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1. Планирование деятельности структурного подразделения «Детский сад» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» 

на новый 2022-2023 учебный год 
 

Цель: 

    Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре, спорту и здоровому 

образужизни: 

- Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через формирование ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. 

- Углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям физической 

культурой, различными видами спорта, двигательной активности детей при реализации 

программы 

2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в процессе организации 

проектно-исследовательской деятельности: 

- Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через ознакомление с культурой и историей малой родины. 

- Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через использование технологий музейной педагогики. 

- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию основ нравственно-

патриотииеских чувств дошкольников через приобщение к истории родного 

края. 

4. Создание модели ранней профориентации дошкольников, как одной из форм управления социально-

коммуникативным и познавательным развитием. 

- Расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях; 

- Формировать реалистические представления о труде людей; помочь понять детям, о важности, 

необходимости каждой профессии; 

- Формировать способность самостоятельно подводить их, основываясь на своём жизненном опыте и 

полученных ранее знаний; 

-Вовлечение родителей в воспитание и профориентационное сопровождение детей. 

 

 

Предполагаемые результаты 

 Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ 

базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи 

детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществление духовнонравственному воспитанию детей в 

процессе освоения ими всех образовательных областей. Формироване представлений о востребованных 

в обществе профессиях. Дети мотивированы на самостоятельное знакомство с профессиями, и их 

общественной значимостью. 

 
 

 

 



 

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

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

 

Цели: 

1. 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); 

2. «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

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

3. создание достаточных материально-технических условий по реализации 

основной образовательной программы, включающих в себя требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1). 
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Комплектование групп 
для занятий физической 
культурой 

сентябрь Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Списки детей 

Отбор в оздоровительные 
группы 

октябрь-ноябрь Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Отметки в 
медицинской 

карте 

Составление листков 

здоровья на каждую 

возрастную группу (на 

основании 

рекомендаций врачей 

специалистов) 

октябрь-ноябрь Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Отметки в 
листах здоровья 

Лабораторные 
исследования: 

- исследования на  

гельминты; 

- соскоб на энтеробиоз 

по плану 
детской 

поликлиники 

Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Отметки в 
медицинской 

карте 

Профилактические 
прививки 

по плану 
прививочной 

картотеки 

Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Отметки в 

 медицинской 
 карте 

Проведение сентябрь, апрель Врач-педиатр Отметки в 

антропометрического  детской медицинской 

обследования детей  поликлиники карте и листках 
   здоровья 

Обследование детей по 
скрининг 
– программе в три этапа.  

1 этап – доврачебное 

обследование; 

2 этап – осмотр детей, 
выявленных при 

помощи теста,  врачом; 

по плану 
детской 

поликлиники 

Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Отметки в 
медицинской 

карте 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

3 этап – осмотр детей 
специалистами 
поликлиники 
Ведение «Тетрадей 
здоровья» 

постоянно Воспитатели всех «Тетрадь 
здоровья» 

детей  возрастных групп 
   

Мониторинг состояния 

здоровья детей. Анализ 

заболеваемости 

ежемесячно Врач-педиатр 

детской 

поликлиники, 

воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Протоколы 

Педагогических 

советов 

Участие медицинского 

персонала в заседаниях 

Педагогического 

совета: постоянное 

наблюдение здоровья 

детей, физического и 

нервно-психического 

развития 

согласно плану 

деятельности 

МБОУ 

Врач-педиатр 

детской 

поликлиники, 

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Протоколы 

Педагогических 

советов 

Осуществление 

профилактических, 

лечебно- 

оздоровительных 

мероприятий 

(специальных 

закаливающих 

процедур), 

общеукрепляющей 

терапии с детьми; 

санитарно- 

просветительской 

работы с 
родителями 

постоянно Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

План 
деятельности 

МБОУ 

Инструктажи по 

профилактике ОРЗ, ОРВИ, 

гриппа и др. с младшим 

обслуживающим 

персоналом, 

воспитателями, 

работниками пищеблока, 

прачечной, вновь 

поступившими 

сотрудниками о 

соблюдении 

санэпидрежима 

ежемесячно Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Журнал 

инструктажей 

Материалы 

консультаций 

Строгое выполнение 
санитарно- 
гигиенического режима 

по профилактике COVID 

- 19 

постоянно Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Листы контроля 
 

Реализация мероприятий 

по  ослаблению 

июль-август 
постоянно 

Врач-педиатр 

детской 

Мониторинг 



 

адаптационного 
синдрома при поступлении 
ребенка в ДОУ и после 
пропусков (отпуск, 
болезнь) 

поликлиники 

Осуществление 

оздоровления                          

фитонцидами: 

- чесночно – луковые 

закуски; 

чесночные бусы 

сентябрь-март Врач-педиатр 

детской 

поликлиники, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Листы контроля 

Санация вторичных 

очагов  инфекции 

(хронических 

заболеваний ЛОР 

органов, фурункулёза и 

других) 

по показаниям Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Карта развития 

Противорецидивное 

лечение детей с 

хроническими 
заболеваниями 

по показаниям Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Карта развития 

Реабилитационные 

мероприятия: для детей с 

диагнозом «Вираж» 

туберкулиновой пробы 

- для детей с кожными 

заболеваниями; 

- для детей с 

заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы; 

- для детей с 

заболеваниями почек; 

- для детей, перенёсших 

пневмонию; 

- для детей с хроническим 

тонзиллитом; 

- для детей с 

заболеваниями нервной 

системы 

по показаниям Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Карта развития 

Осмотр детей 

специалистами ЛФК для 

диагностики нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата (осанка, 

плоскостопие) и других 

функциональных 

нарушений 

ноябрь Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Карта развития 

Отслеживание 

успешности обучения 

детей в период их 

пребывания в ДОУ по 

различным  методикам с 

целью 

постоянно Врач-педиатр 

детской 

поликлиники, 

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Мониторинг 



 

динамического 

наблюдения за               их 

развитием 

Любивая Н.Н. 

Диагностирование общей 
физической подготовки 

детей в начале и в конце 

учебного года 

сентябрь, май Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

Шестакова Т.Ю. 

Карты, 
протоколы 

Контроль: 
- контроль 

своевременной 

вакцинации и 

витаминизации 

- медико-педагогический 

контроль физического 

развития и физической 

подготовленности детей; 

- контроль за режимом 

проветривания и 

кварцевания; 

- контроль за приемом 

детей во второй ранней 

группе; 

- санитарно-

гигиеническое 
состояние групп и 

помещений 

МБОУ 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ежемесячно 

Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Листы контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационн 

ый стенд 

 Таблица 

Оперативный контроль: 
- диагностика и 

комплексная оценка 

состояния здоровья 

детей; 
контроль за выполнением 
режима дня; 
- контроль за 

выполнением 

оздоровительных 

мероприятий 

 
октябрь, апрель 

 

постоянно 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Листы контроля 

- Медицинские 
консультации для 

педагогов по 
актуальным 

проблемам: 

ежемесячно Врач-педиатр 
детской 

поликлиники 

Материалы 

консультаций 

* Правила мытья и 
дезинфекции игрушек 

сентябрь 

* Как уберечь 

ребенка от 
туберкулеза 

* Соблюдение графика 
проветривания 



 

* Профилактика 
простудных 

заболеваний у детей в 

осенний период года 

октябрь 

* Профилактика 
желудочно- 
кишечных 
заболеваний 

* Навсегда 

откажитесь от 
вредной привычки 

* Правила мытья посуды, 
дезрастворы и их 
приготовление 

ноябрь 

* Уход за больным 
ребенком 
* Одежда детей в 
холодный 
период года в группе и на 
улице 

* Применение 

фитонцидов для 

профилактики 
заболеваний верхних 

дыхательных путей 

* Профилактика и 
лечение гриппа 

декабрь 

* Одежда детей в 
холодный период года в 
группе и на улице 

* Детские травмы на льду. 
Профилактика. Оказание 
первой помощи 

* Профилактика 
нарушений 
осанки 

* Личная гигиена 

помощника 
воспитателя 

январь 

* Как уберечь 
ребенка от 
туберкулеза 
Р.Манту, БЦЖ 
* Уход за больным 
ребенком 

* Профилактика 
глистных 
заболеваний 

февраль 

* Осторожно! Дифтерия 

* Дезрастворы и их 
приготовление и 
применение 
* Профилактика ОРВИ, 
ОРЗ 



 

 * Пищевые токсикоинфекции март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Правила хранения и выдачи 
белья на прачке 

* Закаливание организма 
дошкольников 

* График соблюдения 
кварцевания 

Энтеробиоз. Профилактика. 
Лечение 

апрель 

* Соблюдение графика влажной 
уборки 

* Одежда детей в весеннее 
время года в группе и на 
прогулке 

* Использование дыхательной 

гимнастики для оздоровления 

детей 

* Физическая культура в семье май 

* Профилактика простудных 
заболеваний у детей в весенний 

период года 

* Секреты здорового образа 
жизни 

* Влияния факторов, 
способствующих частым 
заболеваниям 

июнь 

* Одежда детей в летнее время 
года в группе и на прогулке 

* «Опасные жильцы» - 

профилактика глистных 

заболеваний у детей 

* Питьевой режим в течение дня 

* Период адаптации у детей и 

его продолжительность. 

Мероприятия для облегчения 
адаптации у детей. 

июль 

* Соблюдение сотрудниками 
личной гигиены 

* Воздушные и солнечные 
ванны летом 

* Изучаем СанПин 

* Профилактика желудочно- 
кишечных заболеваний 

август 
 
 
 
 
 

 

* Оказание первой помощи при 
укусах ос, пчел, ушибах, 
носовых кровотечениях 

* Маркировка мягкого 

инвентаря 

Консультации по запросам                                                                

родителей (законных 

представителей), педагогов 

в течение года Врач-педиатр 

детской 
поликлиники 

Материалы 

консультаций 



 

1.1.2. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Система рационального 

питания 

   

Разработка нормативно-правовой 

документации по                    питанию 

согласно СанПиН 

постоянно Директор  

Солдатова Т.В. 

Наличие 

документации 

Общее собрание работников по 

вопросам организации питания 

1 раз в год Директор 

Солдатова Т.В., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Протокол, 

реализация 

рекомендаций 

Заседания Педагогического 

совета по вопросам организации 
питания 

1 раза в год Члены 

Педагогического 
совета 

Протокол, 

реализация 
рекомендаций 

Составление 10-дневного меню               с 

учетом картотеки, 

разработанных блюд 

ежедневно Технолог  УО Меню 

Контроль: 
* за доставкой продуктов, 

условиями их хранения и 

сроками реализации; 

* за соблюдением требований к 

использованию посуды и 

инвентаря при приготовлении 

пищи и кормления детей 

групповым персоналом; 

* за соблюдением работниками 

пищеблока норм личной 

гигиены и санитарно- 

гигиенического состояния 

пищеблока; 

* за состоянием уборочного и 

разделочного инвентаря на 

пищеблоке; 

* за закладкой продуктов, 

снятием проб; 

* за температурным 
режимом в холодильных 

установках; 
* за контрольным 

взвешиванием  порций на 
группах; 

* за соблюдением технологии 

приготовления; 

* за достаточностью тепловой 
обработки; 

* за организацией питания детей 
в группах; 

* за соблюдением графика 

выдачи готовой продукции на 
группе; 

* за вкусовыми качествами 
пищи; 

* индивидуальное питание 

постоянно в 

течении 

учебного года 

Врач-педиатр 

детской 

поликлиники,  

Тротно Н.В.,  

Чупрынова Т.И., 

заведующие 

хозяйством 

Ведение 

документации; 

карты контроля 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

детям с аллергическими 

заболеваниями; 

* бракераж готовой продукции; 
* анализ выполнения 
натуральных норм; 

* витаминизация третьего 

блюда. 

* комплексный медико- 
педагогический анализ 
организации питания детей 

1 раз в квартал Старшие 
воспитатели 
Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 
врач-педиатр 

детской 
поликлиники 

Справка по 
итогам контроля 

* соблюдение питьевого режима 1 раз в квартал Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Соблюдения 
графика 

Организация диетического 

питания для детей с 

проявлениями пищевой 

аллергии, согласно показаниям 

и рекомендациям врача 

В течение года Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Директор 
Солдатова Т.В. 

Правильное и своевременное 

ведение документации по 

вопросам санитарии, гигиены, 

технологии приготовления 

пищи, ежедневных осмотров 

пищеблока 

постоянно Врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Директор 

Солдатова Т.В. 

Включение сезонных 

продуктов: овощей и фруктов, 

соков, фитонцидов 

«С» витаминизация третьего 
блюда 

Включение сезонных 

продуктов: овощей и фруктов, 

соков, фитонцидов 

Работа с поставщиками 

Определение поставщиков 

продуктов питания 

1 раз в 
квартал 

Директор 

Солдатова Т.В., 

бухгалтер 

Договор 

Заключение договоров с 

поставщиками продуктов 

питания 

1 раз в 
квартал 

Директор  

Солдатова Т.В., 

бухгалтер 

Договор 

Оформление заявок на поставку 

продуктов 

1 раз в 
квартал 

Директор  

Солдатова Т.В., 

бухгалтер 

Заявка 

Постоянный контроль за 

качеством поставляемых 

продуктов 

по мере 

поступления 

Директор  

Солдатова Т.В., 

бухгалтер 

Акт 

Проверка соблюдения договоров 1 раз в 10 
дней 

Директор  

Солдатова Т.В., 

бухгалтер 

Акт 

Взаимодействие с родителями 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Информирование родителей об 
ассортименте питания детей 
(меню на сегодня) 

ежедневно Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Меню 

Индивидуальное 
консультирование родителей  
детей с плохим аппетитом 

по мере 
необходимо сти 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Материалы 
консультаций 

Консультирование по вопросам 
организации питания детей в 
семье через уголки для 
родителей 

 

1 раз в месяц 
Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Материалы 
консультаций 

1.1.3. Система физкультурно- 

оздоровительных 
мероприятий и закаливания 

   

 Применение эффективных 

технологий и методик 

оздоровления: 
- дыхательная гимнастика                           
А.                       Стрельниковой; 
- элементы фонопедических и 

оздоровительных упражнений 

В. Емельянова, М. Картушиной; 

- хождение по «дорожкам 

здоровья» (Коваленка В.С., 

Похис К.А.); 

- гимнастика для глаз  

(В.Ф. Базарный); 

- элементы аквааэробики 
Чеменевой А.А., Столмаковой 

Т.В.; 

- элементы технологии игрового 

стретчинга А.Г. Назаровой; 

- обширное умывание 

(Береснева З.И.); 

- босохождение (Береснева З.И.); 

- мытье рук до локтя прохладной 
водой (В.П. Спирина); 
- гигиеническое полоскание рта  
после приема пищи (В.П. 
Спирина) 

постоянно Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

Шестакова Т.Ю., 

музыкальные 

руководители 

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

 Ушакова Н.Н., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Проведение 

здоровьесберегающих 

мероприятий через все виды 

деятельности дошкольников 

(психологический фон, 

длительность организованной 

деятельности; методы и формы; 

санитарно-гигиенические 

условия) 

постоянно Инструкторы по 
физической 

культуре 
Алпеева М.Н.,  

Пособилова Г.Д., 
Шестакова Т.Ю., 

музыкальные 
руководители 
Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 
Ушакова Н.Н., 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 



 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность, 

направленная на просвещение 

детей по формированию 

навыков здорового образа 
жизни 

по плану 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Организация жизни детей в 
адаптационный период, 
создание щадящего режима 

июнь-сентябрь Педагоги-
психологи 

Шарова Л.А., 
Князева Д.С., 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 
Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 
врач-педиатр 

детской 
поликлиники 

Применение 

дифференцированного подхода 

к нагрузке детей на 

образовательной деятельности  

в  соответствии с их группой 

здоровья 

ежедневно Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

музыкальные 

руководители 

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

Ушакова Н.Н., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 
Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Организация утренней 
гимнастики 

ежедневно Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

Шестакова  Т.Ю. 

Старшие 

воспитатели 
Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

 Формирование правильной 
осанки 

ежедневно Все педагоги Старшие 
воспитатели 

Черных Е.И., 
Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 
 

Проведение физкультминуток ежедневно Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

музыкальные 

руководители 

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

Ушакова Н.Н., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Планы работы 

воспитателей и 

узких 

специалистов 



 

 Проведение комплексов 

пальчиковой гимнастики 

ежедневно Все педагоги Старшие 
воспитатели 

Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 

 Организация игр различной    

                  интенсивности 

ежедневно Воспитатели всех 

возрастных групп 

План 
образовательной 

деятельности 

Проведение индивидуальной 

работы по совершенствованию 

основных движений на 

прогулках с учётом 

индивидуальных особенностей 

ребёнка и состояния его 

здоровья 

ежедневно Воспитатели всех 
возрастных групп 

План 

образовательной 

деятельности 

Проведение релаксирующей 
гимнастики перед сном 

ежедневно Воспитатели 

средних, 

разновозрастных, 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

План 

образовательной 

деятельности 

 Проведение гимнастики после 
дневного сна: 

-разминка в постели; 

-игровые упражнения; 

-сюжетно-ролевая гимнастика; 

-ходьба и пробежки по 

«Дорожкам здоровья»; 

-корригирующая гимнастика; 

-дыхательные упражнения 

ежедневно Воспитатели всех 
возрастных групп 

План 

образовательной 

деятельности 

Организация дневной и 

вечерней прогулок 

продолжительностью не менее  

3-ех часов в день, включающие 

подвижные игры, пешие 

прогулки 

по плану 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Использование различных 

форм двигательной активности 

согласно сетке 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н. 

Шестакова Т.Ю. 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

 Организация НОД и 
развлечений в бассейне 

согласно сетке 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Инструкторы по 
физической 

культуре 
Шестакова Т.Ю.., 

Алпеева М.Н. 

Старшие 
воспитатели 
Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 



 

 

Традиционное проведение 
Недели здоровья, Дней здоровья 

по плану 

образовательной 

деятельности 

Инструкторы по 
физической 

культуре 
Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

(Приложение № 1) 

в течение 

учебного года 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н. 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Осуществление закаливания с 

учетом состояния здоровья 

ребенка: 

- одежда, соответствующая 

сезону и температуре в 

помещениях МБДОУ; 

- утренний прием на свежем 
воздухе; 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные игры; 
- умывание, мытье рук; 

- игры с водой; 

- солнечные ванны; 

- проветривание помещений; 
- сон при открытых окнах в 

летний период; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха; 

- обширное умывание; 

- осуществление 
витаминотерапии: 

*поливитамины («Ревит»); 

*витаминизация третьего 

блюда; 

*витаминный салат; 
- осуществление профилактики 
фитонцидами: 

*чесночно – луковые закуски; 

смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью 

ежедневно Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники 

Обновление информации в 

уголках здоровья в холле МБОУ 

и группах 

В течение года Старшие 
воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н.,  
врач-педиатр 

детской 
поликлиники, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Директор 
Солдатова Т.В. 



 

 

Рекомендации по организации и 

проведению индивидуальной 

работы по физическому 

развитию детей 

В течение 
учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

врач-педиатр 

детской 

поликлиники, 

воспитатели всех 

групп 

Тетрадь 
здоровья 

1.1.4.  Система комфортной 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Цель: приведение в 

соответствии с ФГОС ДО 

системы комфортной 

пространственной среды (ФГОС 

ДО п. 3.3.) 

   

Обеспечение условий для 

организации трансформируемой, 

полифункциональной, 

вариативной безопасной 

развивающей предметно- 

пространственной среды групп                                       

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО: 
*обновление игровых центров 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Директор 

Солдатова Т.В. 

Оформление пространства 

групповых ячеек 

индивидуальными детскими 

работами, фотографиями детей, 

фотографиями текущих 

значимых событий для 

дошкольников 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Использование отдельных 

компонентов, способствующих 

индивидуализации предметно- 

пространственной среды, 

применение                          доброжелательных 

технологий «Здравствуйте, я 

пришел», «Уголок именинника», 

«Уголок уединения», «Центр 

релаксации» и др. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Приобретение развивающих 

элементов в среде ДОО, 

способствующих 

познавательно- 

исследовательской активности 
дошкольников, патриотическому 
воспитанию, развитию 
конструктивно-модельной 
деятельности 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 



 

Организация работы 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса: музыкального, 

спортивного, музыкально-

спортивного зала и 

плавательного бассейна в 

соответствии с сеткой 

непосредственно 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

музыкальные 

руководители 

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

Ушакова Н.Н., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Директор 

Солдатова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса: музыкально- 

спортивного зала и 

плавательного бассейна в 

соответствии с сеткой 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Пособилова Г.Д., 

Алпеева М.Н., 

музыкальные 

руководители 

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

Ушакова Н.Н., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Директор 

Солдатова Т.В. 

 

Разработка и утверждение 
плана по благоустройству 

территории МБОУ 

Апрель Директор 
Солдатова Т.В., 

заведующие 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

План 

Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной 
среды в группах МБОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь, май Старшие 

воспитатели 
Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Справка 

на 
Педагогическом 

совете 

Внедрение элементов 

бережливых технологий в  

деятельность МБОУ 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Разработка и утверждение 
плана по благоустройству 

территории МБОУ 

Апрель Директор 
Солдатова Т.В., 

заведующие 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

План 



 

 

Мониторинг развивающей 
предметно-пространственной 

среды в группах МБОУ в 
соответствии с ФГОС ДО 

Сентябрь, май Старшие 
воспитатели 

Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 

Справка 
на 

Педагогическом 
совете 

1.1.5. Создание необходимой 

психологической среды 

Цель: Приведение в 

соответствие ФГОС ДО системы 

условий для создания 

необходимой психологической 

среды (ФГОС ДО п. 3.2) 

   

Психодиагностика 

Цель: получение информации об 

уровне психического развития 

детей, выявление 

индивидуальных особенностей и 

проблем участников 

образовательных отношений. 

Обязательно: 

 Обследование детей 

младшего  возраста для 

определения уровня 

психического развития и 

выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников 
старшей группы с целью 

определения уровня 

психического развития для 

организации и координации 

работы в подготовительной 

группе. 

 Диагностика воспитанников в 

рамках психолого- 

педагогического  консилиума 

(ППк) МБОУ, согласно 

положению о ППк. 

 Диагностика психологической 

готовности к обучению в школе 

детей подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, 

воспитателей, администрации 

МБДОУ и личным 

наблюдениям с                           целью 

выявления и конкретизации 

проблем участников 
образовательных отношений 

Сентябрь - 
октябрь 

 

 

 

 

 

 
В течение                                     года 

 

 

 

 
апрель 

Педагоги-психологи 

Шарова Л.А., 

Князева Д.С. 

Журнал учета 

психодиагности

ческих 

исследований 

 

 

 

 

Материалы 



 

 Психопрофилактика 

Цель: предотвращение 

возможных  проблем в 

развитии и взаимодействии 

участников образовательных 

отношений. 

 Обязательно: 

- Работа по адаптации 

участников образовательных 

отношений к условиям новой 

социальной среды: 

- - анализ медицинских карт 

(карта 

«История развития ребенка») 

вновь                            поступающих детей для 

получения  информации о 

развитии и здоровье                          ребенка, 

выявление детей группы риска, 

требующих повышенного 

внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные 

консультации для родителей 

вновь поступающих детей; 

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики 

социально-эмоционального 

развития детей. 

- Содействие благоприятному 

социально-психологическому 

климату в МБОУ.  

- Профилактика 

профессионального выгорания у 

педагогического коллектива. 

В течение                                     года 
 

Педагоги-
психологи  

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Индивидуаль ные 
карты 

Материалы 

Коррекционная и развивающая 

работа 

Цель: создание условий для 

раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, 

коррекция отклонений 

психического развития. 

Обязательно: 

 - Выстраивание 

индивидуальной траектории 
развития ребенка в процессе 

консультирования. 
- Проведение коррекционно- 
развивающих упражнений с 
детьми подготовительной к 
школе                              группы. 

Дополнительно: 

Проведение индивидуальной 

работы с детьми. 

В течение                                     года 
 

Педагоги-
психологи  

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Журнал учета 

коррекционно 

-развивающей 

работы 

 

Психологическое В течение                                     года Педагоги- Журнал учета 



 

 

консультирование 

Цель: оптимизация 

взаимодействия участников 

образовательных отношений и 

оказание психологической 

помощи. 

Обязательно: 

Консультирование по вопросам, 

связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного 

процесса в МБОУ и семье в 

интересах ребенка. 

 психологи  
Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

групповых 

форм 

Журнал 

индивидуальн ых 

консультаций 

 

Психологическое 

просвещение и                                  обучение 

Цель: создание условий для 

повышения психологической 

компетентности педагогов, 

администрации МБОУ и 

родителей. 

Обязательно: 

- Проведение 

систематизированного 

психологического 

просвещения  педагогов; 

- Проведение 

систематизированного 

психологического просвещения 

родителей в форме 

родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным 

учетом в тематике  возраста 

детей и актуальности 

рассматриваемых тем для 

родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных 

уголков по типу «Советы 

психолога». 

В течение                                     года 
 

Педагоги-
психологи  

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Журнал учета 
групповых 

форм 

Журнал 

индивидуальн ых 

консультаций 

 

Осуществление охраны 

психического здоровья через 

использование приёмов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы; 

сказкотерапия;  игротерапия и 

другие 

В течение                                     года 
 

Педагоги-
психологи  

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

План 

 

Оптимизация педагогического 

процесса, обеспечивающего 

адаптацию детей к условиям 
МБОУ 

Июнь - август 
 

Педагоги-
психологи  

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

План 

 

Консультации для педагогов 

и родителей 

В течение 
учебного года, 

по запросу 
родителей 

Педагоги-
психологи  

Шарова Л.А., 

Князева Д.С. 

Материалы 

консультаций 
 

«Особенности адаптационного 
периода в детском саду» 



 

«Интеллектуальное развитие 
детей седьмого года жизни» 

«Детские страхи» 

«Как перестать кричать на 
ребенка» 

Анкетирование родителей:    

Социологическое исследование 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи: 

анкета для воспитателей и 

родителей, беседы с детьми. 

Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию детей (беседы, 

анкетирование, тестирование). 

Сентябрь - 
октябрь 

Педагоги-психологи  
Шарова Л.А., 

Князева Д.С., 

воспитатели 

 

1.1.6. Система работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников. Охрана труда 

Цель: Систематизировать работу 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников, охране труда 

   

Организация работы комиссии 

по охране жизни и здоровья 
детей и сотрудников 

Сентябрь Директор 

Солдатова Т.В. 

Аналитические 

материалы 

Инструктаж по охране труда на 

рабочих местах: по пожарной 

безопасности; по охране жизни 

и здоровья 

Согласно 

требованиям 
Директор 

Солдатова Т.В., 

заведующий 

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Журнал 

инструктажей 

Обеспечение сотрудников 
спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Аналитические 

материалы 

Подготовка МБОУ к работе в 
осенне-зимний период 

Сентябрь-ноябрь Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Отчет 

Тренинги по эвакуации при 

ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В., 
сотрудники 

МБОУ 

Протоколы 

проведения 

Проведение занятий по 
безопасности с сотрудниками 

МБОУ 

ежеквартально Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В., 
сотрудники 

МБОУ 

Журнал 



 

 Общее собрание работников. 

Анализ работы по обеспечению 

охраны труда и безопасности 
сотрудников 

1 раз в год Заведующий 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Протокол 

Контроль выполнения 
инструкций и правил 
внутреннего распорядка 

Периодически 
согласно 

циклограмме 

Директор 
Солдатова Т.В. 

Аналитические 
материалы 

Практические занятия по 
правилам пожарной 

безопасности 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

Ведение 

журнала 

Организация работы 
добровольной пожарной 
дружины 

Сентябрь, 
январь 

Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Акты проверки 

Организация своевременного 

прохождения медосмотров 

ежегодно Директор 
Солдатова Т.В. 

Аналитические 

материалы 

Проверка огнетушителей, 

контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, «тревожной» 

кнопки, отопления 

По графику Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Акты проверки 

Организовать обучение и 

проверку знаний работников по 

безопасным методам работы, 

правилам охраны труда на 

рабочем месте 

Август Заведующий 

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Акт 

Осуществлять общий 

технический                                     осмотр 
зданий и территории 

Март,  

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Акт 

Проводить очистку 

воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной 

арматуры, окон 

Сентябрь Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Акт 

Осуществлять своевременное 

прохождение обучения 

санитарно-гигиеническому 

минимуму 

Декабрь Директор  

Солдатова Т.В. 

Совещание 

Обеспечить работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами в соответствии с 
установленными нормами 

Декабрь Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Накладные 

Осуществлять мониторинг 
заболеваемости работников и 
детей 

Декабрь Директор  

Солдатова Т.В. 

Акт 

Разработка приказов, 

инструкций,                       положений, 

нормативных документов по 

гражданской обороне и 

антитеррористической 

Сентябрь Директор  

Солдатова Т.В. 

Локальные  акты 



 

безопасности 

 Проведение инструктажа 

по                            антитеррористической 
безопасности 

1 раз в полгод 

ие 

Директор  

Солдатова Т.В. 

Журнал 

 Проведение занятий с рабочими 
и                        служащими по вопросам ГО 

Февраль- апрель Директор  

Солдатова Т.В. 

Журнал 

 Проведения учебно- 

тренировочных занятий по 

эвакуации людей и действиям 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

1 раз в квартал Директор  

Солдатова Т.В. 

Журнал 

 Подготовка методического 
материала для работы по 

гражданской обороне и ЧС 

В течение года Директор  

Солдатова Т.В. 

Материалы 

 Проверка выполнения:    

 Обеспечение соответствия 

размеров мебели 

антропометрическим данным 

детей, маркировки 

Периодически 

согласно 

циклограмме 

Директор 

Солдатова Т.В. 

Аналитические 
материалы 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

«Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Листы контроля  

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

 Ознакомление и закрепление 
знаний дошкольников с 

правилами поведения на дороге 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

 Проведение тематических 

недель по изучению детьми 

правил дорожного движения, 

пожарной безопасности и 

безопасности в природе 

Согласно плану 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

 Оформление акта-разрешения 
на проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 

музыкально-спортивном зале 

Август Директор 

Солдатова Т.В. 

Приказ, 

акт-испытания 

 Оформление акта-разрешения 

на проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 
бассейне 

Август Директор 

Солдатова Т.В. 

Приказ, 

акт-испытания 

 Инструктаж сотрудников по 
охране жизни и здоровья детей 

По графику Директор 
Солдатова Т.В. 

Материалы, 

отметка в 

журналах 

инструктажей 

 Инструктаж «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» 

По графику Директор 

Солдатова Т.В. 
Материалы, 

отметка в 

журналах 

инструктажей 



 

 Осуществлять проверку 
сопротивления изоляции 
электросети и заземления 
оборудования 

Июль Заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Акт 

 

1.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  

 в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 
 

Цель: Создание условий для приведения в соответствие требованиям 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 ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности» (ФГОС 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 1.4.2); 

✓  «содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений» (ФГОС 1.4.3); 

✓  «формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности» (ФГОС 1.4.7); 

✓  создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС 2.4.); 

✓  создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей» (ФГОС 2.4.). 

 

№ п/п Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

за ходом 
исполнения 

1.2.2. Организация образовательного процесса 

 осуществляется в соответствии                                        

с: 

- Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- требованиями Федерального 

закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным законом РФ от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»; 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

Солдатова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальные акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

(постановление Главного  

государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28); 

- СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

(постановление Главного  

государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. №2); 
- Приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 «Об утверждении 
федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом МБОУ 

«Образовательный комплекс 

«СтартУМ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Реализация образовательного 

процесса согласно 

образовательным  программам 

дошкольного образования 

МБОУ «ОК «СтартУМ», 

разработанных на                                       основе 

Примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

(одобрена решением 

федерального учебно- 

методического объединения по 

общему образованию (протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15): 

по форме, утвержденных 

на               заседании 

Педагогического совета  № 

1 от 01.09.2022 г.: 

* модульное планирование 
образовательного 
процесса; 
- Утверждение положения 
о разработке рабочей 

В течение 

учебного года 

воспитатели всех 
возрастных групп, 
узкие специалисты 

МБОУ 

Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3678-20_uslugi.pdf


 

программы педагогов 
МБОУ, положения о 
планировании 
образовательной 
деятельности в                          МБОУ. 

 - Составление сетки 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(режим занятий воспитанников) 

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь Заведующий СП 

«Детский сад» 

МБОУ «ОК 

«СтартУМ», 

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Договора 

- Составление режима 

организации жизни детей в 

холодный и теплый период года, 

графика проведения 

музыкальных и физкультурных 
занятий 

- Составление планов и 

договоров взаимодействия с 

социальными институтами 

города 

Оперативный контроль:    

Просветительская работа по 
вопросам гигиены и 
профилактики вирусных 
инфекций с родителями. 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.Н.,  

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Директор 

Солдатова Т.В., 

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н.  

Организация детского 
питания. Соблюдение режима 

дня. Организация и 
длительность проведения 

прогулки с детьми. 

Подготовка и организация 
воспитателя к ООД. 
Разнообразие наглядно- 
методического и игрового 
материала по всем разделам 
ОБЖ. 

Соблюдение 

профилактических 
мероприятий в условиях 

сохранения риска 
коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Октябрь 

Санитарное состояние 

помещений групп; 

создание условий для 

охраны жизни и 

здоровья детей в ДОУ. 

Оформление информационных 

уголков (папки передвижки, 

консультационные папки, 

памятки, буклеты и т. п. на тему 

«Антитеррористическая 

безопасность»); 



 

Оценка педагогической 

диагностики усвоения детьми 

программного материала; 

организация досугов и 

развлечений инструктором по 

физической культуре. 

 Соблюдение 
профилактических 
мероприятий в условиях 
сохранения риска 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
Санитарное состояние 
помещений групп. 
 Создание условий для 
охраны жизни и здоровья 
детей в ДОУ. 

Ноябрь 

Контроль за организацией 

питания 

Оформление в группах 
патриотических уголков 
согласно программы. 



 

  Анализ плана работы 

музыкального руководителя  

Организация и проведение 

родительских собраний. 

 Организация досугов и 

развлечений музыкальным 

руководителем. 

Соблюдение 

профилактических 

мероприятий в условиях 

сохранения риска 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Контроль  мытья игрушек. 

 Своевременности и 

продолжительности занятий 

с детьми в кружках. 
1 Обновления 
консультационного материала 
для родителей в приемных. 

Декабрь   

Организация работы с детьми во 
второй половине дня. 
 Соблюдение профилактических 
мероприятий в условиях 
сохранения риска 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
 Организация и проведение 
режимного момента 
«умывание». 

 Проведение праздника (досуга, 
развлечения). 
 Состояние документации по 
работе с семьями 
воспитанников. 
Соблюдение двигательного 
режима в течение дня в группах. 
Анализ организации работы. 
Наличие  информации в 
группах по детским движениям. 

Январь 

Организация утреннего 
фильтра. 
 Организация утренней 
гимнастики. 
Организация приема пищи и 
дневного сна. 
 Формирование у детей 
культурно – гигиенических 
навыков во время приема 
пищи. 
Самостоятельная 
двигательная активность 
детей в течение дня. 
Соответствие ДОО санитарно 

Февраль 



 

– эпиддемиологическим 
требованиям к устройству, 
содержанию и организации 
работы групповых помещений 
ДОУ в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции ( 
COVID- 19). 
Соответствие групповых мини 
– методшкафов педагогов 
СаНПиН, программы ДОУ, 
бережливому управлению. 

Соблюдение 
профилактических 
мероприятий в условиях 
сохранения риска 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

 Санитарное состояние 
помещений групп. 
 Создание условий для охраны 
жизни и здоровья детей в 
ДОУ. 
 Организация утреннего 
фильтра. 
 Организация условий 
применения технических 
средств обучения, соблюдение 
правил расстановки ТСО, 
соблюдение длительности 
занятий с ТСО  

 Организация приема пищи и 
дневного сна. 
 Формирование у детей 
культурно – гигиенических 
навыков во время приема 
пищи. 
 Самостоятельная 
двигательная активность 
детей в течение дня. 

Март 

Соблюдение профилактических 
мероприятий в условиях 
сохранения риска 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
Состояние работы в ДОУ по 
формированию основ 
безопасности  
жизнедеятельности 
дошкольников. 
Организация разнообразной 
деятельности на прогулке 

Использование в работе новых 
доброжелательных технологий. 
Состояние участка  
Умение детей самостоятельно 

Апрель 



 

организовывать игровую 
деятельность. 
 

Соблюдение профилактических 
мероприятий в условиях 
сохранения риска 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
 Контроль санитарного состояния 
помещений группы 
Организации и проведения 
утренней гимнастики  
Ведения документации 
Формирование у детей навыков 
самообслуживания при 
раздевании и одевании 
Контроль своевременности и 
продолжительности прогулки 
 Контроль соблюдения питьевого 
режима   

Май 
 
 
 
 
 

 

Фронтальный контроль: 
 Изучение состояния 

образовательной работы в 

подготовительных к  школе 

группах 

Апрель Воспитатели 

подготовительных 

к школе группах 

МБОУ 

 

Директор 

Солдатова  

Т.В 

Заведующий 

СП «Детский 

сад» МБОУ 

«ОК 

«СтартУМ»., 

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 
 

Тематический контроль: 

«Современные подходы к 

организации нравственно- 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

Ноябрь Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовительных 

к школе  групп 

Директор 

Солдатова Т.В., 

Заведующий СП 

«Детский сад» 

МБОУ «ОК 

«СтартУМ»., 

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 
 

«Проблемы и перспективы 
ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Февраль Воспитатели 

разновозрастной, 

старших и 

подготовительных 

к школе  групп 

Директор 

Солдатова Т.В., 

Заведующий 

СП «Детский 

сад» МБОУ 

«ОК 

«СтартУМ»,  

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 



 

1.2.3. Организация оказания платных образовательных  услуг 

 - Определение спектра услуг Сентябрь Директор Солдатова 

Т.В. 

Приказ 

- Анкетирование родителей на 

предоставляемые услуги 

Сентябрь  

(II неделя) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
старшие 

воспитатели 
Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 

- Оформление нормативно-
правовой документации: 
разработка положения оказания 
платных образовательных услуг; 
издание приказа; разработка 
учебного плана; разработка 
циклограмм специалистов; 
заключение договоров с 
родителями 

Сентябрь  
(IV неделя) 

Воспитатели 

возрастных 
групп 

Директор 

Солдатова 

Т.В., 

Заведующий 

СП «Детский 

сад», старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

- Отчетные мероприятия по 

итогам организации платных 

образовательных услуг 

Декабрь, 

Март 
Педагоги, 

оказывающие 

платные 

образовательные 

услуги 

Открытые 

мероприятия 

- Анкетирование родителей по 

итогам работы платных 

образовательных услуг 

Май Воспитатели 

возрастных групп,  

старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Анализ 

Содержание деятельности платных образовательных услуг 

№ п/п Название Цель Форма отчета Сроки 

1. Раннее изучение английского 
языка «Волшебный английский» 

детей дошкольного возраста 
 (4- 7 лет) 

Формирование 

основ 

коммуникативно 

й 

компетентности 

на ранней 

стадии изучения 

английского 

языка 

Игровая 
деятельность на 

утренниках 

Декабрь, март 

2. Обучение хореографии 
«Топотушки» детей 

дошкольного возраста  

(3-7 лет) 

Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

дошкольников, 

привитие 

начальных 

навыков в 

искусстве танца 

и воспитание 

хореографическ 

ой культуры 

Танцевальные 

номера на 

утренниках 

Декабрь, март 



 

3. Обучение элементам игры в 
баскетбол «Школа мяча» для 
детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) 

Формирование  

у детей умений   

игры в баскетбол 

Турниры Декабрь, март 

4. Обучение грамоте «Ступеньки к 
грамоте» для детей 
дошкольного возраста (5-7 лет) 

Формирование у 

дошкольников 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Игровая 
деятельность на 

утренниках 

Декабрь, март 

5. Обучение детскому 
эстрадному и народному 
пению «Соловушка»  для 
детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) 

Развитие 

певческих 

навыков 

Номера на 
утренниках 

Декабрь, март 

6. Обучение изобразительной 
деятельности «Семицветик»  
для  детей дошкольного 
возраста (3-7 лет) 
 

Расширение и 
углубление 
творческого 
потенциала детей 
через 
изобразительную 

деятельность 

Творческие 
работы 

В течение 
учебного года 

7.   Обучение физической культуре 
«Крепыш»  для  детей 
дошкольного возраста (3-7  лет) 

 
 

Укрепление 

здоровья 

дошкольников. 

Формирование у 

детей                                интереса к 

играм с 

элементами 

спорта, 

спортивным 

упражнениям 

Спортивные 
мероприятия 

В течение 
учебного года 

8. Обучение игре в шашки и 
шахматы «Мир фигур» для 
детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) 

Обучение игре в 

шашки и 

шахматы  детей 

дошкольного 

возраста  

Турниры В течение 
учебного года 

9. Обучение логоритмике 
«Ритмическое эхо» для                               
детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) 

Коррекция и 

профилактика 

имеющихся 

отклонений в 

речевом развитии 

ребенка 

посредством 

сочетания слова 

и движения 

 

Игровая 
деятельность  

В течение 
учебного года 



 

1.2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Цель: 

Организация необходимой развивающей предметно-пространственной среды с учётом 

требований п.3.3. «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» ФГОС 

ДО. 

Обновление содержания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды по всем направлениям, предусмотренным Программой развития МБДОУ для 

обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства группы, 

а также территории, возможности общения и совместной деятельности детей. 

- Мониторинг организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н. 

Справка 

- Пополнение оборудования в 

соответствии с методическими 

рекомендациями Карабановой 

О.А., Алиевой Э.Ф., Радионовой 

О.Р., Рабинович П.Д., Марич 

Е.М. по организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
(на основе результатов анализа) 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп,  

узкие 

специалисты 

МБОУ 
 

Самоанализ 

- Пополнение методической и 

детской библиотек, обогащение 

иллюстративного материала в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО 

В течение  

учебного года 

воспитатели всех 
возрастных групп 

старший 

воспитатель 

Любивая Н.Н. 

- Оформление тематических 

выставок (совместно с детьми, с 

родителями) 

В течение  

учебного года 

воспитатели всех 
возрастных групп 

Фотоматериал ы 

выставок 

Оборудование и оснащение 

методического кабинета: 

- Выставка новинок 

методической литературы; 

- Подбор методической 

литературы в помощь педагогам 

при подготовке к заседаниям 

Педагогических советов, 

семинарам и т.д.; 

- Организация тематических 

выставок в помощь 

воспитателям по сезонам; 

- Обновление информации на 

стендах «Педагогический 

калейдоскоп», «Методическая 

работа», «Готовимся к 

аттестации» 

В течение  

учебного года 

Старшие 
воспитатели 
Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 

Директор 
Солдатова Т.В. 



 

Оборудование и оснащение 

Центров активности, зон 

предметно-развивающей среды: 

- Разнообразие предметного 

содержания центров активности 

(зон), доступность материалов, 

удобство их размещения, 

соответствие возрастным 

особенностям детей; 

мобильность 
центров, зон 

В течение  

учебного года 

Старшие 
воспитатели 
Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 

Директор 
Солдатова Т.В. 

1.2.5. Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 

 Институциональный уровень    

1. «Юные финансисты» В течение 

учебного года 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

Планы работы на 

год, отчеты по 

реализации 

проектов 

2. «Бизиборд- наш друг» В течение 

учебного года 

Воспитатели 

вторых ранних, 

первых младших 

групп 

3. «Основы безопасности» В течение  

учебного года 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

4. «Шагаем за здоровьем» В течение  

учебного года 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

воспитатели 

разновозрастных, 

средних групп 

5. «Сказка за сказкой» В течение  

учебного года 

Воспитатели 

первых младших, 

вторых младших 

групп 

6. «Юные геологи» В течение  

учебного года 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

7. «Растим добро» В течение  

учебного года 

Воспитатели 

разновозрастных, 

средних групп 

8. «Православная                                         радуга» В течение  

учебного года 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

9. «Наши любимые                                 потешки» В течение  

учебного года 

Воспитатели 

первых младших, 

вторых младших 

групп 

10. «Добрый мир» В течение  Воспитатели 



 

учебного года средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп 

11. «Землю красит солнце 
– человека труд» 

В течение  

учебного года 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

12. Детское движение «Юные 
патриоты» 

 Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

13. Детское движение «Юные 
эколята» 

 Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

1.2.6. Организация смотров- конкурсов,                                   досуговой деятельности 

             Муниципальный уровень 

 * Муниципальный турнир 
«Русские шашки» 

Сентябрь Инструктор по 

физической культуре  

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д. 

Приказ УО 

* Территориальный Фестиваль 

дворовых игр «Сам играй и 

друга приглашай!» для 

дошкольных образовательных 

организаций 

Сентябрь Инструктор по 

физической культуре  

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д. 

Приказ УО 

*Конкурс детского 

театрально- художественного 

творчества 

«Театральные встречи» в 

рамках фестиваля детского 

творчества среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Губкинские жемчужинки» 

Ноябрь Ушакова Н.Н.,  

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

музыкальные 

руководители 

Приказ УО 

* Смотр-конкурс среди 

дошкольных образовательных 

учреждений на                             лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма с детьми 

дошкольных образовательных 

учреждений «Зеленый огонек- 
2022» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

* Конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Декабрь Воспитатели 

разновозрастных, 

старших и 

подготовительных 

групп 

Приказ УО 



 

* Выставка-конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Рождественская 

сказка» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

* Конкурс юных чтецов 
«Краски поэзии» 

Февраль Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ УО 

* Конкурс юных вокалистов 
«Радуга голосов» 

Март Музыкальный 
руководитель 

Ушакова Н.Н., 
Купальная Е.В., 

Гришина И.В. 

Приказ УО 

* Муниципальный 
фестиваль детского 

художественного 
творчества «Семейный 

очаг» 

Апрель Воспитатели всех 
возрастных групп, 
узкие специалисты 

Приказ УО 

* Конкурс хореографических 
коллективов 
«Хрустальный башмачок» 

Апрель Музыкальный 
руководитель 
Ушакова Н.Н., 

Купальная Е.В., 
Гришина И.В. 

Приказ УО 

* Спартакиада Апрель Инструктор по 

физической культуре  

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

воспитатели 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Приказ УО 

* Выставка-конкурс 
декоративно – 
прикладного 
творчества 
«Пасхальная радость» 

Апрель Воспитатели всех 
возрастных групп, 
узкие специалисты 

Приказ УО 

            Институциональный  уровень 

 

 

* Выставка детских поделок 
«Осенняя феерия» 

Октябрь Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ  

* Фотовыставка ко Дню Матери 
«Самый главный человек в моей 
жизни» 

Ноябрь Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ 

* Конкурс детских поделок 

«Здравствуй! Здравствуй, 

Новый год» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Приказ  

* Детско-родительский конкурс 
«На лучшей скворечник» 

Январь Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ 

* Выставка групповых газет 
«Наши                            отважные папы» 

Февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 

Приказ  

* Выставка совместных работ 

дошкольников и родителей 

«Наши мамы – лучше всех!» 

Март Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ  



 

* Конкурс детского рисунка  
«День победы глазами детей» 

Май Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ  

* Смотр- конкурс групповых 
участков 

Июнь Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ  

* Конкурс проектов «Герб 
семьи» 

Июль Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ  

*  Выставка творческих работ 
«Незабываемое лето» 

Август Воспитатели всех 
возрастных групп 

Приказ  

Досуговая деятельность 

 Музыкальные праздники и 

физкультурно-спортивные 

развлечения: 

   

* День знаний Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.Н., 

Купальная Е.В., 

Гришина И.В., 

инструкторы по 

физической культуре 

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

* С Днем Рождения, любимый 
город! 
* Здравствуй, осень золотая! Октябрь 

* День Матери Ноябрь 

* Театральная неделя 
* Новогодние утренники Декабрь 

* Коляда, коляда! Открывайте 
ворота! 

Январь 

* Неделя зимних забав и 
развлечений 

* Масленица Февраль 
* «День защитника Отечества» 

* Утренники, посвященные 
международному женскому дню 
8 марта 

Март 

* Праздник эколят Апрель 

* День птиц Май 

*«9 Мая – день Победы» 

* Выпускной бал 

* Спортивный праздник 
«Здравствуй, лето» 
* Праздник «День защиты детей» Июнь 
* «День России» 

* «8 июля – День семьи, любви и 
верности» 

Июль 

* «12 июля – День 
Прохоровского поля» 
* «День физкультурника» Август 

* «День государственного флага 
Российской Федерации» 
* День здоровья 1 раз в квартал  

 

План досуговой деятельности 
(Приложение № 2) 

 

1.2.7. Организация коррекционной работы и инклюзивного образования с                        детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

Август Учителя-логопеды Адаптированн ая 

программа 



 

для коррекционно- 

развивающей работы в 

группах компенсирующей 

направленности 

Пополнение предметно- 

пространственной среды в 

группах компенсирующей 

направленности с учетом 

требований реализуемых 

коррекционных программ 

В течение  года Учителя-логопеды, 

воспитатели 

Материалы 

Разработка комплексно- 

тематического планирования в 

группах компенсирующей 

направленности 

компенсирующей 

направленности 

Август Учителя-логопеды Комплексно- 

тематическое 

планирование 

Разработка рабочих 

адаптированных программ для 

групп                           комбинированной 

направленности, работающих с 

ребёнком с умственной 

отсталостью 

Август Старший 

воспитатель, 

воспитатель,  

узкие специалисты 

Программа 

План работы учителей – 

логопедов 
(Приложение № 3) 

 

Рабочие адаптированные 

программы для групп 

комбинированной 

направленности, 

работающих с ребёнком с 

умственной отсталостью 
(Приложение № 4) 

 

1.2.8. Реализация системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

(мониторинг, контроль, самообследование) 

 Тематический контроль:    

«Современные подходы к 
организации нравственно- 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

 

Ноябрь Воспитатели 

разновозрастной, 

старшей и 

подготовительн

ых к школе               

групп 

Материалы 

тематического 

контроля, 

обсуждение на 

Педагогическом 

совете «Проблемы и перспективы 

ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Февраль 

Фронтальный контроль  

в подготовительных к 

школе группах (№ 6,8,9 и 

17) 

Апрель Воспитатели 

подготовитель

ных к школе 

групп 

Листы контроля 

Справка на 

итоговом 

Педагогическом 

совете 

Оперативный контроль 

согласно циклограмме  СП 

«Детский сад» МБОУ 

В течение 
учебного года 

Заведующий  СП 

«Детский сад»,  

старшие 

Приказы 



 

«Образовательный 

комплекс «СтартУМ» 

(Приложение № 5) 

 

воспитатели 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

заведующие 

хозяйством 
Чупрынова Т.И.,  

Тротно Н.В. 

Диагностика педагогического 

процесса во второй ранней 

группе, в первой младшей 

группе, в разновозрастной 

группе, в средней группе, в 

старшей группе, в 

подготовительной группе 

Сентябрь, май Воспитатели всех 

возрастных групп 
Справка на 

Педагогическом 

совете 

Самообследование Январь - апрель Солдатова Т.В., 

директор 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., ст. 

воспитатели, 

Чупрынова Т.И.,  
Тротно Н.В., 

заведующие 

хозяйством 

Аналитические 

материалы, 

рекомендации, 

сообщение на 

Педагогическом 

совете 

1.2.9. Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии, освоении основной                      

              образовательной программы 

 
1. Рассмотрение и принятие плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

2. Нормативно – правовое обеспечение деятельности ППк. 

3. Анализ и рассмотрение заключений территориальной ПМПК 

и согласование особенностей сопровождения воспитанников, 

получивших заключения. 

4. Рассмотрение запроса от воспитателей и родителей по 

оказанию психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации. 

5. Рассмотрение результатов мониторинга детей, 

сопровождаемых ППк второй учебный год. 

6. Утверждение план работы с детьми, сопровождаемых ППК 

ДОУ и направлений оказания помощи специалистами ППк. 

 

Сентябрь 
 

Председатель ППк, 

секретарь ППк. 

1. Отчет о реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных планов по сопровождению воспитанников ППк. 

2. Рассмотрение рекомендаций членов ППк по работе с 

сопровождаемыми ППк детьми и внесение корректировок в 

планы. 

3. Обсуждение результатов первичного логопедического 

осмотра детей 4 – 7 лет с цель определения необходимых 

специальных образовательных условий воспитания и 

обучения. 

Январь- 

февраль 

Председатель ППк, 

члены ППк 



 

1. Отчет о реализации адаптированных программ и 

индивидуальных ориентированных планов на детей 

сопровождаемых ППк. Подготовка итоговых заключений на 

детей, сопровождающихся на ППк. 

2. Отчет о результатах итоговой диагностики готовности детей 

6-7 лет к обучению в школе. 

3. Отчет учителя-логопеда о результатах коррекционно- 

логопедической работы при выпуске детей в школу. 

4. Подведение итогов работы деятельности психолого- 

педагогического консилиума МБОУ. 

Май Председатель ППк, 

члены ППк 

 

План работы ППк (Приложение № 6) 

 



 

 

1.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых  

в рамках основной образовательной программы   дошкольного образования  

МБОУ «Образовательный комплекс «СтратУМ» 

 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательной организации, формирование положительного интереса к обучению, 

снижение адаптационного стресса, ориентирование на формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

№ п/п Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

за ходом 
исполнения 

1.3.1 Мониторинг развития детей, 
поступающих в школу 

   

1. Мониторинг состояния здоровья 

и заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно Директор 
Солдатова Т.В. 

Аналитические 

материалы 

2. Диагностика физического 

развития 

Сентябрь, май Инструкторы  по 
физкультуре 

Алпеева М.Н., 
Пособилова Г.Д. 

Аналитические 

материалы 

3. Педагогическая диагностика 

(М.И. Кузнецовой, Е.Э. 
Кочуровой, под ред.                             Л.Е. 

Журовой) 

2 раза в год 
(сентябрь, 

апрель) 

Педагоги-
психологи 

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Отчет на                        ППк, 

сообщение на 
педсовете 

4. Диагностика уровня развития 

познавательных процессов 

2 раза в год 
(октябрь, 
апрель) 

Педагоги-
психологи 

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Рабочие 

материалы 

педагогов 

5. Педагогическая диагностика 

(выполнение планируемых 
результатов  освоения 

образовательной программы) 

Сентябрь, май Воспитатели 
всех возрастных 

групп 

Материалы 

педагогической 
диагностики 

6. Обследование уровня речевого 
развития детей 

(подготовительные к школе 
группы компенсирующей 

направленности) 

Сентябрь, 
апрель 

Учитель-логопед Материалы 
диагностики 

7. Социометрия: выявление уровня 

благополучия детей в группе 
сверстников 

В течение 
учебного года 

Педагоги-
психологи 

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Материалы 

диагностики 

1.3.2 Система организации 

образовательной работы в 

подготовительных к школе 

группах 

   

 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов, 

коррекционных программ для 
дошкольников, имеющих низкий 

уровень освоения программного 
материала 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

Отчет на 
ППк 



 

Оформление карт 
выпускников 

Март, апрель Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп 

Карты 
выпускников 

Оптимальный подбор методов и 

приемов работы с детьми по 
подготовке к обучению в школе 

В течение 
учебного 

года 

Воспитатели 
подготовительных  

к школе групп 

Старший 

воспитатель 
Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Анализ адаптационного периода 

выпускников МБОУ в школе 

Октябрь Педагоги-
психологи 

Шарова Л.А., 
Князева Д.С. 

Материалы 
диагностики 

1.3.3 Совместные мероприятия 

для детей, педагогов, 

родителей 

   

 - Экскурсии в школу: 
* знакомство со зданием 

Январь Воспитатели 
подготовительных  

к школе групп 

Старший 
воспитатель 

Любивая Н.Н.,  
Черных Е.И., 

зам. директора 
МБОУ  

Кондратьева  Т.И. 

- Экскурсии воспитанников 
детского сада в школу в                           рамках 
Дня открытых дверей 

Март Воспитатели 
подготовительных  

к школе групп 

Старший 
воспитатель 

Любивая Н.Н.,  
Черных Е.И., 

зам. директора 
МБОУ  

Кондратьева Т.И. 

- Проведение бесед о школе, 

конкурсов рисунков, организация 

сюжетно-ролевой игры «Школа», 
изготовление  атрибутов к игре 

В течение года Воспитатели 
подготовительных  
к школе групп 

Старший 

воспитатель 

Любивая Н.Н.,  
Черных Е.И. 

- Чтение художественной 
литературы о школе, 

разучивание стихотворений на 
школьную тематику 

- Знакомство со школьными 

принадлежностями и                          
способами их использования 

- Составление рассказов из опыта 
детей «Как мой                                    старший брат 

(сестра, друг) собирался 

идти в школу» 



 

 Досуговая деятельность 

Музыкальные праздники и 
физкультурно-спортивные 
развлечения: 

   

* День знаний Сентябрь Музыкальный 
руководитель 
Ушакова Н.Н., 
Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 
инструктор по 

физической 
культуре Алпеева 
М.Н., Пособилова 
Г.Д., воспитатели 

подготовительных к 
школе групп 

Листы контроля 

* С Днем Рождения, любимый 
город! 
* Здравствуй, осень золотая! Октябрь 

* День Матери Ноябрь 
* Театральная неделя 

* Новогодние утренники Декабрь 
* Коляда, коляда! Открывайте 
ворота! 

Январь 

* Неделя зимних забав и 
развлечений 

* Масленица Февраль 
* «День защитника Отечества» 
* Утренники, посвященные 
международному женскому дню 
8 марта 

Март 

* Праздник эколят Апрель 
* День птиц 

*«9 Мая – день Победы» Май 

* Выпускной бал  

Работа с педагогами 

 

Консультация «О социальной 

адаптации дошкольников к 

школе». 

 

Круглый стол педагогов 

подготовительных групп и 

учителей школы: 

«Преемственность в работе 

детского сада и школы на этапе 

реализации ФГОС   дошкольного 

и начального школьного 

образования» 

 

Взаимное посещение школы и 

детского сада (ООД, уроков) 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Педагог- 

психолог 

Шарова Л.А. 

 

 

Старший 
воспитатель 

Любивая Н.Н.,  
Черных Е.И., зам. 
директора                   МБОУ  
Кондратьева  Т.И. 

Материалы 

консультации и 

круглого стола 

Консультации для родителей: 
 

«Мотивационная готовность 

ребенка к школе» 

 

 

«Как подготовить руку 

ребенка к письму» 

 

  «Первые дни в школе» 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Педагог- 

психолог 

Князева Д.С. 

 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог- психолог 

Шарова Л.А. 

Материалы 

консультаций 



 

 

«Здоровый дошкольник –

успешный   ученик» 
 
 
 

«Тип личности ребенка и его 
готовность к                                  школе» 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Алпеева М.Н. 

 

Педагог- 

психолог 

Князева Д.С. 
 

Оформление родительского 

информационного уголка 

«Как подготовить ребенка к 

школе», «Секреты здоровья», 

«Уголок первоклассника в 
семье»; «Это нужно для школы» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Материалы 



 

1.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Цель: 

Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения ФГОС ДО 

п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п.2, с учетом современных требований психолого- педагогической 

науки и технологии управления качеством образования по направлению повышения квалификации 

педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования» (ФГОС 3.1.). 

 Обеспечение условий для: 

- «профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми» (ФГОС 3.2.6.). 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

за ходом 

исполнения 

1.4.1. Система методической  

работы в МБДОУ: 

   

1.4.1.1. Педагогические советы    

№ 1 Установочный 

Повестка дня:  

1.Выборы Председателя и 

Секретаря Педагогического 

совета на 2022 – 2023 учебный 

год. 

2.Утверждение повестки дня 

Педагогического совета. 

3. Рассмотрение и принятие 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБОУ. 

4. Рассмотрение и принятие 

адаптированной основной 

образовательной программы. 

5. Рассмотрение и принятие 

годового плана работы СП 

«Детский сад» МБОУ на 2022-

2023 учебный год. 

6.  Рассмотрение программно- 

методического обеспечения по 

реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования, 

адаптированной основной 

образовательной программы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены 

Педагогического 

совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Педагогического 

совета, приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СП «Детский сад» МБОУ  

7. Рассмотрение и принятие 

рабочих программ педагогов 

СП «Детский сад» МБОУ. 

8. Рассмотрение и принятие 

рабочих программ платных 

образовательных услуг. 

9. Рассмотрение плана работы 

ППк СП «Детский сад» МБОУ 

на 2022-2023 учебный год. 

10. Рассмотрение планов 

проектов, реализуемых                                в 

группах на уровне МБОУ. 

11. Рассмотрение положения о 

ГКП. 

12. Рассмотрение положения о 

ВСОКО. 

13. Рассмотрение и принятие 

учебного плана (режима дня и 
расписания непосредственно 

образовательной деятельности, 

сетки совместной 
деятельности                           воспитателей и 

узких специалистов) на 2022-
2023 учебный год. 

14. Рассмотрение и принятие 

календарного учебного 

графика МБДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

15. Рассмотрение 

инструктивно-методического 

письма «Реализация ФГОС ДО 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в Белгородской области в 2022- 

2023 году». 

16. Принятие нормативно-

правовых актов  МБОУ. 

17. Рассмотрение и принятие 

рабочей программы 

воспитания. 

18. Ознакомление с перечнем 

учетных и отчетных 

документов педагогов. 

19. Рассмотрение форм                         

контроля. 

20. Рассмотрение и обсуждение 

графика прохождения 

аттестации педагогических 

работников на 2022-2023 

учебный год. 

21. Слушание справки о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

результате смотра – конкурса 

«Подготовка групп к новому  

2022 – 2023 учебному году. 

22. Выборы членов   

творческой группы. 

23. Ознакомление педагогов с 

планом-графиком прохождения   

курсовой подготовки. 

24. Анализ организации 

анкетирования родителей по 

выявлению потребности в 

платных образовательных 

услугах. 

25. Рассмотрение и обсуждение 

плана работы с детьми и 

родителями по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год. 

26. Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

«Современные подходы к 

организации нравственно- 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Ноябрь Члены 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Педагогического 

совета, приказ 

1. «Создание условий для 

формирования основ 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

2. Итоги тематической 
проверки «Современные 
подходы к организации 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников» нравственно патриотического воспитания дошкольников» 

3. Итоги анкетирования семей 
воспитанников анкетирования 
«Удовлетворенность 
родителей воспитательно- 
образовательным процессом в 
МБОУ» 

4. Выступление из опыта 

работы «Детское движение 

«Юные патриоты» как способ 

воспитания нравственно-

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста 

в процессе ознакомления с 

историей малой Родины» 

5. Результаты оценки 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в                        соответствии с ФГОС 

ДО. Выступления из опыта 

работы 



 

6. Результаты мониторинга, 

адаптации вновь  прибывших 

детей. 

7. Результаты оперативного 
контроля. 

8. Итоги диагностики 

педагогического процесса на 

начало учебного года во второй 

ранней, во второй младшей, 

разновозрастной, средней,  

старшей и подготовительных к                                               

школе группах 

9. Рассмотрение и утверждение 

графика новогодних 

утренников. 

10. Разное. 

 
 

Педагогический совет № 3 

«Проблемы и перспективы 

ранней профориентации детей 

дошкольного   возраста» 

Февраль Члены 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Педагогического 

совета, приказ 

1. Итоги тематической 

проверки «Организация 

работы МБОУ по ранней 

профориентации 

дошкольников» 

2. Выступление из опыта работы 

«Ранняя профориентация в 

становлении                       личности 

ребёнка-дошкольника» 

3. Презентация сюжетно – 

ролевых игр по  ознакомлению 

старших дошкольников с 

миром профессий» 

4. Выступление из опыта 

работы «Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту у детей дошкольного 

возраста через                       игровую 

деятельность» 

5. Рассмотрение и принятие 

отчёта по самообследованию. 

6. Результаты оперативного 

контроля. 

7. Анализ посещаемости и 

заболеваемости за 2022 год. 

8. Разное. 

 

Педагогический совет № 4 
«Подведение итогов  работы за 

2022-2023 учебный год» 

Май Члены 

Педагогического 

совета 

Протокол 

Педагогического 

совета, приказ 

1. Итоги реализации 

планирования деятельности  на 



 

период 2022-2023 учебного 

года (сентябрь 2022г. – май 

2023г.) 

2. Итоги фронтальной 

проверки «Готовность 

детей подготовительных к 

школе групп к обучению в 

школе» 

3. Результаты деятельности по 

оказанию                       платных 

образовательных услуг 

4. Результаты оперативного 

контроля 

5. Итоги смотра-конкурса 

«Лучшая готовность  групп к 

летнему оздоровительному 

периоду» 

6. Итоги работы детских 

движений. 

7. Готовность воспитанников 

подготовительных групп к 

школьному обучению (по 

итогам диагностики Л.Е. 

Журовой). 

8. Анализ методической работы 

с педагогами. 

9. Итоги диагностики 

педагогического процесса 

во                   второй ранней, во второй 

младшей, разновозрастной, 

средней, старшей и 

подготовительной к школе групп 

на                      конец учебного года 

10. Итоги мониторинга 

организации платных 

образовательных услуг. 

11. Отчет о повышении 

курсовой                       подготовки. 

12. Рассмотрение и 

обсуждение сетки 

воспитателей и узких 

специалистов, расписания 

разнообразных форм работы, 

модульного планирования на 

летний период. 

13. Разное. 

 

1.4.1.2. Открытые просмотры 

педагогической деятельности 
   

- Муниципальный уровень: 
* просмотр видеороликов 

непосредственно 

образовательной деятельности, 

В течение 

учебного года 
Педагоги СП 

«Детский сад» 

МБОУ 

Приказ УО 



 

мастер-классов, педагогических 

мастерских педагогами МБОУ 

в рамках секций, методических 

объединений педагогов 

различной направленности 

- Уровень МБОУ: 
* Просмотры музыкальных и 

спортивных праздников, 

досугов 

 

В течение 

учебного года 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.Н.,  

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

инструктор по 

физической 

культуре Алпеева 

М.Н., Пособилова 

Г.Д. 

 

Листы контроля 

* Просмотры педагогических 
мероприятий с детьми: 

 

- в рамках организации 

образовательной деятельности 

по нравственно-

патриотическому воспитанию 

детей 

 
- в рамках организации  

образовательной деятельности 

по обучению старших 

дошкольников основам 

финансовой грамотности 

 

 

Ноябрь 

 

 
 

 

 

Февраль 

 

 

В соответствии с 

приказом 

директора 

 

 

 

В соответствии с 

приказом 

директора 

 

 

В соответствии с 

приказом 

директора 

* Просмотры педагогических 
мероприятий с детьми 

подготовительных к школе 
групп в рамках фронтального 

контроля 

 

Апрель 

 

Консультации для педагогов 

- «Оформление «постеров» 

личностных и творческих 

достижений детей»; 

- «Зачем ребенку нужна 

финансовая грамотность?»; 

- «Воспитание физических 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством организации 

спортивных  игр с мячом»; 

- «Развитие мелкой  моторики 

дошкольников с                  ОНР  при 

помощи нетрадиционного 

оборудования»; 

- «Развитие связной речи 

старших дошкольников 

В течение 

учебного 

года 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

старшие 

воспитатели 

Тезисные 

материалы, список 

рекомендуемой 

литературы 



 

дошкольников посредством 

разыгрывания  семейных 

баттлов»; 

- «Маршрут выходного дня как 

эффективный                 способ 

взаимодействия с семьями 

воспитанников»; 

- «Как сохранить эмоциональное 

благополучие  ребенка»; 

- «Территория детского сада 

как эколого- развивающая 

среда»; 

- «Роль родителей в 

укреплении и  сохранении 

здоровья детей»; 

- «Формирование основ 

нравственного здоровья» 
 

1.4.1.3. Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов 

   

 Участие в муниципальных 

методических объединениях 

педагогов ДОО Губкинского 

городского округа 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

Приказ УО 

 

1.4.1.4. Подготовка 

публикаций                                                                   педагогов в 

профессиональных                         изданиях,  

в средствах массовой 

информации 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Педагогический 

коллектив 

МБОУ 

Черных Е.И., 

Любивая Н.Н., 

старшие 

воспитатели 

 

1.4.1.5. Самообразование 

педагогов 
   

Определение тем по 
самообразованию 

Сентябрь Педагогический 
коллектив 

Материалы 

Отчет по темам 
самообразования 

В течение 
учебного года 

Педагогический 
коллектив 

Выступления на 

муниципальных 

методических 

объединениях, 

секциях 

 1.4.1.6. Изучение и 
формирование передового 
педагогического опыта работы 
воспитателя с детьми 

  Выступления на 

муниципальных 

методических 

объединениях, 

секциях 
- Муниципальный уровень    

«Формирование основных 

вокальных навыков: певческое 

дыхание и артикуляция у детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством использования 

дыхательных тренажеров и 

наглядных дидактических 

пособий на музыкальных 

занятиях» 

Октябрь Ушакова Н.Н., 
музыкальный 
руководитель 

Свидетельство 



 

«Формирование основ 
финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного 
возраста через использование 
кейса игровых технологий на 
образовательной деятельности» 

Март Селезнева Н.А., 
Богуш Н.В., 
воспитатели 

Свидетельство 

«Развитие логического 
мышления детей старшего 
дошкольного возраста через 
обучение игре в шашки» 

Март  Воспитатели - 
Чепурченко Н.Н., 
Заздравных А.Ю. 

 

«Развитие математических 
способностей детей 
младшего и среднего возраста 
средствами 
технологии «Музыкальная 
математика» 

 Завьялова Е.Л., 
воспитатель 

 

1.4.1.7. Аттестация 
педагогических работников 

   

- Составление перспективного 
план-графика прохождения 
аттестации на установление 
квалификационных категорий 

Сентябрь Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

План-график 

- Составление плана работы по 
подготовке и проведению 
аттестации педагогических 
работников 

Сентябрь Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

План работы 

- Ознакомление педагогов с 
нормативными документами по 
аттестации 

Сентябрь Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Протокол 
установочного 

Педагогического 
совета 

- Оформление стенда в помощь 
аттестуемым педагогическим 
работникам 

Август- 
сентябрь 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Материалы стенда 

- Подготовка документов По мере 
подачи 

заявлений 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Представление, 
электронный 
портфолио 

- Оформление записи в 
трудовую книжку педагогов 

По мере 
поступления 

приказа 
Министерства 
образования 

Белгородской 
области 

Шевченко Е.Е., 
делопроизводитель 

Оформление 
записи в трудовую 
книжку педагогов 

Аттестация педагогов на 
высшую квалификационную 
категорию 

   

Федотова О.Н., воспитатель 
второй ранней группы № 12,  
Феллер О.Е., воспитатель  
компенсирующей 
направленности группы                        
№ 9 

Ноябрь 
 

Апрель 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Приказ 
Министерства 
образования 

Белгородской 
области 



 

Аттестация педагогов на 
первую квалификационную 
категорию 

   

Алпеева М.Н., инструктор по 
физической культуре 
 
 

Январь Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Приказ 
Министерства 
образования 

Белгородской 
области 

 

Аттестация педагогов на 
соответствие занимаемой 
должности 

   

 

Дубровина Р.А., тьтор, 
Горбунова О.В., воспитатель 

Октябрь 
декабрь 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Приказ МБОУ 

 

- Оформление заявлений на 

квалификационные категории 

за 3 месяца до 

истечения 

срока 

предыдущей 
аттестации 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Заявления 

аттестуемых 

педагогов 

- Проведение самоанализа 

результативности работы 

аттестуемого педагога в 

соответствии с утвержденными 

критериями 

По графику Федотова О.Н., 
воспитатель 

второй ранней 
группы № 12 

Алпеева М.Н., 
инструктор по 

физической 
культуре 

Критерии для 

аттестации по 

должности 

«воспитатель», 

«инструктор по 

физической 

культуре» 

- Заполнение личной карточки 

и электронного портфолио в 

ЭМОУ 

В 
соответствии 

с 

межаттестаци 

онным 

периодом 

Феллер О.Е., 
воспитатель группы 

№ 9 
Федотова О.Н., 

воспитатель второй 
ранней группы № 12 

Алпеева М.Н., 

инструктор по 
физической 

культуре 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

1.4.2 
 

 

Подбор и систематизация материалов в методическом 

кабинете (организация выставок, конкурсов и др.) 

- Систематизация нормативно- 

правовых документов 

Сентябрь Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старший 
воспитатель 

Папка с 

документами 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней 

- Пополнение методического 
кабинета новинками 
педагогической литературы 

В течение 
учебного года 

Старший 
воспитатель 
Любивая Н.Н 

Педагогическая 
литература 



 

- Подписка на периодические 

издания (местную, 

региональную и федеральную) 

Октябрь, 

Апрель 

Воспитатель 

разновозрастной 

группы № 3 
Зубкова Н.А. 
Инструктор 

по 
физической 

культуре 
Пособилова 

Г.Д. 

Ведение 

документации 

- Систематизация материалов 

работы ППк 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 
Любивая Н.Н 

Ведение 

документации 

- Оформление карт 

педагогической диагностики в 

каждой возрастной группе 

Сентябрь, май Воспитатели всех 

возрастных групп 
Сводная 

ведомость 

мониторингового 
обследования 

- Обновление материалов на 

стендах «Методическая 

работа», «Педагогический 

калейдоскоп», «Готовимся к 

аттестации», «Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

«Платные образовательные 

услуги» 

В течение 

учебного года 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старшие 

воспитатели 

Материалы 

стендов 

- Разработка оценочных таблиц 

для проведения и подведения 
итогов смотров педагогической 

деятельности, смотров- 

конкурсов и др. 

Согласно 

плану 
проведения 

Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

 

Таблицы 

- Организация выставок 

методической и детской 

литературы 

В течение 

учебного года 

Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

 

Материалы 

выставок 

методической и 

детской 

литературы 

Организация тематических 

выставок методической 

литературы: 

- «Современные подходы  к 

организации нравственно- 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

Октябрь- 
ноябрь 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старшие 

воспитатели 

Тематическая 

выставка 

методической 

литературы 

- «Проблемы и перспективы 
ранней профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Февраль Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

старшие 

воспитатели 

Тематическая 

выставка 

методической 
литературы 

 

1.4.3. Организация смотров-конкурсов 
 

Институциональный уровень 

- Смотр-конкурс по подготовке 
к новому учебному году 

Сентябрь Воспитатели всех 
возрастных групп, 

узкие специалисты 

Справки на 

заседаниях 



 

- Смотр-конкурс «Лучшее 
оформление патриотических 

уголков» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

Педагогического 

совета 

- Смотр-конкурс «Огород на 
окне» 

Февраль Воспитатели всех 
возрастных групп 

- Смотр-конкурс «Лучший 

центр Познания» 

Февраль Воспитатели 
старших 

возрастных групп 

- Смотр-конкурс по подготовке 
к летне-оздоровительному 

периоду 

Май Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муниципальный уровень 

- Городская выставка цветов, 

посвящённая 83-ой годовщине 

со дня образования города 
Губкина 

Сентябрь Воспитатели всех 
возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

- Территориальная выставка 
«Аллея здоровья» 

Сентябрь Воспитатели всех 
возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

- Смотр-конкурс 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений на лучшую 

организацию работы по 

профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма с детьми 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Зеленый огонек- 

2022» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

- Смотр-конкурс «Кукольный 

вернисаж» 

Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

- Выставка-конкурс декоративно 

– прикладного творчества 
«Рождественская сказка» 

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 

- Муниципальный фестиваль 
детского художественного 
творчества «Семейный очаг» 

Апрель Воспитатели всех 
возрастных групп, 
узкие специалисты 

Приказ УО 

- Выставка-конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Пасхальная 

радость» 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Приказ УО 
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1.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим  особенностям детей 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей). Организация социального 
партнерства) 

Цель: 

«Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных
 представителей) в образовательной деятельности» (ФГОС 

ДО 3.1.). 

 

γ «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

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

γ «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

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

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6.). 

γ «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи» (ФГОС ДО 3.2.5.5.). 

 

№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

за 
ходом 
исполне
ния 

1.5.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность (ФГОС ДО 3.2.5.) 

- Знакомство родителей с 

нормативно-правовой 

документацией МБОУ: 

* уставом; 
* локальными актами 

При зачислении 

ребенка в МБОУ 

Директор 

Солдатова Т.В. 

Норматив

но- 

правовая 

документ

ация 

- Знакомство родителей с 

образовательными и 

парциальными программами, с 

программно-методическим 
обеспечением 

Ежегодно Директор 
Солдатова Т.В. 

Личное 

дело 

воспитанн

иков 

- Заключение договора с 

родителями вновь поступивших 

детей 

При зачислении 

ребенка в МБОУ 

Директор 
Солдатова Т.В. 

Договор 

- Разработка плана работы с 

семьями воспитанников 

Август Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

План 
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- Реализация плана работы с 

семьями воспитанников 

В течение 

учебного года 

Педагогические 

работники МБОУ 
 

- Дни открытых дверей «Мы 

рады Вам» (для поступающих 

детей) 

Май Директор 
Солдатова Т.В. 

 

- Маркетинговые исследования. 

Создание презентативного 

имиджа МБДОУ: 

   

* анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и платных 

образовательных услугах 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Справка 

* социологическое исследование 

по изучению удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных и платных 

образовательных услуг 

Май Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Справка 

* анализ типологии семей всех 

возрастных групп в целях 

выявления неблагополучных 
семей 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Справка 

*социологическое                   исследование 

по определению социального 

статуса и микроклимата семьи: 

анкета для воспитателей и 

родителей; 

* выявление уровня 

родительских требований к 

дошкольному образованию детей 

(беседы, анкетирование, 

тестирование) 

В течение 
учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

педагоги-

психологи 

 Шарова Л.А., 

Князева Д.С. 

Банк данных 

* посещение родителями 

режимных моментов 

В течение 
учебного года 

(по желанию) 

Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

 

* оформление уголков для 

родителей: визитная карточка 

группы, режим дня, расписание 

НОД, консультации и др. 

Сентябрь 

(сменность 

материала) 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Матер

иалы 
стен

да 

* организация индивидуального 

консультирования родителей по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Материа

лы 
консульт

аций 

* тематические и 
индивидуальные 
консультативные беседы по 

запросу семьи 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Материа

лы 
консульт

аций 
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* организация тематических 

выставок, смотров-конкурсов 

В течение 

учебного года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Материалы 

* пропаганда педагогических 
знаний через информационные 
источники (ширмы, стенды, 
папки, газеты) и сайт МБОУ 

В течение 
учебного года 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Материалы 

* участие родителей в 

мероприятиях детского сада 

В течение 

учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Сценар

ии 

меропри

ятий 

* участие родителей на 
заседаниях Управляющего 
совета 

В течение 

учебного года 
Директор  

Солдатова Т.В. 

Протоколы 
Управляюще

го совета 

* контроль комиссии по 

инспектированию условий 

проживания детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 
Общественный 

инспектор по 

охране прав детей 

Зубкова Н.А. 

Веден

ие 
документ

ации 

- Постоянно действующий 

Консультационный центр для 

родителей «Поиск» 

В течение 
учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Материалы 

1.5.2. Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

 

День открытых дверей в ОУ 
для воспитателей ДОУ 
«Первые дни ребенка 

в школе: адаптационный 

период» 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

зам. директора 

Кондратьева 

Т.И. 

Взаимопосещения 

разноплановых мероприятий с 

целью формирования общих 

подходов реализации ФГОС 

ДО и НОО 

Март Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп, 
учителя 

начальных классов 

 

Анализ успешности обучения 

первоклассников в школе и 

психологической готовности 

выпускников ДОО. 

Сравнительный 
анализ заболеваемости 

Май Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., зам. 

директора 

Кондратьева Т.И., 

медицинский 

персонал 

Материалы 

Посещение торжественной 
линейки,                          посвященной 
началу учебного года 

Сентябрь Воспитатели 
подготовительных к 

школе групп, 
учителя начальных 

классов 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

зам. директора 
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Кондратьева 

Т.И. 

Экскурсии и целевые 

прогулки в школу                          детей 

подготовительной группы: 

 Знакомство со 
зданием школы, 
спортивной 
площадкой 

 Посещение спортивного 

зала, классов, библиотеки, 

 по тематическим фойе 

школы 

В течение года Воспитатели 
подготовительных к 

школе групп 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

зам. директора 

Кондратьева 

Т.И. 

Ознакомительные встречи 
учителей с                   детьми, 
зачисленными в 1-е классы 

Май Учителя начальных 
классов 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

зам. директора 

Кондратьева 

Т.И. 

Информация об особенностях 

ФГОС ДО  и НОО и 

организации подготовки ребенка 

к обучению в школе в 

родительских уголках, сайтах 

МБОУ  (рубрика «Для вас, 

родители будущих 
первоклассников») 

В течение года Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

педагоги-психологи 

Шарова Л.А., 

Князева Д.С. 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

зам. директора 

Кондратьева 

Т.И. 

1.5.3  Система работы с   социальными партнерами 

 - Заключение договоров о 

сотрудничестве и утверждение 

совместных планов работы на 

2022-2023 учебный год со 

следующими социальными 

институтами: 

Сентябрь Директор 
Солдатова Т.В. 

Договор, 
план 

* МБУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» 

* Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Дворец 

культуры «Строитель» 

* ОГБУЗ «Губкинская городская 
детская больница» 

* МБУ «Центр психолого- 
педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

* МАУК «Губкинский театр для 
детей и молодежи» 

* МБУ «Спортивный комплекс 
«Горняк» 

* МБУДО «Станция юных 
натуралистов» 
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ОГИБДД ОМВД России по 

г.Губкину 

ОНД г.Губкина и Губкинского 
района УНДГУ МЧС России по 

Белгородской области 

Спасо- Преображенсий 

кафедральный собор 

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа № 1» 

* МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
 

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

и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы МБОУ 
 

Цель: 

Создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования по реализации ФГОС ДО в МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ». 

 

№ 
п/п 

Содержание основной 
деятельности 

Сроки Ответственные Контроль 

за ходом 
исполнения 

1.6.1. Смотр готовности к новому учебному году 

- Проведение смотра-конкурса 
«Готовность МБДОУ к новому 
учебному году» 

Август Старшие 
воспитатели 
Черных Е.И., 
Любивая Н.Н. 

Справка 

 

- Приемка МБОУ Август Директор  
Солдатова Т.В., 

заведующие 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

Акт приемки 

- Обновление УМК в целях 
реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования МБОУ 
«Образовательный комплекс 
«СтартУМ» 

В течение 

учебного года 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

Директор  
Солдатова Т.В. 

- Приобретение игр и игрушек в 

рамках организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО 

В течение 

учебного года 

Директор  
Солдатова Т.В. 

Накладные 

- Формирование контингента 
детей 

Сентябрь Директор  
Солдатова Т.В. 

Ведение портала 

«Виртуальная 

школа» 
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- Комплектование групп по 

возрастам 

Август Директор  
Солдатова Т.В. 

Приказ 

- Ведение документации в 
соответствии с номенклатурой 
дел 

Постоянно Директор  
Солдатова Т.В. 

Документация 

- Контроль за родительской 
платой 

Постоянно Директор  
Солдатова Т.В. 

Анализ 

- Утверждение штатного 
расписания 

Сентябрь Директор  
Солдатова Т.В. 

Приказ 

Составление и утверждение 
тарификационного списка 
сотрудников 

«01» сентября, 
«01» января 

Директор  
Солдатова Т.В. 

Тарификационный 

список 

 1.6.2. Смотр готовности к летне-оздоровительной работе 

- Инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья в 

летний период 

Июнь Директор  

Солдатова Т.В. 
Журнал 

регистрации 

проведения 

инструктажей 

- Посадка овощных культур и 
лекарственных растений на 
детском огороде 

Апрель Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

 

- Посадка рассады на клумбах и 
рабатках МБОУ 

Заведующие 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

 

- Покраска полов теневых 
навесов, бордюров, 

канализационных люков 

Май 

- Обновление разметки 
Автогородка 
- Побелка деревьев 

- Подготовка спортивной 
площадки 

- Пополнение выносного и 
спортивного оборудования 

Май-июнь Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 
возрастных групп, 
инструкторы  по 

физической 
культуре 

Пособилова Г.Д., 
Алпеева М.Н. 

 

- Обеспечение исправности 

игрового материала и 

оборудования на участке и в 
группах МБОУ 

Постоянно Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Журнал осмотра 

территории 

- Покос травы В течение ЛОП Студеникин В.Е., 

Кизилов А.М. 

рабочие по 

обслуживанию 

Заведующие

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 
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зданий и 

сооружений 

- Обеспечение безопасности 

труда детей на участке, 
цветнике и огороде 

В течение ЛОП Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

* проведение закаливающих 
мероприятий  

В течение ЛОП Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

Оперативный 

контроль 

1.6.3. Инструктажи по ТБ Август 

Февраль 

(в течение года 

по 

необходимости) 

Уполномоченный                               
по охране труда 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В.  

 

1.6.4 Обновить    

 - Замена песка в песочницах Март-апрель Заведующие 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

 

- Покраска пищеблока Июнь Повара 
Босенко Е.И., 

Давлатова Л.В., 
Колесникова 
Е.В., Сивцова 

Р.Ю., 

подсобная рабочая 

Натарова И.А. 

Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

1.6.5 Отремонтировать 

 - Частичная замена плитки на 
всех крыльцах МБОУ 

Сентябрь Рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 
Студеникин В.Е., 

Кизилов А.М. 

Директор  
Солдатова Т.В. 

- Косметический ремонт спален В течение летне- 

оздоровительног 

о периода 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений  

Студеникин В.Е. 

- Косметический ремонт 

групповых помещений, 

пищеблоков, бассейнов, холлов 

Май-июль Рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений  

Студеникин В.Е. 

Кизилов А.М. 

- Частичный ремонт 
овощехранилища 

Июль Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений  
Студеникин 

В.Е.Кизилов А.М.  
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- Текущий ремонт оборудования 

на участках МБОУ 

Постоянно Рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений  
Студеникин В.Е. 

Кизилов А.М. 

1.6.6 Реализация Бизнес-плана    

 - Приобретение медикаментов Январь, июнь Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Приобретение 
медикаментов 

- Приобретение антисептических 
средств, средств 
индивидуальной защиты (маски 
для лица, перчатки) 

В течении 
учебного года 

 

- Приобретение расходных 

материалов (мыло туалетное, 

чистящее, моющее, туалетная 

бумага) 

Сентябрь, 

январь 

Приобретение 
расходных 
материалов  

- Пополнение игрового 

оборудования, детской мебели, 

методической литературы 

В течение 
учебного года 

Директор 

Солдатова Т.В.,  

Заведующий СП 

«Детский сад», 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Игровое 

оборудование, 

детская мебель, 

методическая и 

детская 

литература 

- Приобретение семян, рассады Март, апрель Заведующий 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

Семена, рассада 

- Аналитическая работа по 

итогам работы за 2022-2023 

учебный год, планирование 

работы на 2023-2024 учебный 

год 

Май Директор 

Солдатова Т.В.,  

Заведующий СП 

«Детский сад», 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

заведующий 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Материалы 

анализа 

 

II часть годового плана работы СП «Детский сад» МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» на летний оздоровительный 

период 2023 года (июнь-август) 

 

2. Планирование деятельности СП «Детский сад» МБОУ 

«Образовательный комплекс «СтартУМ» 

на летний оздоровительный период 2023 года (июнь-август) 
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Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников МБОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. 

 

Задачи: 
1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развития их социальных,

 нравственных, интеллектуальных, эстетических, 
физических качеств, инициативности и самостоятельности в процессе 

организации летне- оздоровительного периода. 
2. Создать условия, обеспечивающие охрану физического и психического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия, предупреждение 
травматизма. 
3. Формировать основы экологической культуры у дошкольников 

посредством детского движения «Эколята-дошколята». 

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1. Проведение оздоровительных мероприятий 

согласно плану оздоровительных 

мероприятий 

в течение 

летнего 
периода 

Педагоги 

МБОУ 

2. Контроль за температурным режимом и 

режимом проветривания 

постоян но Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

3. Осмотр детей на педикулез 1 раз в 

7 дней 

Врач-педиатр 

4. Контроль за закаливающими 

процедурами, руководствуясь 

правилами закаливания: 

 постепенность; 

 индивидуальные особенности ребенка. 

постоян но Врач-педиатр 

5. Ведение «Журналов здоровья» и «Тетрадей 
приема и осмотра» детей 

ежеднев но Врач-педиатр 

6. Медицинские консультации для педагогов по 
актуальным вопросам 

в течение 

летнего 
периода 

Врач-педиатр 

*Период адаптации у детей и его 
продолжительность. Мероприятия для 
облегчения адаптации у детей. 

июнь 

* Воздушные и солнечные ванны летом июль 

* Профилактика желудочно-кишечных август 
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заболеваний 

* Питьевой режим в течение дня 1 раз в месяц, в 

течение лета 

Медицинские консультации для родителей по 

актуальным вопросам: 

в течение 

летнего 
оздоровительно
го периода 

Врач-педиатр 

«Что должны знать родители при 

поступлении ребенка в ДОУ» (о 

профилактике инфекционных 

заболеваний) 

при поступл 

ении ребенка в 

детский сад 

Врач-педиатр 

«Клещи. Первая помощь при укусе клеща» июнь Врач-педиатр 

«Оказание первой помощи при укусах 

ос, пчел, ушибах, носовых 
кровотечениях» 

июль Врач-педиатр 

«Соблюдение теплового режима» август Врач-педиатр 

2.1.2. Система рационального питания 

1. Составление меню-раскладки в 
течение года 

Технолог 
соц.питания  

2. Выполнение норм закладки продуктов, 

технологии приготовления пищи, выхода 

блюд, раздачи готовой              продукции с 

пищеблока 

в течение года Директор 
Солдатова Т.В. 

3. Витаминизация 3-го блюда в течение   
года 

Директор 
Солдатова Т.В. 

4. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков (по мере поступления) 

в течение 

летнего 
периода 

Директор 
Солдатова Т.В. 

5. Консультации для педагогов и родителей 
по вопросам питания дошкольников в 

детском саду и семье 

в течение года Врач-педиатр 

6. Анализ питания 
(выполнение норм): а) 
натуральных; 
б) подсчет белков, жиров, углеводов; 

постоян но Директор 
Солдатова Т.В. 

7. Контроль: постоян но Заведующие 

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

7.1. - соблюдение питьевого режима 

7.2. - контроль за организацией питания в группах в течение года 

7.3. - контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием пищеблока, исправностью 

оборудования 

в 

течение года 

7.4. - контроль за сроками реализации 

скоропортящихся продуктов, за 

соблюдением калорийности пищи 

в течение года 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания 
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1. - применение эффективных технологий и 

методик оздоровления: 

* дыхательная гимнастика А. Стрельниковой; 
* элементы фонопедических и 
оздоровительных упражнений В. 
Емельянова, М. Картушиной; 
* хождение по «дорожкам здоровья» 

(Коваленка В.С., Похис К.А.); 

- гимнастика для глаз (В.Ф. Базарный); 
-элементы аквааэробики 

Чеменевой А.А., Столмаковой 

Т.В.; 

- элементы технологии игрового 

стретчинга А.Г. Назаровой; 

- обширное умывание (Береснева З.И.); 

- босохождение (Береснева З.И.); 
- мытье рук до локтя прохладной водой (В.П. 

Спирина); 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи (В.П. Спирина) 

постоян но Инструктор по 

физической 

культуре 

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

музыкальный 

руководитель 

Ушакова Н.Н., 

Гришина И.В., 

Купальная Е.В., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. - проведение здоровьесберегающих 

мероприятий через все виды 

деятельности дошкольников 

(психологический фон, длительность 

организованной деятельности; методы и 

формы; санитарно-гигиенические 

условия) 

постоян но 

 -утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах (на улице) 

ежеднев но Инструкторы  по 

физической 

культуре Алпеева 

М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

Шестакова Т.Ю. 

3. - гимнастика после сна, пальчиковая 
гимнастика 

ежеднев но Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

4. 
- двигательная активность на прогулке: 

подвижные игры, физические упражнения, 

элементы спортивных игр, 

оздоровительный бег 

ежеднев но Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. - упражнения для профилактики 
плоскостопия и нарушений осанки (Е.Н. 
Вавилова) 

ежеднев но Воспитатели всех 
возрастных групп 

6. - участие в детских спортивных 

праздниках и сезонных 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях ДОУ педагогов и 

родителей 

в течение года Инструкторы по 

физической 

культуре 

Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д., 

Шестакова Т.Ю., 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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7. - осуществление различных видов 

естественного закаливания в течение дня: 

- воздушные и 

солнечные ванны 

(Е.Н. Вавилова); 

- сон при открытых окнах (В.П. Спирина) 

Июнь - август Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8. - осуществление специально-

организованного закаливания: 

- полоскание полости рта водой (после 

каждого приема пищи); 

- хождение босиком по корригирующим 
дорожкам, 

- мытье рук до локтя прохладной водой 3-

4 раза в день 

постоян но Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

9. - индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке (строевые упражнения, 

ходьба, бег, прыжки, упражнения в 

равновесии, ползание и лазанье, бросание, 

метание, ритмика) 

В 
течение летнего 

периода 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Алпеева М.Н., 

Пособилова 

Г.Д.,Шестакова 

Т.Ю.  

воспитатели всех 

возрастных групп 

2.1.4. Система комфортной развивающей предметно-пространственной среды 

1. - модернизация развивающей 

предметно- пространственной среды в 

группах МБОУ в соответствии с ФГОС 

ДО и реализуемыми УМК; 

- Эстетика в оформлении интерьера ДОУ; 

- Пополнение оборудования для 

проведения игр- экспериментирования; 

- Создание условий для игровой 

деятельности, изготовление и приобретение 

различных видов игр с учетом 

половозрастных потребностей; 

- Пополнение оборудования для 

организации двигательной 

активности детей в режиме дня, 

атрибутов для проведения 

подвижных игр; 

- Систематизация книжных уголков и 

детских библиотек 

В 
течение ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. - подбор мебели согласно 
ростовым показателям 

август- 

сентябрь 

Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 

воспитатели всех 
возрастных групп 

3. - соответствие санитарно – 

гигиеническим требованиям 

освещения игрового и учебного 

пространства 

август- 

сентябрь 

Заведующие 

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 
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4. - маркировка мебели, посуды, 

постельных принадлежностей 
август- 

сентябрь 

Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В., 

помощники 

воспитателей 

всех возрастных 

групп 

5. - обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

в течение года Воспитатели всех 
возрастных групп 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды 

1. -создание благоприятного эмоционального 

фона пребывания детей в учреждении; 

постоян но Старшиеие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

педагоги МБОУ 

- создание у детей собственной 

мотивации в различных видах 
детской деятельности; 

-сохранение психологического здоровья; 
-использование личностно-ориентированной 

модели общения с детьми; 

-использование 

индивидуально- 

дифференцированного 

подхода; 

 
 

постоян но 

-психолого-медико-педагогическая 

поддержка ребенка в адаптационный период; 

период адаптац 

ии 

2.1.6. Система работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и 
сотрудников. Охрана труда 

1. Инструктаж с сотрудниками МБОУ:   

 - проведения проверки требований охраны 
труда 

 

- проведение инструктажей с работниками 

МБОУ (ТБ) 

- проверка пожарной сигнализации 
 

- инструктаж сотрудников по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период 

 

- подготовка нормативных документов и 

издание  локальных актов 

 

- доведение к сведению работников 

требований безопасности в МБОУ, 

установленными нормативными 

документами 

 

 

- обучение, проверка знаний сотрудников по 

По мере 

необход имости 

Май - август 

 

 

Май – август 

Май - август 

 
 

 

 

Июнь - август 

Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

Заведующие  

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

 

Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

 

Заведующий 

СП «Детский са»,  

Директор 

Солдатова Т.В. 

 

Директор 
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правилам действий в случае 

террористических актов 

 

 
 
проведение тематических недель по изучению 
детьми правил дорожного движения, 
пожарной безопасности, культуре питания, 
валеологическому воспитанию 

Солдатова Т.В. 

Заведующий СП 

«Детский са», 

Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

 

Воспитатели 
всех возрастных 

групп 

2. Беседы с детьми: 
- Беседы с детьми о мире опасных предметов 
и приборов; 

- «Как уберечься от пагубного воздействия 

солнца»; 

- «Болезнь грязных рук»; 

- «Полезные и вредные продукты»; 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Июнь - август Воспитатели 
всех возрастных 

групп 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

2.2.1. Организация образовательного процесса 

1 Модульное планирование 
образовательной деятельности 

согласно методическим 

рекомендациям 

В течение летне- 
оздоровительного 

периода 

Старшие 
Воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели 

возрастных групп, 
узкие специалисты 

2 Совместная деятельность 
воспитателя и детей по основным 
направлениям развития согласно 
утверждённому расписанию 

3 Работа с детьми по соблюдению: 
- правил в природной среде, в том 
числе на воде, в лесу; 
- правил противопожарной 
безопасности, в том числе поведения 

у открытого огня; 

- правил поведения участников 

дорожного движения, включая 

правила катания на роликовых 

коньках, скейтах; 
- правил безопасного поведения в 

быту, в общественных местах, при 

общении с чужими людьми на 

улице. 

4 Экскурсии и целевые прогулки с 
детьми за территорию МБОУ 
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5 Реализация детского движения 
«Эколята-дошколята» 

6 Познавательно-речевое развитие 

детей: беседы, дидактические игры, 

чтение художественной литературы, 
простейшее экспериментирование, 
наблюдение, экскурсии 
(тематическое планирование) 

7 Развитие коммуникативных 

навыков, обеспечение 

положительного эмоционального 

настроя: беседы, игровые ситуации 

общения, сюжетно-ролевые игры 

(тематическое планирование) 
8 Музыкальные и спортивные 

развлечения согласно плану 

мероприятий с детьми на летний 

оздоровительный период 

Тематические недели 

Июнь 

1. Здравствуй, жучок 
(Экологическая неделя - все о 
насекомых - проектная 

деятельность, создание коллекцией, 
альбомов продуктивная 

деятельность, чтение произведений, 

заучивание стихотворений, 

рассматривание иллюстраций, 

альбомов, научно-популярной 

литературы, наблюдения, 

дидактические и развивающие, 

подвижные игры, знакомство с 

профессиями, занимающимися 

насекомыми, природоохранная 
деятельности, составление 
описательных рассказов, пересказ 

др.) 

1-я неделя Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

2. «Водичка – воздуху сестричка» 

(Неделя здоровья – проведение 

разнообразных закаливающих 

мероприятий, беседы о здоровом 

образе жизни, приобщение к 

занятиям спортом и закаливанию, 

заучивание стихотворений, рассказы 

о работе различных органов и 

систем, о правилах заботы о них, 

продуктивная деятельность, 

проектная деятельность, 

формирование культурно- 
гигиенических навыков др.) 

2-я неделя 
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3. «Здоровье без лекарств» 

(Неделя лекарственных растений - 

беседы о лекарственных растениях, 

составление гербариев, альбомов, 

описательных рассказов, 

рассматривание иллюстраций, 

энциклопедической литературы, 

чтение стихотворений, 

продуктивная, проектная 

деятельность, правила безопасного 

поведения и др.) 

3-я неделя 

4. «В царстве королевы песчинки» 

(игры с песком, постройки из 

песка, экспериментальная 

деятельность, работа над словарем 

(свойства песка), изготовление 

оборудования и атрибутов для игр с 

песком, проектная деятельность, 

чтение произведений о пустыне, ее 

животном и растительном мире, 

рисование песком, раскрашивание 
песка в разный цвет) 

4-я неделя 

Июль 

1. «В гостях у Автоши» 

(Неделя, посвященная правилам 

дорожного движения - 

конструирование или создание 

макета улицы, перекрестка, 

пешеходного перехода, 

развивающие игры «Знаки на 

дорогах» и др. на знание дорожных 

знаков, правил дорожного 

движения, создание коллекции 

(знаков дорожного движения), 

мастерская по изготовлению знаков 
дорожного движения, викторины, 
развлечения, конкурс знатоков ПДД 
и др.) 

1-я неделя Старший 

воспитатель 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели 

возрастных групп, 

узкие специалисты 

2. «Ты откуда, ветерок?» 

(Неделя экспериментирования и 

наблюдений за ветром - 
изготовление, запускание, 
«Воздушных змеев» и др., 
оборудование участков 

приспособлениями для наблюдения 

за ветром, фиксация результатов 

наблюдений, проведение опытов с 
воздухом) 

2-я неделя 
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3. «От рассвета до рассвета, по лугам 

гуляет лето» 

(Туристическая неделя - экскурсии, 
туристические походы в парк, лес, 

на луг и др. – наблюдения, 

рассматривание, беседы о правилах 

поведения в природе, 

природоохранная деятельность, 

изготовление памяток, баннеров, 

предупреждающих знаков о 

правилах поведения в природе, сбор 

коллекций корней, камней, 

растений, изготовление 

фотоальбомов, альбомов детских 
рисунков о походах и др.) 

3-я неделя 

4. «Сказки старика Лесовика» 
(Неделя чтения – чтение сказок, 
рассказов, заучивание 

стихотворений, пословиц и 

поговорок о природе, изготовление 

иллюстраций к произведениям, 

продуктивная деятельность по 

прочитанному, конкурс чтецов 

стихотворений о лете и др.) 

4-я неделя 

Август 

1. «За летом в припрыжку» 

(Спортивная неделя – проведение 

подвижных игр, эстафет, 

разнообразная двигательная 

деятельность детей, подвижные 

игры, беседы о видах спорта, 

спортивном инвентаре, экскурсии в 

спортзал, на стадион, изготовление 

альбомов по различным видам 

спорта, макета стадиона, 

продуктивные виды деятельности – 

придумывание спортивной одежды 

будущего и др.) 

1-я неделя Старший 

воспитатель  

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели 

возрастных групп, 
узкие специалисты 
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2. «Цветочный калейдоскоп» 
(Неделя цветов – продуктивная 
деятельность, творческий конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала «Цветочная феерия», 

рассматривание, наблюдение, уход 

за растениями на цветниках, 

изготовление гербариев, альбомов, 

чтение и заучивание произведений о 

цветах, драматизация, слушание 

музыкальных произведений, 

изучение научно-познавательной 

литературы, проектная 

деятельность, развивающие и 

дидактические игры и др.) 

2-я неделя 

3. «Летние забавы» 
(Фестиваль дворовых игр – 

проведение с детьми разнообразных 

подвижных игр, знакомство с 

народными играми и играми других 

народов мира, работа по 

формированию положительных 

взаимоотношений в процессе 
совместных игр, проектная 
деятельность, изготовление 

альбомов «Народные игры на 

улице» и др.) 

3-я неделя 

4. «Урожайная неделя» 
(Неделя овощей и фруктов) 

праздники и развлечения об овощах 

и фруктах, продуктивная 
деятельность, конкурс на лучшее 

блюдо из овощей, детское 

экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение и заучивание произведений, 

загадок, оформление альбомов, 

дидактические и развивающие игры, 

сюжетно-ролевые игры, беседы о 

тружениках, выращивающих овощи 

и фрукты, знакомство с 

профессиями, трудовая 

деятельность                        на огороде) 

4-я неделя 
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Организация праздников и развлечений в 

летне-оздоровительный период 2023 года 

 
№

 

п

/

п 

Тема Музыкальные 

развлечения 

Физкультур

ные 

развлечения 

Возраст Срок 

1 Здравствуй, 

жучок 

Развлечение «Лето в 
лесу» 

«Бабочки» 
спортивный досуг 

Все 
возрастные 
группы 

Июнь 

2 Водичка  

воздуху 

сестричка 

Праздник мыльных 
пузырей и 
ветра 

«Здравствуй, 
лето!» 

Все 
возрастные 
группы 

3 Здоровье без 

лекарств 

Развлечение 
«Крапивны
е 
состязания
» 

Спортивный 
досуг 
«Веселый мяч» 

Все 
возрастные 
группы 

4 В царстве 

королевы 

песчинки 

Развлечение «Песочные 
куличи» 

Спортивный 
праздник 

«Слева – лето, 
справа – лето! 

До чего ж приятно 
это!» 

Все 
возрастные 

группы 

5 Сказки 

старика 

Лесовика 

«Как ёжик друга 
нашел» 
кукольный 
спектакль 

Летний 
физкультурный 
досуг «По 
страницам 
сказок» 

Все 
возрастные 
группы 

Июль 

6 От рассвета, 

до рассвета, 

по лугам 

гуляет лето 

Развлечение «Веселый 

поезд» 

Туристический 

поход 
Старшие 

возрастные 

группы 
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7 В гостях у 

Автоши 

Викторина 
«Грамотн
ый 
пешеход» 

Развлечение 
«Мы 
друзья 
светофора» 

Все 
возрастные 
группы 

8 Цветочный 

калейдоскоп 

Праздник «Васильковый 
день» 

Развлечение 
«В гостях у 

пчел» 

Все 
возрастные 
группы 

9 За летом в 

припрыжку 

«Сильным, ловким 
вырастай!» 

«Летняя 
олимпиада» 

Все 
возрастные 
группы 

10 Урожайная 

неделя 

Музыкально-
игровое 
развлечение 
«Огородники» 

«Фестиваль 
дворовых игр» 

Все 
возрастные 
группы 

Авг
уст 
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2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 
Цели: 
✓  Повышение профессиональной компетентности педагогов на основе выполнения 

ФГОС ДО п.2.11.2 (в), п.п.1, п. 3.2.6 п.п. 2, с учетом современных требований психолого- 
педагогической науки и технологии управления качеством образования по направлению 
повышения квалификации педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО. 

✓  «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

9. Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
10. Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образованию 

(ФГОС 3.1.); 

✓  Обеспечение условий для: 

1. «профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том                             числе их дополнительного профессионального образования; 

2. консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

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

инклюзивного образованное случае его организации); 
3. организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками  и взрослыми» (ФГОС 3.2.6.). 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

2.3.1. Система методической работы в МБДОУ 

1. Организовать выставку в помощь 

воспитателям по организации летне- 

оздоровительного периода 

май Старшие 

Воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

2. Пополнить выносной материал для 
проведения прогулок 

май-июнь Воспитатели всех 
возрастных групп 

3. Подготовить оборудование для 

проведения игр с водой и песком, 

наблюдений за ветром, проведения 

опытно-экспериментальной 
деятельности 

июнь-август Воспитатели всех 
возрастных групп 

4. Пополнить спортивное 

оборудование, инвентарь для 

организации подвижных, 

спортивных игр 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 
Алпеева М.Н., 

Пособилова Г.Д. 
Шестакова Т.Ю. 

5. Обновить календарь наблюдений за 
изменениями в природе 

июнь-июль Воспитатели всех 
возрастных групп 

6. Пополнение накопительной папки 

по работе в летне-оздоровительный 

период. Пополнение конспектов 

развлечений, праздников. 

Разработка методических 

рекомендаций, разработка проектов, 

тематических дней 

июнь-август Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

узкие специалисты 



78  

7. Разработка плана деятельности на 
новый 2023 -2024 учебный год 

август Директор 
Солдатова Т.В.,  
Заведующий СП 
«Детский сад», 

старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И., 
заведующий 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

2.3.2. Методическая работа с педагогическими кадрами 

(повышение теоретического уровня и педагогического мастерства): 

1. Консультация «Подготовка к летне- 
оздоровительной компании» 

июнь Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

2. Выставки методической литературы 

по организации работы в летний 

оздоровительный период 

июнь-август Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

3. Консультация: «Летние забавы на 
прогулке» 

июнь Инструктор по 

физической 

культуре Алпеева 
М.Н., Шестакова Т.Ю. 

4. Семинар - практикум «Организация 
детского творчества в летний 

период» 

июль Старшие  
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

5. Консультация «Прогулки-походы за 

территорию детского сада» 

июль Инструктор по 
физической 

культуре Алпеева 
М.Н., Шестакова 

Т.Ю. 

6. Консультация: «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в процессе 

организации прогулок» 

август Воспитатели 

Зубкова Н.А. 

Переверзева Е.А., 

 

7. Акция «Улица полна 

неожиданностей» 

июль Музыкальные 
руководители 
Ушакова Н.Н. 
Гришина И.В.  

2.3.3. Организация смотров-конкурсов 

1. Смотр-конкурс на лучшее 

оформление участков каждой 

возрастной группы 

Июнь Директор   

Солдатова Т.В.,  

Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели 
Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 
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2. Смотр-конкурс по подготовке групп 
к новому 2023 – 2024 учебному году 

Август Заведующий СП 

«Детский сад»., 

старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

2.3.4. Контроль 

 Июнь 

1. Организация питьевого режима 1-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

2. Анализ работы с родителями 2-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 
воспитатели 
Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

3. Анализ планирования 

образовательной деятельности 

с детьми по основам безопасности 

жизнедеятельности 

3-я неделя Директор  

Солдатова Т.В., 

Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

4. Проведение закаливающих 

мероприятий, их систематичность, 

комплексность, использование 

индивидуально- 

дифференцированного подхода 

4-я неделя Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н. 

Июль 

1. Организация детской поисково- 

исследовательской деятельности 

1-я неделя Директор  

Солдатова Т.В., 

старший 

воспитатель  
Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

2. Организация питания в летний 

период 

2-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад»., 

старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

3. Организация работы с родителями в 

летний период 

3-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели  

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 
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4. Выполнение режима дня 4-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

Август 

1. Организация и проведение 
экскурсий и целевых прогулок 

1-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели  

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

2. Анализ детских работ по 

продуктивной деятельности 

2-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

Воспитатели 
Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

3. Использования спортивного 

оборудования во время проведения 

прогулок 

3-я неделя Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

4. Подготовку групп к новому 2023 – 
2024 учебному году 

4-я неделя Директор 

Солдатова Т.В., 

Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 
воспитатели 
Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

 

2.4. Взаимосвязь МБОУ с семьей и другими организациями 

 

Цель: Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность 

(ФГОС ДО 3.2.5.). 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

2.4.1. Система работы с семьей 

1. Оформление родительских уголков в 

группах: 

 

- Режим дня, расписание игровой 

деятельности, праздников, 

развлечений; 

 

- Задачи работы детского сада в летний 

период; 

 

Июнь-август Воспитатели 
всех                              возрастных 

групп 
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- Рекомендации по воспитанию детей 

летом; 

 

- Рекомендации по освоению ребенком 

опыта безопасного поведения в 

окружающем мире; 

 

- Рекомендации по развитию кругозора 

и познавательно-исследовательской 

деятельности детей в природе; 

 
- Рекомендации по обогащению 

двигательного опыта детей; 

 

- Рекомендации по развитию игровой 

деятельности; 

 

- Рекомендации по развитию детского 

художественного творчества; 

 

Рекомендации по развитию 

музыкально-художественной 

деятельности. 

2. Оформление уголков здоровья для 

родителей: 

- «Профилактика солнечного и 
теплового удара»; 
- «Профилактика заболеваний 
желудочно-кишечного тракта»; 

- «Профилактика инфекционных 

заболеваний»; 

- «Организация закаливающих 
процедур»; 

- «Если ребенок летом остается в 
городе»; 

- «Осторожно возле водоемов»; 
«Если ребенка укусила оса или                                   пчела» 

Июнь-август Воспитатели 
всех  возрастных 

групп 

3. Консультация для родителей вновь 

поступающих детей: 
 

Адаптация детей к условиям детского 
сада»; 

 

«Роль физического воспитания в 

укреплении здоровья детей в летний 

период»; 
 

«Прикоснись к природе сердцем» 

(экологическая газета для родителей) 

Май-июль Старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

4. Консультация для родителей: 

«Игры на прогулке с детьми летом» 

 
«Период адаптации и его 
длительность» 

 

«Изготовление игрушек летом» 

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Старшие 
воспитатели 

Любивая Н.Н., 
Черных Е.И. 

    воспитатель 
Оспищева Г.Д. 
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5. Беседы с родителями: 
- «Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья» 

- «О противопожарной безопасности» 
- «Учим детей безопасному поведению 
на дорогах» 

- «Профилактика опасных ситуаций на 

водных объектах» 

- «Правила безопасного поведения в 

природе» 

- «Опасность открытых окон» 

В течение летнего 
периода 

Воспитатели 
всех  возрастных 

групп 

6. Посильное участие родителей в 

озеленении и ремонте участков 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4.2 Система работы с социальными партнерами 

1. Проведение совместных мероприятий 
с МБУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Проведение совместных мероприятий 

с муниципальным автономным 

учреждением культуры «Центр 

культурного развития «Строитель» 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. МАУК «Губкинский театр для детей и 
молодежи» 

В течение летнего 
периода 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально- 

технической и финансовой базы МБОУ 

2.5.1. Смотр готовности к новому учебному году 

1. Проведение смотра-конкурса 
«Готовность МБОУ к новому 

учебному году» 

Август Директор  

Солдатова Т.В.,  

Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели  
Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 
заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

2. Приемка МБОУ Август Директор  

Солдатова Т.В.,  

Заведующий СП 

«Детский сад»,  

заведующие 

хозяйством  

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

3. - Обновление УМК основной 
образовательной программы 
дошкольного образования СП 
«Детский сад» МБОУ 
«Образовательный комплекс 
«СтартУМ» 

Июнь-август Старшие воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И., 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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2.5.2. Смотр готовности к летней оздоровительной работе 

1. Проверка условий: 
1. Создание комфортной 

пространственной среды на участках 

для прогулок, для познавательного и 

физического развития детей. 

2. Создание условий для 

физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми 

июнь  Директор  

Солдатова Т.В., 

Заведующий СП 

«Детский сад», 

старшие 

воспитатели 

Любивая Н.Н., 

Черных Е.И. 

3. Организация информационной и 

консультативной работы с 

родителями в летний период в 

здании ДОУ и  на улице 

  
Директор     

Солдатова Т.В., 
воспитатели всех 

возрастных групп, 

Заведующий СП 

«Детский сад»,  

4. Благоустройство, озеленение 

территории 

 
май 

 Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Подготовка грядок для 
выращивания овощей 

 апрель-июнь  
Воспитатели всех 

групп 

 

6. Рейды и смотры санитарного 

состояния всех групп и помещений  

МБОУ 

Рейды комиссии по охране труда                       

и ТБ 

 май-июнь  
Директор     

Солдатова Т.В., 

Заведующий СП 

«Детский сад», 
заведующие 

хозяйством 
Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 
2.5.3. Обновить 

1. Работа по подготовке здания МБОУ к 

зимнему периоду и проведение 

опрессовки 

в течение лета Заведующие 

хозяйством 

Чупрынова Т.И., 

Тротно Н.В. 

2. Косметический ремонт групповых 

помещений, спален, бассейна, холла 

май-июнь Заведующий СП 

«Детский сад»,  

Заведующие 
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

3. Покраска пищеблока июнь Повара 
Босенко Е.И., 

Давлатова Л.В., 
Колесникова 
Е.В., Сивцова 

Р.Ю. 
подсобная рабочая 

Натарова И.А. 



84  

4 Частичный ремонт овощехранилища  Заведующие  
хозяйством 

Чупрынова Т.И., 
Тротно Н.В. 

2.5.4. Отремонтировать 

1. Текущий ремонт оборудования на 

участке детского сада 

постоянно Рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 
Студеникин В.Е., 

Кизилов А.М. 

2 Текущий ремонт мебели в группах постоянно Рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 
Студеникин В.Е., 

Кизилов А.М. 

3 Текущий ремонт беседок (заделка 

трещин) 

май Рабочие по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 
Студеникин В.Е., 

Кизилов А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85  

 

 

 

 


		2022-11-10T13:32:49+0300
	Татьяна Викторовна Солдатова
	Я являюсь автором этого документа




