ЧС  

По плану УО Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

Журнал 

Проведение рейдов по 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности 

Июнь-август Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

Справка 

 

 

2.3.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства, 

объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 

  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания и развития детей в целях 
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гармоничного развития детей 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Проектирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

в соответствии с 

индивидуальными и 

возрастными 

особенностями 

воспитанников 

Июнь-

август 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

План 

Составление режима дня 

на теплый период года 

Май-июнь Ст.воспитатель Схема НОД 

Организация детской 

деятельности в 

соответствии со схемой 

тематических недель 

Июнь - 

август 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Планы 

- Неделя здоровья 

- Мы путешественники 

- Неделя ПДД 

- Неделя сказок  

Июнь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Планы 

- Неделя природы 

- Неделя театра 

- Неделя вежливости 

- Неделя безопасности 

Июль Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Планы 

- Мой любимый город 

- Все что не известно, 

очень интересно 

- Неделя приключений 

- Краски лета 

Август Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Планы 

Проведение мониторинга 

здоровья детей 

Июнь, 

август 

Ст.медсестра, 

воспитатели 

Аналитический 

материал 

Анкетирование родителей 

по организации 

физического развития 

детей летом в ДОУ 

Август Воспитатели Аналитический 

материал 

Организация смотров-конкурсов, выставок 

Смотр «Лучшая летняя 

площадка» 

Июнь воспитатели Справка 

Смотр «Самый красивый 

цветник» 

Июль воспитатели Справка 

Смотр готовности групп к 

началу учебного года 

Август воспитатели Справка 
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Конкурс рисунка на 

асфальте «Летнее 

настроение» 

Август воспитатели Справка 

Выставки творческих работ 

- «Ромашка, ромашка, 

белый леписток» 

- «Мой любимый 

сказочный герой» 

- «Нарисую лето» 

Июнь-

август 

воспитатели Материалы 

выставки 

 

 

2.3.3 Научно – методическое и кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры педагогов через 

использование разнообразных форм методической работы 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Консультации 

«Организация активного 

отдыха в летний период» 

 

Июнь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Материалы 

консультаций 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в ЛОП» 

 

Июнь Ст.воспитатель Материалы 

консультаций 

«Приобщение 

дошкольников к труду» 

 

Июнь Ст.воспитатель Материалы 

консультаций 

«Профилактика ДДТТ» Июль Ст.воспитатель Материалы 

консультаций 

«Пескотерапия»   Июль Инструктор по ФК Материалы 

консультаций 

Семинар – практикум 

«Организация 

экскурсий» 

 

Август Ст.воспитатель Материалы 

консультаций 

Педагогические советы 

Педагогический совет 

(установочный)  

Август  Заведующий  

Ст.воспитатель  

Протокол  

1. Анализ работы за 

летний оздоровительный 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Справка 
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период 2019 года. Итоги 

готовности к новому 

учебному году 

Ст.медсестра 

2. Принятие к 

реализации  

планирования 

деятельности на период  

2019-20 учебного года 

 Ст.воспитатель 

 

Протокол 

3. Принятие схем 

распределения 

непосредственно  

образовательной 

деятельности на 2018-

2019 учебный год 

 Ст.воспитатель 

 

Протокол 

4. Принятие программ 

платных 

образовательных услуг 

 Ст.воспитатель 

 

Протокол 

5. Принятие плана 

повышения 

квалификации на 2019- 

2020 учебный год. 

 Ст.воспитатель 

 

Протокол 

6. Принятие графика 

участия педагогов в 

городских методических 

объединениях 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

Протокол 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Выставка журналов, 

статей, пособий по 

организации летней 

оздоровительной работы 

в ДОУ 

июнь Ст.воспитатель Картотека 

Разработать маршруты 

целевых прогулок, 

экскурсий, рекомендации 

по их проведению 

июнь Ст.воспитатель Маршруты 

Составить картотеку 

подвижных, спортивных 

игр 

июль Инструктор по ФК Картотека 

Подбор методической 

литературы по 

организации 

экспериментальной 

деятельности 

июль Ст.воспитатель Картотека 

Разработка положений о июнь- Ст.воспитатель Положения 
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смотрах-конкурсах август 

 

2.3.4. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и другими 

организациями 

 

Цель: «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» 

«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.»  

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Работа по адаптации 

вновь прибывших 

детей и их семей 

Июнь-

август 

Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Лист адаптации 

Изучение социального 

статуса вновь 

прибывших семей 

Июнь-

август 

Воспитатели Социальный 

паспорт 

семей 

Социальная защита 

малообеспеченных 

семей, предоставление 

им льгот 

Июнь-

август 

Заведующий Компенсация 

Оформление 

информационных 

уголков для родителей 

Июнь-

август 

Воспитатели Информационные 

уголки 

Оформление «Уголка 

здоровья для 

родителей»: 

- организация 

закаливающих 

процедур; 

- профилактика 

кишечных инфекций. 

Июль Ст.воспитатель Материалы 

Консультации для 

родителей 

 - «Адаптация детей к 

условиям детского 

сада» 

- «Отдыхаем вместе» 

- «Соблюдение 

Июнь-

август 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Материалы 

консультаций 
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режима дня дома» 

Проведение 

совместных 

праздников и 

развлечений 

- День защиты детей   

- День семьи, любви и 

верности 

- Летняя олимпиада 

-Мой папа самый-

самый… 

- День здоровья 

- Мой друг-светофор 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

Муз.рук-ль 

Фотоматериалы 

Участие родителей в 

благоустройстве, 

озеленении участка, 

ремонте групп 

Июнь-

август 

Воспитатели Протоколы 

родительских 

собраний 

Взаимодействие с социальными институтами 

Посещение театра 

кукол 

Июнь-

август 

Ст.воспитатель Договор 

Совместное 

проведение праздника 

«Моя безопасность» с 

ОГИБДД УМВД 

Август Ст.воспитатель фотоматериалы 

Совместный праздник 

с «Литературным 

музеем» 

Июль Ст.воспитатель фотоматериалы 

Тематическое занятие 

совместно с 

библиотекой им. 

Гайдара 

Июль Ст.воспитатель фотоматериалы 

 

2.3.5.Создание благоприятных условий  развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, укрепление материально-технической и 

финансовой базы 

Цель: совершенствование материально-технической базы ДОУ в 

соответствии с современными требованиями через привлечение 

внебюджетных средств 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

Косметический Июнь-июль Заведующий  
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ремонт помещений 

групп  

Зам.зав.по ХР 

Замена песка июнь Зам.зав.по ХР Песок 

Обновление 

комплектов 

выносного 

оборудования для игр 

на прогулке 

июль Ст.воспитатель Выносное 

оборудование 

Частичный ремонт 

кровли здания ДОУ 

июнь Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

 

Частичная замена 

сантехнического 

оборудования  

июнь Заведующий 

Зам.зав.по ХР 

 

Опрессовка 

отопительной 

системы 

июнь Зам.зав.по ХР Акт 

Проверка состояния 

спортивных 

сооружений и 

оборудования 

май Зам.зав.по ХР Акты 

Заправка 

огнетушителей 

июнь Зам.зав.по ХР Акт  

 

 


