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I. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ – МАЙ) 

1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДОО ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 87 «Кораблик» г.Белгорода имеет 

статус муниципальной некоммерческой организации. Функционирует с 1990 

года. Имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

выданную Департаментом образования Белгородской области.  

Учреждение расположено в Южном микрорайоне г. Белгорода, на улице 

Костюкова, д. 61. Является звеном системы образования города Белгорода, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

Здание детского сада не типовое, трехэтажное. Расположено во дворе жилого 

массива, вдали от промышленных предприятий. Вблизи детского сада 

находятся МБОУ СОШ № 36, № 38, БГТУ им. Шухова. 

Режим работы детского сада - 12 часов: с 7.00 до 19.00, выходные дни – 

суббота, воскресенье. Праздничные дни. Педагогический коллектив МАДОУ 

состоит из 20 педагогов: 14 воспитателей, 1 старший воспитатель и 5 узких 

специалистов.  

 

1.1. Анализ состояния здоровья детей, заболеваемость детей, 

суммарные данные по группам здоровья для организации специальной 

лечебно - профилактической работы, закаливания, организации 

рационального питания 

Важной задачей в работе МАДОУ является сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. В образовательной программе за ее решение отвечают 

образовательная область «Физическая культура». Реализацию обеспечивают 

воспитатели, инструктор по физической культуре Новосельцева А.В., старшая 

медсестра Рогозина И.А.  

Система физкультурно-оздоровительной работы складывается из 

организации двигательного режима дошкольников в различных формах, 

закаливающих мероприятий, коррекционной работы, работы по формированию 

навыков здорового образа жизни.   

В МАДОУ созданы определенные условия для охраны и укрепления 

здоровья и полноценного физического развития. Имеется физкультурный зал, 

(совмещенный с музыкальным) оснащенный необходимым набором 

физкультурного оборудования в соответствие с ФГОС дошкольного 

образования, есть спортивная площадка, состоящая из секторов: баскетбольная 

площадка, площадка для подвижных  игр, прыжковая яма. В текущем году 



приобретены футбольные ворота и щиты с баскетбольными корзинами, 

пополнено спортивное оборудование физкультурного зала. 

Систематически осуществляется контроль над организацией 

рационального питания в детском саду, эффективно используется картотека 

блюд. Каждые 10 дней ведется подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Ежедневно ведется входящий контроль за качеством 

поступающих в МАДОУ продуктов. Особое внимание уделяется организации и 

проведению режимных моментов, связанных с приемом пищи. Педагогическая 

составляющая процесса организации питания включает в себя использование 

алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, картотеки 

занимательного и познавательного материала для организации бесед с детьми 

по направлению. Административное управление осуществляется на основании 

циклограммы приказов, карт контроля, которые дают объективную оценку 

деятельности детей и педагогов. В ходе оперативного контроля были выявлены 

лишь незначительные нарушения в организации питания.  

 В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования система работы по 

физическому развитию детей строилась через приобретение опыта 

дошкольников в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

В части реализации целостности системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников дошкольная организация  

идеальное место для проведения первичной профилактики и последовательного 

обучения детей основам здорового образа жизни, поэтому организация 

просветительской и методической работы по приобщению к здоровому образу 

жизни всех участников образовательного процесса – важная часть работы по 

здоровьесбережению. В связи с этим в содержание работы в дошкольной 

организации входит тесное взаимодействие с организациями физической 



культуры и спорта, здравоохранения, родителями. Поэтому МАДОУ на 

договорной основе осуществляет взаимодействия с городской детской 

поликлиникой №4, МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника».  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными  

возможностям детей, отвечает  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

соблюдается объем нагрузки в ходе реализации образовательных программ и 

время отдыха, используются технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в образовательной 

организации включает в себя:  

 Утренний прием на свежем воздухе 

  Физкультурные занятия в спортивном зале и на улице 

 Музыкально-ритмические занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные минутки 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Подвижные игры 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ и группы риска 

 Дни здоровья 

 Спортивные развлечения, праздники досуги 

В осенне-зимний период дополнительно используются следующие 

средства профилактики и оздоровления: 

 Витаминотерапия 

 Элеутерококк 

 Луково-чесночные закуски 

 Оксолиновая мазь 

 Аэроионотерапия 

 Аромотерапия 

В 2018-2019 учебном году коллектив МАДОУ работал над задачей сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную 

деятельность с семьями воспитанников.  

По итогам тематического контроля в ноябре 2018г. «Организация и 

эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в режиме 

ДОО» Во время всего тематического контроля во всех возрастных группах: 



- оформлены папки – передвижки для родителей на темы: «Физкультура и 

здоровье», «Движение – это жизнь!», «Спорт, спорт, спорт!», «Основные виды 

движений (согласно возрасту группы)». 

- проведены  беседы, индивидуальные консультации по данному направлению. 

- каждому родителю воспитанника МАДОУ оформлена памятка «Организации 

двигательного режима в ДОО» 

Со всеми родителями воспитанников детского сада проведено 

анкетирование, где следует вывод, что родители воспитанников МАДОУ – 

люди активные, общительные, любящие своих детей, ясно представляющие, 

что такое «двигательная активность» и его место в семье, большинство 

родителей спортивные и сознательно привлекающие своих детей к здоровому 

образу жизни. 

По итогам оперативного контроля по организации физкультурно-

оздоровительной работы ДОО было выявлено: утренний приѐм, утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, закаливающие процедуры осуществлялись 

в соответствии с требованиями. Режим дня и прогулки соблюдался и 

реализовался педагогами в соответствии с требованиями каждой возрастной 

группы и погодными условиями.  

Добросовестно осуществлялось планирование прогулок. В планах 

отмечены все виды детской деятельности на прогулке. Во всех группах 

имеются картотеки прогулок, осуществлялись профилактические мероприятия 

в период вспышки вирусных и инфекционных заболеваний.  

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников проводится с помощью мониторинга здоровья 

дошкольников. Он обеспечивает широкий, комплексный и объективный анализ 

условий жизни и обучения дошкольников, здоровьесберегающей активности 

образовательной организации, физического и моторного развития детей, их 

двигательной активности. И включает в себя анкетирование руководителя, 

старшего воспитателя, педагогов, медицинских работников МАДОУ, 

родителей. Тестирование детей старшего и подготовительного возраста 

(уровень сформированности понятий «здоровье», «болезнь») с использованием 

рисуночных тестов.  

С помощью рисуночной методики, направленной на выявление у детей 

старшего дошкольного возраста степени сформированности представлений о 

здоровье и болезни, и характера их эмоционального отношения к проблемам 

здоровья были обследованы 138 детей старшего дошкольного возраста. 

Высокие результаты, по совокупности четырех показателей, указывающих на 

уровень сложности представлений о здоровье и болезни, общую 

эмоциональную значимость проблемы, активную позицию ребенка и 



устойчивость представлений о здоровье показали 36% от общего числа детей, 

участвовавших в мониторинге, средний уровень сформированности 

представлений отмечен у 50%, низкий уровень у 14% дошкольников. 

Таким образом, проделанная работа в этом направлении говорит о 

положительных тенденциях. Уровень заболеваемости детей в 2017 году ниже 

среднегородского показателя и составил 6,4 дня. 

С учетом статистических данных о состоянии здоровья детей, 

показателей заболеваемости за полугодие, результатами реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в части охраны здоровья воспитанников, мониторинга  

эффективности здоровьесберегающей  деятельности за период 2017-2018 

учебного года в 2018-2019 учебном году коллективу ДОО предстоит работа над 

задачами: Модернизация системы работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию ценности здорового образа жизни через развитие основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

 

1.2. Результаты развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе 

планирования образовательного процесса 

Для качественной реализации Основной общеобразовательной 

программы проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовались 

исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой детей 

(ФГОС ДО раздел III пункт 3.2.3.). 

Анализ мониторинга освоения ООП ДО в разрезе каждой из пяти 

образовательных областей показал следующее: 

Уровень освоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». В группах старшего возраста наиболее хорошо 

освоенными оказались подразделы: «сюжетно-ролевая игра», «представления о 

людях, о школе, о себе». 

В группе среднего возраста проблемными зон не выявлено, наиболее 

хорошо освоенными оказались подтемы «семья», «о правилах поведения в 

обществе», «родном городе». 



 В группах младшего возраста наиболее успешны дети в сюжетно-

ролевой, строительных и дидактических играх, наиболее хорошо освоенные 

подтемы «семья» и «детский сад». 

Полученные результаты нацеливают на корректировку тематического 

перспективного планирования, и включение вышеуказанной тематики в 

проектную деятельность в большем объеме. 

 Высокие результаты развития трудовых навыков у детей объясняются 

использованием различных форм организации трудовой деятельности детей, 

таких как: изготовление подарков для малышей, атрибутов для 

театрализованной деятельности, посадка цветочных и овощных культур, уход 

за личным цветком, использование сюжета для организации трудовой 

деятельности в младших группах и др.  

 Цель реализации содержания образовательной области «Речевое 

развитие» - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах детской деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Кроме того, развитие общения дошкольников 

со взрослыми - главное условие формирования состояния общей готовности к 

обучению, лежащее в основе развития у детей и других психических 

способностей, волевых и умственных.  

Использование тематического принципа построения образовательного 

процесса позволило реализовать содержание образовательной области, 

используя интеграцию и решать основные психолого-педагогические задачи 

указанной области во всех образовательных областях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Педагогический 

процесс выстраивался на основе интеграции различных видов деятельности с 

сохранением ведущей роли речевого компонента. Однако существуют 

определенные трудности в освоении образовательной области «Речевое 

развитие» связанные с уровнем физиологической готовности детей к речевому 

развитию. По результатам логопедического обследования: количество детей, 

обследованных на ПМПк в 2017-2018 учебном году составило всего 41 чел. из 

них выявлено детей, нуждающихся в помощи 15 чел. (37% от общего числа 

обследованных); охвачено логопедической помощью 12 человек (80% от числа 

нуждающихся). Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МАДОУ (в соответствии с банком данных) – 24 человек, из них имеют 

заключение городской ТПМПК – 24 чел. Дети - инвалиды- 2 чел. Выпущено в 

общеобразовательную школу из групп компенсирующей направленности с 

исправленным звукопроизношением - 9 чел. Количество детей с различными 



видами дезадаптации, нуждающиеся в сопровождении педагога-психолога и 

воспитателя - 1 чел., оказывалось сопровождение - 1 чел (100% от 

нуждающихся в данной помощи). Количество детей, направленных на 

городскую ТПМПК в 2017-2018 учебном году - 15 чел. 

Задачи формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через 

развитие продуктивной деятельности, детского творчества, приобщение к 

изобразительному искусству решались посредством реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Знакомство 

с произведения живописи, скульптуры традиционно включается в деятельность 

детей при реализации тематических проектов, при этом используются 

репродукции, имеющиеся в детском саду в достаточном количестве, активно 

используются Интернет и медиа-оборудование, старшие дошкольники имеют 

возможность знакомится с произведениями искусства во время экскурсий по 

улицам города и в музеях.  

Во время оперативного контроля, проводимого в течение учебного года 

было выявлено несоответствие содержания образования задачам 

образовательной деятельности в некоторых группах, не использовались методы 

стимулирования детей к творческой деятельности, не прослеживалось 

разнообразие тематики рисования. Выявлены определенные проблемы в 

развитии художественного восприятия, недостатки в оснащенности предметно-

развивающей среды. В течение года в группах организовывались выставки 

детско-взрослых работ, приуроченные к календарных и религиозным 

праздникам, организовано участие детей во всероссийских и городских 

творческих конкурсов различной тематики. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

также направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоциональное воспринимать музыку. В 2017-2018 воспитанники 

ДОО приняли результативное участие в конкурсах детского творчества: в 

муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» (в 

номинации Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»); в Пасхальном конкурсе-

фестивале детского творчества «Радость души моей!»; участие в 

муниципальном этапе регионального фестиваля «Мозаика детства» (в 

номинации «Художественное слово»); участие в муниципальном этапе 

регионального фестиваля «Мозаика детства» (в номинации «Вокал»); в 

конкурсе «Зеленый огонек» (фото-конкурс среди воспитанников, посещающих 

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования, «Яркая мода – безопасность пешехода»).  



Образовательная область «Познавательное развитие» обеспечивает 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Качество освоения содержания этой области напрямую зависит от содержания 

развивающей среды, в которой происходит развитие ребенка, и недостатки в ее 

организации отрицательно сказываются на качестве образования. Повысить 

качество освоения содержания образовательной области позволит полноценное 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс в 7 группах строился 

по ООП ДО с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, из них в 2 

группах компенсирующей направленности реализуются программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(автор: Н.В.Нищева). 

Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС ДО в 

течение учебного года осуществлялась с учетом методического письма БелИРО 

и департамента образования Белгородской области. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования и была направлена на решение общих задач 

дошкольного образования: 

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствовал санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (ФГОС ДО 3.2.9.) 

В течение года функционировала группа кратковременного пребывания 

для неорганизованных детей микрорайона, которую посещали дети в возрасте 

от 1,5 года до 3-х лет. Списочный состав – 10 детей. Деятельность группы была 

организована по двум направлениям: педагогическое образование родителей и 

организация совместной деятельности взрослого и ребенка. В работе 

принимали участие педагоги - специалисты и воспитатели МАДОУ. В целом 

отзывы о работе высоко положительные. 

Реализация задач педагогического процесса в дошкольном учреждении 

осуществляется на основе использования общеразвивающих, коррекционных и 

парциальных программ, рекомендованных Министерством образования РФ 

(таблица 1). 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 1 
Основные программы Возрастные группы 

1 

мл. 

гр. 

2 

мл. 

гр. 

2 

мл. 

гр. 

старшая старшая логопед логопед итого 

1.Комплексные 

программы 

дошкольного 

образования 

        

«От рождения до 

школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы  

1 1 1 1 1 1 1 7 

2.Комплексные 

программы 

непрерывного 

образования  

        

нет         

3.Парциальные 

программы 

дошкольного 

образования  

        

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой;  

1 1 1 1 1 1 1 7 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

- - - 1 1 1 1 4 



Программа 

музыкального 

воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

1 1 1 1 1 1 1 7 

«Играйте на здоровье» 

 Л.Н. Волошина 
1 1 1 1 1 1 1 7 

4. Программы 

коррекционного 

обучения 

        

«Программа 

логопедической работы 

по преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у детей» 

Нищева; «Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» ТНищева 

- - - - - 1 1 2 

 

 Таким образом, в предстоящем году МАДОУ ставит задачи: Повышение 

компетентности педагогических кадров, ориентированной на применение 

новых педагогических технологий с целью совершенствования работы по 

охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению преемственности целей, задач и 

содержания образования, регулируемых в рамках образовательной программы 

дошкольного образования 

В 2017 – 2018 учебном году в МАДОУ функционировало 2 

подготовительные группы общеобразовательной направленности и 1 группа 

компенсирующей направленности: списочный состав на конец учебного года – 

42 ребенка, идут в школу 40 человек. Одним из приоритетных направлений в 

организации преемственности МАДОУ и школы является уровень готовности 

детей к обучению в школе. В связи с реализацией ФГОС ДО и ФГОС НОО в 

сентябре 2017 года педагогами ДОО и учителями начальной школы на 

совместном методическом семинаре были проанализированы основные 

компоненты подготовки детей к обучению в школе и намечены мероприятия, 

способствующие решению поставленных задач. Психологической службой 

МАДОУ в течение учебного года было проведено комплексное 

психодиагностическое обследование готовности детей подготовительной 

группы №2, №3, №7 к обучению в школе по программе «Психологическая 

оценка готовности к началу школьного обучения» разработанной Н.Семаго, 

М.Семаго. Диагностика готовности детей к обучению в школе включала 



первичное обследование детей в октябре 2017 года и итоговое обследование в 

апреле 2018 года. Результаты обследования на конец учебного года 

представлены ниже: 

Готовность: 39 чел. (97,5%) 

Условная готовность: 1 чел. (2,5%) 

Условная неготовность: 0 чел. (0%) 

Неготовность: 0 чел. (0%) 

В течение учебного года педагогом – психологом Бичираевой З.М., 

воспитателями проведены подгрупповые и индивидуальные коррекционные – 

развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в освоении 

образовательной программы, социально – личностном, эмоциональном 

развитии. Данные итогового мониторинга показали, что у всех детей, 

посещающих коррекционные занятия, повысился уровень сформированности 

психических процессов, расширился социально-коммуникативный опыт. По 

результатам проведенной коррекционно – развивающей работы отмечена 

положительная динамика практически у всех детей подготовительных групп. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является 

результативность обучения детей в школе. По результатам отзывов учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №36 выпускники нашего дошкольного 

учреждения успешно осваивают программу начальной школы. Учителя 

отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной мотивации, 

познавательные процессы, дети контактны, общительны, активны. Анализ 

результатов успеваемости и адаптации выпускников МАДОУ к обучению в 

школе за 2017-2018 учебный год показал, что из 65 выпускников МАДОУ, 

обучающихся в МБОУ СОШ №36и №38 высокий уровень имеют на конец года 

– 59 детей, средний уровень –6 детей. Дезадаптированных детей в 2017-2018 

учебном году не выявлено. Таким образом, исходя из анализа результатов 

психологической диагностики готовности детей подготовительных групп к 

обучению в школе отмечена положительная динамика. 

Выводы, резервы деятельности. 

В ходе анализа уровня готовности к обучению в школе детей 

подготовительной к школе группы определились следующие направления 

работы на 2018-2019 учебный год: 

 уделять больше внимания формированию интегративных качеств детей 

старшего дошкольного возраста как предпосылок формирования УУД будущих 

первоклассников; 

  уделять внимание при планировании индивидуальных и групповых форм 

совместной деятельности педагогов с детьми 6 – 7 лет для развития 

следующих качеств и навыков: 



- работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции 

(предпосылки формирования регулятивных и коммуникативных УУД); 

- воспринимать и удерживать учебную задачу и несколько условий еѐ 

выполнения (предпосылки формирования регулятивных УУД);  

- самостоятельно контролировать свои действия по инструкции и по 

образцу (предпосылки формирования регулятивных УУД); 

- развить мелкую моторику.  

 

1.4. Анализ и оценка уровня методической подготовленности 

педагогов к организации образовательного процесса и повышения 

квалификации 

Общая численность педагогических работников на 1 августа 2018 года в 

ДОО 20 человек.  

Высшее образование педагогической направленности  из них имеют 10 

человек. Среднее профессиональное образование педагогической 

направленности имеют 10 человек (таблица 1). 

Таблица 1. 

 
Численность педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией 8 педагогов, первой квалификационной категорией 8 педагогов, не 

аттестованы - 4 педагога (стаж работы в ДОО менее 2 лет). В 2018-2019 

учебном году планируется аттестация 3 педагогических работников (таблица 

2).                                                                                                           Таблица 2. 

высшее 
образование 

58% 

средне-
специальное 
образование 

21% 

на заочном 
отделении 
ФГАОУ ВПО 

«БелГУ» 
21% 

Образовательный ценз педагогов 
2018 год 



 
Численность педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет от 1 до 10 лет – 6 человек, от 10 до 20 лет – 8 человек, свыше 20 лет 

- 6 человек. Численность педагогов в возрасте от 55 лет - 4 чел. Данные 

представлены в таблице № 3.  

Таблица 3. 

 
 

За последние 5 лет численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации составила 19 человек (95%). Это говорит о том, что в 

детском саду работают грамотные современные педагоги.  

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. В 

образовательной организации имеется музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, 2 учителя-логопеды, педагог-психолог. 

Порядок установления заработной платы работников ДОО, в т.ч. 

надбавок к должностным окладам, стимулирующих выплат осуществляется в 

соответствии с положением о фонде оплаты труда, положением о 

компенсационных выплатах, положением о распределении стимулирующего 

фонда.  

высшая 
категория 

42% 

первая 
категория 

42% 

без категории 
16% 

Квалификационные 
характеристики педагогов  2018 год 

от 1 года до 10 
лет 
31% 

от 10 лет до 20 
лет 
37% 

от 20 лет и 
выше 
32% 

Педагогический стаж работников  
2018 год 



С целью информированности педагогов о современных тенденциях 

дошкольной педагогики и психологии в дошкольном учреждении  

осуществляется подписка на журналы и газеты: «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Управление в ДОУ» и другие. Педагоги принимают активное 

участие в написании статей в периодические издания  всероссийского, 

регионального и муниципального уровня (Приложение №2). 

В методическом кабинете в течение года функционировали постоянно 

действующие выставки «Новинки методической литературы», «Готовимся к 

педсовету (семинару)», «Это интересно», «Внимание: актуальный 

педагогический опыт», «Конкурсы», «Готовимся к аттестации», «Новое в 

законодательстве». В течение года педагоги имели возможность творчески 

использовать материалы, представленные в данных рубриках, с учетом своего 

профессионального опыта. 

Педагогическим коллективом осуществляется подписка на журналы: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная 

педагогика», «Управление в ДОУ», «Музыкальный руководитель», 

«Дошкольное образование», «Старший воспитатель ДОУ», «Логопед в детском 

саду», «Воспитатель ДОУ», «Игра и дети» и др. 

Следствием выше названного явилось участие педагогов в общественной и 

методической жизни города и детского сада. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОО организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка. Педагогический коллектив ДОО стабильный, 

работоспособный. Педагогические работники ДОО обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Резервы планирования. 

В 2018-2019 учебном году необходимо учесть следующие направления в 

работе дошкольного учреждения: 

 Организация творческих групп различных направлений в целях 

повышения качества образовательного процесса ДОО; 

 Демонстрация и внедрение передового педагогического опыта ДОО; 

 Публикация статей и материалов педагогов, освещение деятельности 

ДОО в городских, региональных и федеральных средствах массовой 

информации. 



1.5. Анализ системы работы с родителями (законными 

представителями) по обеспечению педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности  родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления  здоровья детей; выполнение планов  

совместной деятельности МАДОУ и школы; результаты социального 

партнерства 

Основной задачей в организации работы педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) воспитанников является 

установление партнерских отношений, которые позволяют объединить усилия 

в процессе воспитания и развития детей, создать атмосферу общности 

интересов. В 2017 – 2018 учебном году в МАДОУ были реализованы 

разнообразные формы работы с родителями: консультации, проведение общих 

и групповых родительских собраний, мастер-классы, игровые тренинги, 

анкетирование, семинары – практикумы, совместные выставки - конкурсы, 

открытые просмотры образовательной деятельности, мини - презентации. 

Ежеквартально воспитатели групп, педагоги дополнительного образования 

знакомили родителей с организацией образовательной деятельности 

посредством проведения мастер – классов, открытых просмотров НОД, 

презентацией групп. Система взаимодействия ДОО предполагает переход 

родителей из наблюдателей в активных участников педагогического процесса, 

привлечение к деятельности широкого спектра спортивно-оздоровительного, 

духовно-нравственного и культурного потенциала города, микрорайона. 

Основными принципами в работе с семьями воспитанников стали:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и ДОО.  

Четко определились функции работы образовательного учреждения с 

семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение 

родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, 

испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, 

попечительский совет.  

В феврале 2018 г. было проведено анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Анализ результатов 

показал, что количество родителей, удовлетворенных взаимодействием с 

МАДОУ составило 95,1%. По мнению родителей, основной проблемой 

деятельности МАДОУ является еѐ оснащенность, а именно: обеспечение 



участка детского сада современным и разнообразным оборудованием, 

оснащение детского сада техническим оборудованием: мультимедийными 

устройствами, компьютерами, другой техникой 

Таким образом, система работы с семьей в МАДОУ выстраивается и 

реализуется успешно, что подтверждают данные анкетирования родителей. 

Опыт работы дошкольного учреждения показывает, что активная позиция 

педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-образовательный процесс 

более эффективным, открытым и полным. 

В результате мониторинга социального статуса семей на начало 

учебного года было выявлено, что детский сад посещают дети из многодетных, 

неполных семей. В течение учебного года воспитателями групп, педагогом - 

психологом проводилась индивидуальная работа с семьями данной категории, 

посещение семей на дому. Результативность работы в данном направлении 

анализировалась на педагогических часах, совещаниях при заведующем, 

заседаниях ПМП (к). 

В течение 2017-2018 учебного года детский сад № 87 работал  в 

сотрудничестве с социальными институтами. В начале учебного года были 

заключены договора о сотрудничестве с 13 организациями.  

В рамках взаимодействия МАДОУ д/с №87 с Белгородским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» и сотрудниками ГУ МЧС 

РФ по Белгородской области было проведено профилактическое 

противопожарное мероприятие «Куда спешат пожарные машины». Совместно с 

инспектором ОГИБДД УМВД по г. Белгороду были проведены игровые 

мероприятия по правилам передвижения в транспортных средствах и правилах 

дорожного движения. 

 Белгородский государственный  музей народной культуры открывал 

свои двери в увлекательный мир русской культуры, ребята знакомились с 

выставками народных костюмов, украшений и т.д., дети участвовали в русских 

народных играх и потешках. В течение 2017-2018 учебного года воспитанники 

ДОО обучались по музейно-образовательной программе «Знакомьтесь, музей!». 

Школа искусств, Белгородский государственный академический 

драматический  театр им. М.С. Щепкина кукольный спектакль «Горя бояться, 

счастья не знать». Белгородский государственный театр кукол радовал ребят 

спектаклями «Белоснежка», «Незнайка» и другими. 

Организуя социальное партнерство, дошкольное образовательное 

учреждение  взаимодействует с Пушкинской библиотекой – музеем. 

Библиотека дает возможность детям познакомиться с творчеством детских 

писателей, принять участие в выставках посвященных Неделе детской книги, 



Дню космонавтики, Дню защиты детей, организует встречи  с современными 

писателями города Белгорода, участие детей в конкурсах. Вся работа 

проводилась на договорной основе, в соответствии с планами совместной 

работы. Отмечена эффективность работы с литературным музеем, кукольным 

театром, Белгородским академическим драматическим театром им. Щепкина, 

школой искусств. 

В рамках реализации годового плана в детском саду были проведены 

совместные мероприятия с родителями: развлечение ко Дню знаний «1 

сентября», «Осенняя ярмарка»; спортивные развлечения «День защитника 

отечества» с участием военнослужащих, праздник, посвященный Дню семьи; 

праздники микрорайона «Масленица», праздник посвящѐнный Дню защиты 

детей «Лето красное», украшение детского сада георгиевскими ленточками и 

поздравление ветеранов ВОВ; встречи посвященные празднованию Нового года 

и Рождества Христова, Колядки, 8 марта.  

Особым интересом пользовались конкурсы для детей, родителей и 

педагогов. Родители активно помогали в подготовке детей к конкурсам, и 

проявляли свою заинтересованность в развитии пространственной среды в 

группах детского сада. 

Таким образом, в предстоящем году МАДОУ ставит следующие задачи: 

Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством использования проектных технологий сотрудничества в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности, оценка 

материально-технических медико-социальных условий пребывания детей 

в МАДОУ 

Материально-техническая база МАДОУ – фактор не только 

способствующий или ограничивающий возможность нормальной 

жизнедеятельности организации, но зачастую определяющий характер 

процесса развития и обновления дошкольной организации.  

В связи с введение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к состоянию материально-технической 

базы стали предъявляться более высокие требования, которые теперь заложены 

в вышеуказанном документе и включают в себя: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 



3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Согласно этим требованиям, состояние МАДОУ соответствует 

современному уровню образования и санитарным нормам. В текущем году 

проведен косметический ремонт в спальных, приѐмных помещениях, частично 

заменено сантехническое оборудование, в двух туалетных комнатах 

установлены разграничивающие кабинки. 

Во всех группах предметно-развивающая среда выстраивается в 

соответствие с ФГОС ДО на основе следующих принципов:  

- насыщенности (соответствие объектов среды  возрастным возможностям 

детей и содержанию программы); 

- трансформируемости (РППС изменяется в соответствии с 

образовательной ситуацией,  от меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (объекты среды полифункциональны, т.е. 

выполняют разные функции, решают разные задачи; по-разному используются 

в детской деятельности);  

- Вариативности (наличие различных пространств, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; объекты среды отражают национально-

культурные, климатические особенности Белогорья); 

- доступности (доступность для воспитанников всех помещений 

организации, где осуществляется образовательный процесс и свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все 

основные виды деятельности); 

- безопасности (игровая и издательская продукция сертифицирована,  

соответствует требованиям Технического регламента, СанПин). 

В МАДОУ имеется достаточное количество игрушек и учебно-

методических пособий для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. В течение года приобретены мягкие модули, 

игровые наборы для сюжетных игр и другие игрушки. 

Оснащенность МАДОУ учебно-методическими пособиями составляет 

98%. 



Состояние здания и прилегающей территории в рабочем состоянии. 

Проведены работы по благоустройству территории детского сада. Приобретено 

новое игровое оборудование на игровые площадки (игровые комплексы, 

кочалки, домики, на 6-ти  площадках установлены новые отвечающие 

современным требованиям столы и скамейки. 

Соблюдаются инструкции по противопожарной безопасности, по охране 

труда, своевременно производится заправка огнетушителей, действует 

пожарная сигнализация, в срок выполняются замечания и предложения отдела 

надзорной деятельности г. Белгорода. 

 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты проведѐнного 

самоанализа, коллектив  МАДОУ в 2018 - 2019 учебном году ставит перед 

собой следующие задачи:  

 

1. Модернизация системы работы с детьми дошкольного возраста по 

формированию ценности здорового образа жизни через развитие основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

2. Повышение компетентности педагогических кадров, ориентированной 

на применение новых педагогических технологий с целью 

совершенствования работы по охране жизни и здоровья воспитанников. 

3. Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников 

посредством использования проектных технологий сотрудничества в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 



2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ № 87  

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Цель: создание благоприятных условий для охраны и укрепления 

физического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Контроль за 

исполнением 

 2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1 Разработка медико-педагогических мероприятий по 

улучшению охраны здоровья детей. 

сентябрь   

2 Оказание своевременной медико-педагогической 

помощи в адаптационный период.  

 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

ст. медсестра 

оперативный 

 

3 Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей  

 

2 раза в год ст. медсестра  

4 Антропометрические измерения детей. в течение 

года 

ст. медсестра оперативный 

5 Проведение медицинского осмотра детей для 

иммунопрофилактики  

по графику ст. медсестра  

6 Осмотр детей во время утреннего приема в МАДОУ, 

опрос родителей 

ежедневно ст. медсестра, 

воспитатели 

 

7 Осмотр детей на педикулез ежедневно воспитатели  

8 Наблюдение за детьми, имеющими хронические 

заболевания 

в течение 

года 

врач, 

ст. медсестра 

Мониторинг 

здоровья 

9 Осмотр врачами-специалистами детей 

декретированных возрастов 

по плану врачи-

специалисты 

 

1 Осмотр детей врачом-педиатром еженедельно врач-педиатр  

11 Комплексный осмотр врачами-специалистами детей 

подготовительной группы 

Апрель-май врачи-

специалисты 

 

12 Проведение противоэпидемических мероприятий при 

вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

В период 

повышенной 

заболеваемости 

врач,  

ст. медсестра 

 

13 Точечный самомассаж (игровая форма). еженедельно воспитатели  

14 Стоматологический осмотр  2 раза в год врач детской 

стоматологичес

кой 

поликлиники 

 

15 Иммуностимулирующая терапия (оксолиновая мазь 

0,25% - смазывание носовых проходов 2 раза в день) 

по 

эпидобстановк

е 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 

16 Проведение санитарно-просветительской работы с 

родителями и воспитателями. 

в течение 

года 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 

17 Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

в течение 

года 

заведующий, 

ст. медсестра, 

воспитатели 

 

18 Семинары, совещания по вопросам медицинской 

деятельности  

в течение 

года 

ст. медсестра  

19 Обучение и сдача работниками санитарного 

минимума 

по графику 

м/с 

специалисты  

20 Привлечение врачей-специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно-

в течение 

года 

врачи-

специалисты, 
 



профилактической работе МАДОУ ст. медсестра 

21 Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники 

постоянно ст. медсестра, 

врач 
 

22 Анализ:  

- показателей заболеваемости за квартал, полугодие, 

год;  

- лечебно-оздоровительной работы;  

- санитарно-просветительской работы  

- летней оздоровительной работы; 

 

март, июнь, 

декабрь 

постоянно 

 

июнь-август 

ст. медсестра  

23 Оперативный контроль по организации:  

- Режима проветривания;  

- Санитарно-эпидемического режима в МАДОУ;  

- Заболеваемости по группам 

 

в течение года  

в течение года  

ежемесячно 

ст. медсестра Отчеты на 

пед. часах, 

совещаниях 

при 

заведующем 

24 Ведение журнала здоровья в группах. постоянно  

 

врач, 

ст. м/с, 

воспитатели 

оперативный 

 2.1.2. Система рационального питания 

25 Составление перспективного меню. в течение года мед. сестра 

 

оперативный 

26 «Волшебная приправа» (фитонциды: лук, чеснок). в зимне-

весенний 

период 

ст. медсестра  

27 составление индивидуальных меню для детей с 

аллергическими реакциями, хроническими 

заболеваниями 

постоянно   

28 Контроль за соблюдением режима питания и 

условиями приема пищи, их соответствие возрастным 

и гигиеническим требованиям. 

постоянно воспитатели  

шеф-повар,  

ст. медсестра 

 

29 Контроль за организацией работы пищеблока:  

- Закладка основных продуктов на пищеблоке;  

- Санитарное состояние пищеблока;  

- Выполнение натуральных и денежных норм питания;  

- Выход и качество блюд;  

- Своевременность и приготовления и сроки 

реализации приготовленного питания;  

- Выполнение заявок, сроки завоза продуктов, 

качество поступивших продуктов;  

- Доведение норм питания до детей, соответствие 

температуры подаваемых блюд,  

- Количество пищевых отходов;  

- Сохранность и правила хранения продуктов,  

- Технология приготовления пищи,  

- Калорийность питания,  

- Соблюдение диетпитания. 

в течение года 

по графику 

медсестры 

ст. медсестра,  

заведующий,  

ст. воспитатель 

Отчеты на 

пед. часах, 

совещаниях 

 2.1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание 

30 Продолжить работу по следующим направлениям:  

- оздоровительное (витаминотерапия, диетотерапия, 

фитотерапия);  

- коррекционное (ЛФК для детей с плоскостопием и 

сколиозом, психогимнастика, коррегирующая 

гимнастика) 

по графику ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагог-

психолог 

 

31 Закаливающие мероприятия (воздухом, водой – 

обширное умывание, полоскание полости рта, солевое 

закаливание, босохождение, самомассаж, солнечные 

в течение года ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

 



ванны). физкультуре,  

 Различные виды гимнастик: традиционная, 

коррекционная, оздоровительная гимнастика после 

сна, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

релаксационная гимнастика, психогимнастика. 

постоянно ст. медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

педагог-

психолог 

оперативный 

32 Осуществление режима двигательной активности 

детей в течение дня 

постоянно воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре,  

 

33 Физкультурные занятия, Дни здоровья, спортивные 

праздники, досуги и развлечения, турпоходы. 

по плану инструктор по 

физкультуре 
 

34 Физкультурные праздники: 

- «Все на стадион»; 

- «Мы здоровье сбережем»; 

- «Зимняя олимпиада»; 

- Фестиваль дворовых игр «Давай играй!» 

 

май 

ноябрь 

январь 

апрель 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре, 

СОШ № 36 

Фотоотчет на 

сайте ДОО, 

сценарий 

35 Контроль по организации физкультурно-

оздоровительной работы МАДОУ:  

- утреннего приема;  

- утренней гимнастики;  

- физкультурных занятий,  

- закаливающих процедур,  

-соблюдение режима дня, продолжительности 

прогулок;  

- воспитание здорового образа жизни, культурно-

гигиенических навыков у детей;  

- осуществление профилактических мероприятий в 

период вспышки вирусных и инфекционных 

заболеваний 

в течение года ст. медсестра, 

ст. воспитатель  

оперативный 

36 Тематический контроль «Формирование ценности 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

через развитие основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах города». 

   

 2.1.4. Система комфортной пространственной среды 

37 Программа развития. Организовать в соответствии с 

требованиями предметно-развивающую среду и 

материально-техническое оснащение учреждения 

в течение года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

хоз.работе, 

ст. воспитатель 

 

 Программа развития. Создать единое 

образовательное пространство на основе 

использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в течение года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

хоз.работе, 

ст. воспитатель 

 

 Продолжение работы над ландшафтным дизайном 

детского сада. 

в течение года 

 

заведующий, 

зам.зав. по 

хоз.работе, 

ст. воспитатель 

 

 2.1.5. Создание необходимой психологической среды 

 Психологическое сопровождение семей детей 

детского сада 

в течение года педагог-

психолог 

 

 Помощь в период адаптации ребенка к условиям 

ДОУ. 

в течение года педагог-

психолог 

Анализ 

адаптации 

вновь 

прибывших 

детей  



 Работа ПМПк. в течение года члены ПМП к  

 Совершенствование коррекционно- развиваю-щей 
помощи и поддержки детей с проблемами развитии 

и их родителей. 

ежедневно педагог -
психолог, 

воспитатели 

 

 Профилактическая и коррекционно - речевая 

работа с детьми. 

ежедневно учителя - 

логопеды 

 

 Просветительская деятельность среди родителей. октябрь учителя - 

логопеды, 

педагог - 

психолог 

 

 Укрепление психофизического здоровья детей, 

учитывая возрастное состояние пола, 

логопедических нарушений. 

ноябрь учителя - 

логопеды 

 

 Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, музыкальное 

сопровождение для засыпания и пробуждения детей. 

постоянно педагог-

психолог 

 

 Психогимнастика. постоянно педагог-
психолог, 

воспитатели 

 

 Работа "Оn-line консультирования родителей 

(законных представителей)" (официальный сайт ДОО 

http://dou87.bel31.ru/ ) 

 

постоянно заведующий 

ст. м/с, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

 

 2.1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 

 Проведение практических занятий с детьми по ОБЖ. по графику воспитатели Отчет на пед. 
совещаниях 

 Закрепление правил поведения в природе, в быту, на 
дороге. 

в течение года воспитатели  

 Проведение практических занятий с детьми по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, пожарная 

эвакуация. 

в течение года администрация 

ДОО 

 

 Проведение акций по предупреждению детского 

ДДТТ: 

- «Внимание – дети!» 

1 раз в квартал 
 

сентябрь 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

Отчет на пед. 
совещаниях 

 - «Повязка – наш друг» ноябрь ст. воспитатель 

воспитатели 
групп 

 

 - «Дети! Дорога! Жизнь!» февраль воспитатели  

 - -«Велосипед – тоже транспорт» апрель воспитатели  

 Регулярное проведение и выполнение инструктажей 

по охране жизни и здоровья детей. 

в течение года заведующий, 

зам.зав. по ХР, 

ст.воспитатель 

 

 Изучение и выполнение сотрудниками нормативно-

правовых документов по ОБЖ, локальных актов, 

приказов, инструктажей по технике безопасности. 

в течение года заведующий, 

зам.зав. по ХР, 

ст.воспитатель 

 

 Контроль за созданием условий в МАДОУ по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников. 

каждую 

третью среду 

месяца 

заведующий, 

зам.зав. по ХР, 

ст.воспитатель 

оперативный 

 Совместные мероприятия с отделом пропаганды 

управления ГИБДД УВД  Белгородской области по 

обучению дошкольников правилам дорожного 

1 раз в 

квартал 

ст. воспитатель  

http://dou87.bel31.ru/index.php/on-line-konsultirovanie-roditelej-zakonnykh-predstavitelej
http://dou87.bel31.ru/index.php/on-line-konsultirovanie-roditelej-zakonnykh-predstavitelej
http://dou87.bel31.ru/


движения. 

 Проведение учений по эвакуации детей. по графику заведующий, 

зам. зав. по ХР 

 

 Работа с родителями 

 Инструктаж родителей 

(законных представителей) при оформлении детей в 

МАДОУ 

при 

поступлении 

заведующий Заключение 

договоров 

 Проведение санитарно - просветительской работы 

для родителей детей по темам: 

"Закаливание ребенка дома" 
"Вредные привычки у родителей: курение, 

употребление алкоголя - их влияние на детей" 

"Питание ребенка дома и в детском саду" 

по плану ст 

мед. сестры. 

ст. мед. сестра На пед. 
совещаниях 

 Регистрация родителей в группе Вконтакте 

«Берегись автомобиля» 

в течение года воспитатели  

 Информирование родителей о проделанной работе, 

мероприятиях в группе Вконтакте «Берегись 

автомобиля» 

в течение года воспитатели  

 Работа с коллективом. 

 Инструктаж о функциональных обязанностях 
сотрудников ДОО. 

по плану администрация 

МАДОУ 

На пед. 
совещаниях 

 Своевременное прохождение сотрудниками 

медицинских осмотров. 
1 раз в год ст. мед. сестра  

 Инструктаж с вновь поступающими сотрудниками. при 

поступлении 

заведующий  

 Контроль за функциональной пригодностью 

физкультурного и детского оборудования. 

постоянно заведующий  

 Проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

 заведующий  

 Проведение практических занятий персоналом по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций, пожарная 

эвакуация. 

по графику 

МЧС 

администрация 

МАДОУ 

 

 Инструктаж «Меры безопасности при устройстве 

Новогодней елки» 
декабрь ст. воспитатель Рейд по 

соблюдению 

требований 

противопожарн

ой безопасности 

 Инструктаж «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 
сентябрь зам. зав. по ХР  

 2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

 ЦЕЛЬ: объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

 2.2.1. Организация образовательного процесса. 

 Педагогический мониторинг в течение года 

 

воспитатели, 

специалисты 

Индивидуаль

ные 

карты 

 Составление и утверждение схемы и формы 

планирования образовательной деятельности 

воспитателями в группах  

июль ст.воспитатель Схема НОД 

 Составление и утверждение циклограмм работы 

специалистов МАДОУ. 

август специалисты 

ст.воспитатель, 

Циклограммы 

деятельности 



 Выполнение совокупных требований ФГОС ДО 

 

в течение года Ст.медсестра 

заведующий,  

зам.зав.по ХР 

Оперативный 

контроль 

 Оценка качества образования апрель заведующий,  

зам.зав.по ХР 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра, 

Воспитатели, 

специалисты 

Самообследо

вание, приказ 

 2.2.2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования 

 Определение спектра услуг июль заведующий, 

ст. воспитатель 

анкета для 

родителей 

 Оформление документации, заключение договоров, 

организационные мероприятия 

август-

сентябрь 

заведующий, 

ст. воспитатель 

Договора, 

приказ 

 Согласование и утверждение  образовательных 

программ 

август-

сентябрь 

заведующий, 

ст. воспитатель 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 2.2.3. Содержание деятельности по реализации культурных практик,  

программ кружков, студий, секций 

 Хореография «Лучики» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

участие в 

утренниках, в 

праздниках. 

педагог доп. 

образования 

Декабрь, март, 

май 

 "Я говорю по- английски"(средние, старшие, 

подготовительные группы). 

открытые 

занятия, участие 

в утренниках 

педагог доп. 

образования 
Ноябрь, март, 

май 

 Создание атмосферы свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. 

в течение года воспитатели  

 Приобретение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. 

в течение года воспитатели  

 2.2.4. Содержание деятельности по реализации вариативных форм дошкольного образования 

 Создание информационного банка данных о детях, 

не посещающих ДОО (сведения из поликлиники). 
сентябрь ст. воспитатель, 

педагог -

психолог 

 

 Социологический опрос родителей, имеющих детей 
дошкольного возраста с целью анализа социально- 

педагогических условий микрорайона (очередность, 

комплектование, особенности микрорайона). 

сентябрь ст. воспитатель, 

педагог -

психолог 

Отчет на 
педагогических 

совещаниях 

 Осуществление рекламирования деятельности ДОУ 

и спектра представляемых услуг: 

- проведение дней открытых дверей; 

- оформление наглядно-агитационной 

информации, 

- обновление информации на сайте ДОУ. 

сентябрь ст. воспитатель, 

педагог -

психолог 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

 Утверждение списка детей на посещение группы 

кратковременного пребывания. 
октябрь ст. воспитатель, 

педагог -

психолог 

Отчет на 

педагогических 

совещаниях 

 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями). 
октябрь заведующий 

 ст. воспитатель 

 

 Практическая деятельность с детьми и родителями в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 



 Согласование календарно-тематического 

планирования для работы в ГКП. 

август-

сентябрь 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 

приказ  

 2.2.5.Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 Психологическая поддержка (психологическое 

сопровождение) 
Цель – коррекция и психопрофилактика личностной 

(эмоциональной, волевой, познавательной, 

поведенческой) сферы ребенка. 

в течение года педагог -

психолог 

отчет на пед. 

совещаниях, 

на Пед. совете. 

 Организация работы в ДОУ по выявлению детей с 

отклонениями в развитии. 

сентябрь, 

январь, май 
учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

воспитатели  

карты 

развития 

 Составление индивидуальных маршрутов развития. сентябрь учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог, 

воспитатели  

 

 Логопедическая поддержка (логопедическое 

сопровождение) 

Цель – коррекция и развитие речи ребенка с 
проблемами в развитии. 

в течение года учителя -

логопеды 

отчет на пед. 

совещаниях, 

на Пед. совете. 

 Медицинская поддержка (медицинское 

сопровождение, лечебно-оздоровительное)  

Цель-формирование привычек здорового образа 

жизни, оздоровление дошкольников, профилактика 
соматических заболеваний. 

в течение года ст. мед. сестра отчет на пед. 

совещаниях, 

на Пед. совете. 

 Педагогическая поддержка (педагогическое 

сопровождение). 
Цель – обеспечение воспитания и обучения детей 

способам получения знаний, организации времени, 

социальной адаптации (адаптации в социуме детей, 

сверстников). 

в течение года воспитатели 

групп 

компенсирующей 

направленности 

отчет на пед. 

совещаниях, 

на Пед. совете. 

 2.2.6. Коррекционно-организационная деятельность ПМП Консилиума 

 Организационное заседание № 1: 

- Ознакомление с нормативными документами 

деятельности ПМПк (приказ, положение). 

- Утверждение плана работы ПМПк. 

Предварительная работа: 
- сбор информации о детях группы риска. 

в течение года Председатель 

ПМПк 

Протокол 

ПМПк 

 Заседание № 2: 

- Составление банка данных ПМПк детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Составление банка данных семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации 

в течение года Председатель 

ПМПк 

Протокол 

ПМПк 



 Заседание № 3: 

- Заключение договоров с родителями на оказание 

коррекционно - развивающей работы специалистами 

ПМПк. 
- Проведение первичной индивидуальной 

диагностики дошкольников, входящих в банк 

данных, сбор необходимой информации 

- Составление индивидуальных программ 
сопровождения. 

- Анализ адаптации детей к условиям ДОУ. 

в течение года Председатель 

ПМПк 

Протокол 

ПМПк 

 Заседание № 4: 

- Анализ результатов работы ПМПк всеми 

специалистами. 
- Проведение фронтальной индивидуальной 

диагностики дошкольников, входящих в банк 

данных, сбор необходимой информации. Составление 

индивидуальных программ сопровождения (по мере 

необходимости) 

в течение года Председатель 

ПМПк 

Протокол 

ПМПк 

 2.2.7.Организация необходимой предметно-пространственной развивающей среды 

с учетом ФГОС ДО 

 Мониторинг развивающей предметно-

пространственной в ДОО. 

август,  

январь 

ст. воспитатель 

воспитатели, 

специалисты  

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Пополнение оборудованием и совершенствования 

развивающей среды ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

в течение года воспитатели Отчет на пед. 
совещаниях 

 Регулярное обновление сайта ДОУ в течение года ст. воспитатель Отчет на пед. 
совещаниях 

 Модернизация методического кабинета в 

соответствии ФГОС ДО. 

в течение года заведующий,  

ст. воспитатель 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Пополнение игротеки большими дидактическими 

напольными играми. 
(«Шахматы») 

в течение года педагогический 

коллектив ДОУ 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 2.2.7. Организация проектной деятельности 

 Региональный уровень 

 Танец как средство эстетического развития детей 

(Танцевальная палитра) 

в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Муниципальный уровень 

 Интеллектуальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных 
организаций г. Белгорода посредством использования 

ТИКО-конструктора в образовательной области 
«Познавательное развитие» 

1.1. Разработка алгоритмов и схем построек с 

использованием ТИКО-конструктора для 
организации самостоятельных творческих игр детей 

в течение года  

 

 

 

 

сентябрь 

заведующий,  

ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 

 

 

каталог схем и 

алгоритмы 

построек 

 Организация спортивных секций для увеличения 

охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в 
шахматы в дошкольных организациях г. Белгорода 

в течение года заведующий,  

ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

Отчет на пед. 
совещаниях 

 Институциональный уровень 

 Организация театральной деятельности для январь 2019- заведующий,  Отчет на пед. 



развития интереса у воспитанников старшего 

дошкольного возраста к театру посредством 

театрализованной деятельости «Театр и дети» 

август 2019г. ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

совещаниях 

 Проект по предупреждению ДДТТ детей 

дошкольного возраста через изучение квест-игр 

«Дорога и мы»: 
-разработка квест – игры по ПДД «Тропа 

безопасности» (безопасность на территории ДОУ, 

безопасность на территории вокруг детского сада, 

тур выходного дня) 

сентябрь-

декабрь 

заведующий,  

ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Проект «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов дошкольной образовательной организации в 

области охраны и укрепления здоровья детей на 

основе индивидуально-компетентностного подхода». 

2018-2019гг. заведующий,  

ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 2.2.8. Организация  смотров-конкурсов, досуговой деятельности 

 "Праздник знаний" сентябрь воспитатели выставка 

 "Осень золотая". октябрь воспитатели выставка 

 "День народного единства" ноябрь воспитатели выставка 

 "Новогодние истории". декабрь воспитатели выставка 

 "Зимушка - зима!" январь воспитатели выставка 

 "Супер - папа!" февраль воспитатели выставка 

 "Мамины глаза". март воспитатели выставка 

 "Космос глазами детей". апрель воспитатели выставка 

 "День Победы!" май воспитатели выставка 

 "До свиданья, детский сад!" май воспитатели выставка 

 Участие в городских конкурсах: 

- «Я-исследователь» 

- «Зеленый огонек»  

- «Мозаика детства» 

- «Юный эрудит» 

Участие в региональных, Всероссийских конкурсах. 

 

декабрь 

ноябрь 

апрель 

ноябрь 

в течение года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

заявка 

 Смотры-конкурсы МАДОУ: 

«Наш театральный уголок» 

 

март ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Приказ 

МАДОУ, 

справка 

 Смотр – конкурс «Подготовка групп ДОУ к новому 

учебному году». Смотр-конкурс на лучшее 

оформление цветников и игровых площадок 

«Территория детства». 

август ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Приказ 

МАДОУ, 

справка 

 Конкурс «Умники и умницы» октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Приказ 

МАДОУ, 

справка 

 Внутрисадовый этап муниципального конкурса 
образовательных проектов «Я- исследователь» 

декабрь воспитатели 

старших, 

подготовительны

х групп. 

Приказ 
МАДОУ, 

справка 

 Смотр - конкурс поделок из бросового материала 
"Новогоднее чудо" 

декабрь воспитатели Приказ 
МАДОУ, 

справка 

 Смотр - конкурс на лучшее оформление участков 
«Сказочная зима» 

январь воспитатели Приказ 
МАДОУ, 

справка 

 Внутрисадовый этап городского конкурса детского февраль ст. воспитатель, Приказ 



творчества «Мозаика детства» воспитатели, 

узкие 

специалисты 

МАДОУ, 

справка 

 Смотр - конкурс РППС «Мой край, родная 

Белгородчина». 

март ст. воспитатель, 

воспитатели 

Приказ 

МАДОУ, 

справка 

 2.3.Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ 

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  

 2.3.1.Психологический мониторинг готовности к обучению в школе. 

 Диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе(методика М.Семаго) (стартовая, 

итоговая) 

сентябрь  

март  

апрель 

педагог -

психолог 

отчет на 

Педагогич

еском 

совете. 

 Исследование мотивации учения М.Р.Гинзбург май. педагог -

психолог 

отчет на 

Педагогич

еском 

совете. 

 Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости 
будущих первоклассников. 

ежемесячно врач, 

ст. мед. сестра  

ст. воспитатель, 

педагог -

психолог 

 

 Организация обследования детей с нарушениями 

речи. Определение школьной зрелости детей. 

ноябрь, март 

апрель 

учитель-логопед, 

узкие 

специалисты 

педагог-психолог 

 

 2.3.2. Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе. 

 Подбор информации в родительский уголок, 

оформление папок - передвижек по вопросам, 
волнующих родителей: "Уголок ребенка в семье", 

"Это нужно для школы" и т.д. 

по запросам воспитатели подг. 

групп 

 

 Родительское собрание «Совместная деятельность 

ДОУ, семьи и школы по формированию готовности 

ребѐнка к школе и благополучной адаптации его к 

школьному обучению» 

сентябрь воспитатели подг. 
групп,  

учителя 

начальных 

классов школы 

№36, педагоги-

психологи ДОО        

и школы 

 

 Анализ развития речи и звуковой культуры речи 

выпускников логопед. группы. Встреча логопедов с 

целью определения преемственности в 

коррекционной работе. 

ноябрь учителя -

логопеды 

 

 Круглый стол «Ребенок на пороге школы» март Ст. воспитатель 

воспитатели 

подготовительно

й группы,  

педагог-

Отчет на пед. 

совещаниях 



психолог 

 Анкетирование родителей выпускных групп по 

удовлетворенности качеством получения результатов 
апрель воспитатели Отчет на пед. 

совещаниях 

 Общее родительское собрание с участием учителей 
начальных классов и педагогом - психологом ДОУ 

"Ребенок на пороге школы". 

апрель ст. воспитатель, 
педагог -

психолог 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Мероприятия по предупреждению нарушений зрения, 

сколиоза, плоскостопия. 

постоянно ст. воспитатель, 

воспитатели 

под.гр, 

ст. мед. сестра 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Организация индивидуальной коррекционной работы 

с детьми, отстающими по различным разделам 

программы 

постоянно воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Консультация «Мотивация учебной деятельности 

дошкольников как подготовка к переходу в начальную 

школу» 

январь педагог – 

психолог СОШ 

№ 36 

Отчет на пед. 

совещаниях 

 Фронтальная проверка готовности детей 

подготовительной группы к обучению в школе. 

февраль заведующий, ст. 

воспитатель, 

врач,  

ст. м/с, педагог- 
психолог  

Справка, 

обсуждение на 

пед. совете. 

 Оформление карт выпускников. в течение 

года 
ст. воспитатель, 

педагог –

психолог, 
учителя-

логопеды 

 

 Участие педагогов и детей в педагогическом 

марафоне. 

в течение 
года 

ст. воспитатель, 
педагог -

психолог 

Отчет на пед. 
совещаниях 

 2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации 

Цель: создание условий, ориентированных на профессиональные запросы, потребности и интересы 

педагогического коллектива, включение педагогов в поисковую деятельность по созданию и 

овладению новыми технологиями воспитания и обучения. 

 2.4.1. Система методической работы в МАДОУ 



 I Тема: «Готовность ДОУ к новому учебному 
году» 

Цель: Рассмотрение проектов документов на 2018-

2019 –учебный год. 

1. Выборы председателя и секретаря Педагогического 

совета на 2018-2019 учебный год.  

2. Анализ деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

3. Рассмотрение годового плана работы ДОУ на 

2018-2019 учебный год  
4. Рассмотрение изменений и дополнений к ООП ДО. 

5. Рассмотрение изменений и дополнений к АООП 

ДО. 

6. Рассмотрение схем НОД, режима дня на холодный 

период года, схемы и циклограммы должностного 

контроля на 2018 – 2019 учебный год, 

перспективного плана повышения квалификации и 

переподготовки специалистов на 5 лет. 

7.Рассмотрение комплексно-тематического плана по 

всем возрастным группам в соответствии с ФГОС 

ДО 

8. Рассмотрение формы перспективного 

планирования, используемой в работе МАДОУ. 

август ст. воспитатель Протокол 

заседания пед. 

совета 

 II Тема: «Совершенствование работы по 

форми-рованию ценности здорового образа жизни 

дошкольников через развитие представлений о 
безопасности на улицах города».  

Цель: повышение компетентности педагогов по 

организации здоровьесберегающей деятельности:       
совершенствование системы охраны работы по 

охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей путем формирования 

у детей представлений о безопасном поведении на 

дорогах. 

1. Отчет о выполнении решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование 

ценности здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста через развитие основ безопасного поведения 

на улицах и дорогах города».  

3.Анализ заболеваемости детей за 11 месяцев 2018г. 
4. Результаты адаптации вновь прибывших детей. 

5. Результаты деятельности по образовательной 

области «Физическая культура». 

6. Психологические 

подходы к формированию здоровья дошкольников. 

ноябрь ст. воспитатель Протокол 

заседания пед. 

совета 

 III Тема: «Родитель - заказчик, спонсор, 

партнер?». 
Цель: внедрение технологии проектирования в 

деятельность дошкольного учреждения в работе с 

родителями 

1. Выступление «Родитель-заказчик, спонсор, 

партнер?» 

2. Педагогическая импровизация «Кто хочет стать 

знатоком проектирования в совместной деятельности с 

родителями?» 

 

март 

ст. воспитатель Протокол 

заседания пед. 

совета 



3. Проектные формы взаимодействия с родителями в 

условиях инклюзивного образования дошкольников в 

ДОУ 

 IV Тема: «Итоги работы за 2018-2019 учебный 

год». 

Цель: анализ работы за прошедший год- 

1. Отчѐт о выполнении решения предыдущего пед. 

совета. 
2. Анализ деятельности педагогического коллектива 

за 2018-2019 учебный год. Определение перспективы 

деятельности на следующий учебный год. 

3. Самоанализ воспитателей всех возрастных групп о 

проделанной работе за год.  

4. Сравнительный анализ заболеваемости за 2018 - 

2019 учебный год. 5 

5 . Самоанализ работы узких специалистов. 

Подведение итогов работы ПМПк МАДОУ 

май ст. воспитатель Протокол 

заседания 

Педагогичес

кого совета 

 Круглый стол «Преодоление тревожности и 
застенчивости у детей» 

декабрь педагог –

психолог 

 

 Эпизодический контроль:  

-  выполнение решений Педагогического совета 

 

в течение года 

 

заведующий 

Протокол 

совещаний при 

заведующем 

 2.4.2. Открытые просмотры образовательной деятельности 

 Проведение непосредственно образовательной 

деятельности по познавательному развитию с детьми 
старшего дошкольного возраста с использованием 
ТИКО-конструктора и игровых заданий 

февраль-март ст. воспитатель, 

участники 

проекта 

Фотоотчеты, 
информация 

 Творческая неделя аттестующихся педагогов в течение 

года 
ст. воспитатель Отчет на 

пед. 

совещаниях 

 Открытый показ работы платных услуг. 2 раза в год ст. воспитатель 

инст. по 
физ.культ.  

Отчет на 

пед. 

совещаниях 

 Развитие правильной речи детей старшего 

дошкольного возраста путем развития творческого 

воображения.  

октябрь воспитатель 

Шестаченко Н.Н. 

 

 Развитие художественно-эстетического вкуса детей 
старшего дошкольного возраста посредством 

аппликации. 

декабрь воспитатель 
Зеленина Е.И. 

 

 Использование нетрадиционных форм рисования в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста. 
март воспитатель  

Григоренко А.О. 

 

 

 Открытые НОД для родителей 2 раза в год воспитатели 

групп 
Отчет на пед. 

совещаниях 

 2.4.3. Повышение квалификации педагогов, Мастер-классы для воспитателей 

 Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации на 2018-2019 учебный 

год. 

август-

сентябрь 

ст. воспитатель  

 Оказание методической помощи педагогам и 

воспитателям в разработке программ, мероприятий, 

занятий, планировании и т.д. 

в течение года 

 

  

 Как правильно провести мастер-класс октябрь ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Изготовление кукол-закруток в работе с детьми апрель воспитатель на пед. 



старшего дошкольного возраста Чувакова В.В. совещаниях 

 Нетрадиционные формы работы с родителями. сентябрь воспитатель 
Поддубная 

И.В. 

на пед. 

совещаниях 

 2.4.4. Семинары-практикумы 

 п.19 «Дорожная карта» по обеспечению 

необходимых условий для воспитанников с ОВЗ на 

2016-2020 годы. 

Конференция Республики Саха (Якутия): 

«Проблемы развития инклюзивного образования в 

условиях муниципалитета» 

октябрь заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 Семинар. 

Тема: "Развивающая оценка качества в дошкольной 

образовательной организации". 

1. Введение в шкалу EKERS-R 

октябрь ст. воспитатель Отчет на пед. 

совещаниях 

 Семинар. 
Тема: "Развивающая оценка качества в дошкольной 

образовательной организации". 
1. Инструкции по использованию шкалы EKERS-R 

2. Обзор подшкал и показателей шкалы EKERS-R 

в течение 

учебного года 

ст. воспитатель Отчет на пед. 

совещаниях 

 Семинар-практикум  

«Эффективное общение и взаимодействие педагогов 

ДОО с родителями дошкольников». 

ноябрь ст. воспитатель  

 2.4.5. Консультации 

 Технология «Портфолио дошкольника». Сентябрь ст. воспитатель Протоколы педа-гогических часов и совещаний при старшем воспита-теле. 

 Развитие навыков трудовой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

ноябрь воспитатель  

старшей 

группы 

Протоколы педа-гогических часов и совещаний при старшем воспита-теле. 

 Роль игры в нравственном воспитании ребенка. февраль воспитатель 

Черноусова 

Л.В. 

Протоколы педа-гогических часов и совещаний при старшем воспита-теле. 

 2.4.6. Организация самообразования педагогов 

 Составление планов работы по самообразованию. сентябрь ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

на пед. 

совещаниях 

 Изучение современной педагогической литературы 

по проблемам воспитания и образования 

дошкольников 

в течение 

года 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

на пед. 

совещаниях 

 Презентация наработанных материалов по темам 

самообразования. 

в течение 

года 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

на пед. 

совещаниях 

 Участие педагогов в работе творческих групп и 

городских методических объединений и отчет на 

педагогических часах. 

сентябрь - май ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

на пед. 

совещаниях 

 Оформление педагогического портфолио. в течение 

года 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

на пед. 

совещаниях 

 2.4.7. Участие педагогов в методических объединениях города. 

 ГМО старших воспитателей в течение ст. воспитатель на пед. 



года совещаниях 

 ГМО молодых педагогов в течение 

года 
воспитатель. на пед. 

совещаниях 

 ГМО воспитателей 2 младших групп в течение 

года 
Олейникова А.В. 

воспитатель. 

на пед. 

совещаниях 

 ГМО воспитателей средних групп в течение 

года 
Григоренко А.О., 

Хантулина М.С. 
вос-питатель. 

на пед. 

совещаниях 

 ГМО воспитателей старших групп в течение 

года 
Чувакова В.В. 

воспитатель. 

на пед. 

совещаниях 

 ГМО воспитателей групп компенсирующей 

направленности 

в течение 

года 
Поддубная И.В., 

Шестаченко Н.Н. 

воспитатели 

группы комп. 
направленности 

на пед. 

совещаниях 

 ГМО педагогов-психологов в течение 

года 
Бичираева З.М. 

педагог -

психолог. 

на пед. 

совещаниях 

 ГМО музыкальных руководителей. в течение 

года 
Соценко В.А., 

муз. рук-ль  

на пед. 

совещаниях 

 ГМО учителей-логопедов в течение 

года 
Некипелова Е.А., 

Дубенцова В.В. 

учителя -

логопеды,  

на пед. 

совещаниях 

 ГМО инструкторов по физкультуре в течение 

года 
Новосельцева 

А.В. 

 инструктор по 

физ.культуре 

на пед. 

совещаниях 

 ГМО учителей доп. Образования (англ. языка) в течение 

года 
Гордиенко И.А., 

препод. англ.  

языка 

на пед. 

совещаниях 

 2.4.8. Изучение и обобщение актуального педагогического опыта 

 Выявление и изучение опыта работы педагогов 

 

в течение 

года 
ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Методическая помощь в накоплении и обобщении 
педагогического опыта 

в течение 

года 
ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Использование разнообразных форм внедрения и 

распространения передового педагогического опыта 

в течение 

года 
ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 2.4.9. Аттестация педагогов. 

 Знакомство педагогов с нормативно - правовой базой 
по вопросам аттестации. 

сентябрь ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Проверка перспективных планов у аттестуемых 

педагогов. 
по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Консультации по организационным вопросам для 

аттестуемых педагогов. 
По запросам 

аттестуемых. 

ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Подача аттестационных документов в УО (заявления).  

 

ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Знакомство с накопительными папка-ми аттестуемых 
педагогов. 

по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Оформление документации. по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Составление плана - графика аттестационных 
испытаний. 

по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Проведение творческой недели. по плану ст. воспитатель на пед. 



совещаниях 

 Анкетирование педагогов и родителей по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Направление на курсы по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 Аттестация на высшую категорию педагога: 

Шестаченко Н.Н.-высшая 

по плану ст. воспитатель на пед. 

совещаниях 

 2.4.10. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

 Приобрести дополнительно дидактический и 
наглядный материал к программам: «От рождения до 

школы" под ред. Н.Е. Вераксы. 

в течение 

года 
ст. воспитатель  

 Оформить выставку "Организация осенней прогулки" сентябрь -  

 Оформить выставку "Россия-Родина моя " ноябрь -  

 Оформить выставку новогодних поделок декабрь -  

 Выставка литературы по работе с детьми в зимний 

период. 
декабрь -  

 Разработать план зимних каникул.  -  

 Оформить выставку « Интеллектуальные игры в 

образовательном процессе» 
март -  

 

 
Оформить выставку методических пособий и 
рекомендаций по экологической работе. 

апрель -  

 Разработать план – программу дня открытых дверей 
для родителей воспитанников ДОУ. 

апрель -  

 Оформить выставку к празднованию победы в ВОВ май -  

 Выставка методической литературы по работе с 

детьми в летний период 

май -  

 2.5. Взаимосвязь в работе МАДОУ с семьей, школой и другими организациями 

ЦЕЛЬ: формировать общую культуру личности ребенка; повысить качество организации 
сотрудничества ДОУ с родителями в целях реализации воспитательного компонента. 

 2.5.1.Взаимосвязь ДОУ с семьей. 

 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
сентябрь Заведующий   

 Знакомство с уставными документами и 

локальными актами. 

сентябрь Заведующий   

 Пропаганда педагогических знаний через 

информационные ширмы, выставки, газеты. 

в течении 

года 

Воспитатели  

 Проведение мониторинга по изучению спроса на 

дополнительные и оздоровительные услуги в ДОУ. 

сентябрь ст. воспитатель отчет на пед. 

совещаниях 

 Анкетирование родителей по темам Педагогических 

советов. 
согласно 

графика 

ст. воспитатель отчет на пед. 

совещаниях 

 Анкетирование родителей воспитанников 

аттестуемых специалистов. 
ноябрь ст. воспитатель отчет на пед. 

совещаниях 

 Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса в ДОУ. 

ноябрь,  

апрель 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Проведение Дня открытых дверей для детей, 

посещающих ДОУ. 
апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Проведение Дня открытых дверей для будущих 

воспитанников ДОУ. 

июль ст. воспитатель 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты. 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Проведение открытых НОД. в течение года воспитатели, отчет на пед. 



узкие 

специалисты. 

совещаниях 

 Совместные развлечения (спортивные, 

музыкальные). 

в течение года ст. воспитатель, 

инстр. по физ. 

культуре, муз. 

рук-ль  

 

 Совместные экскурсии по городу. в течение года ст. воспитатель отчет на пед. 

совещаниях 

 Привлечение родителей к участию в смотрах - 

конкурсах творческих работ. 

в течение года ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на пед. 
совещаниях 

 Совместная работа родителей, детей и педагогов 

подготовительных групп над исследовательскими 

проектами для участия в конкурсе "Я - 

исследователь". 

сентябрь -

декабрь 
воспитатели 

подготовит. 

групп, 

 ст. воспитатель 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Брифинг «Итоги сотрудничества» (дискуссионные 
встречи с родителями проводят воспитатели 

возрастных групп с участием администрации, мед. 

персонала, педагогов дополнительного образования) 

май заведующий, 
воспитатели. 

 

 Участие в днях добрых дел (оказание помощи 

детскому саду) 
в течение года Заведующий, 

 воспитатели. 

 

 Работа с проблемными семьями:  

-выделение семей группы риска, создание банка 

данных; 

в течение года Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели. 

 

 Индивидуальная работа с неблагополучными 

семьями 

в течение года Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели. 

 

 2.5.2. Система работы со школой 

 Совместное обсуждение плана работы по 

преемственности на 2018 - 2019 учебный год, 

заключение договора о  сотрудничестве. 

сентябрь ст. воспитатель, 

завуч школы  

 

 Создание проблемной группы по сопровождению 

ребенка к переходу из детского сада в школу 

октябрь Зам. директора 

по УВР,  

ст. воспитатель 

 

 Анализ адаптационного периода выпускников 
МАДОУ. 

ноябрь педагог-психолог 
МАДОУ, 

педагог-психолог 

школы № 36, 
ст. воспитатель 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Проведение Педагогического марафона. по плану ст. воспитатель, 

Зам. директора 

по УВР 

отчет на пед. 

совещаниях 



 Организация совместных мероприятий с детьми: 

спортивные мероприятия - театрализованные 
праздники 

в течение года Педагог-

психолог 

МАДОУ,  

Педагог-

психолог школы 

№ 36, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

подг. групп, 

учителя 1-х 

классов, инстр. 

по физ. культуре 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Посещение праздничной линейки посвященной 

празднику «День знаний» 
01.09.18 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 Занятие учителя начальной школы с 

воспитанниками подготовительной группы "Школа - 

это интересно!" 

январь Педагог-

психолог 

МАДОУ, 

Педагог-

психолог школы 

№ 36, 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

подг. групп, 

учителя 1-х 

классов 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Проведение экскурсий «Здравствуй, школа!» 
- классные кабинеты - спортивный зал 

- библиотека 

- Музей  

в течение года Педагог-

психолог 

МАДОУ,  

педагог-психолог 

школы № 36, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подг. групп, 

учителя 1-х 

классов 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Работа с родителями – Родительское собрание 

«Готовность  ребенка к обучению в школе!» 
март Педагог-

психолог 

МАДОУ,  
педагог-психолог 

школы № 36, 

ст. воспитатель 

воспитатели 
подг. групп, 

учителя 1-х 

классов 

отчет на пед. 

совещаниях 

 - Наглядная просветительская работа (буклеты, 

листовки) 
«Что должен знать первоклассник?» 

«Как подготовить ребенка к школе?» 

в течение 

года 
Педагог-

психолог 

МАДОУ,  

педагог-психолог 

школы № 36, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

подг. групп, 

учителя 1-х 

отчет на пед. 

совещаниях 



классов 

 Работа с пед. коллективом. 

Заключение договора о сотрудничестве между 

школой и ДОУ на 2018-2019 уч. год. 
Внесение изменений в перспективное планирование 

согласно предложениям детского сада и школы. 

сентябрь ст. воспитатель, 

завуч школы 

заведующий 

Директор школы 

№ 36 

 

 Внесение на сайт образовательного учреждения 

информационного материала на тему: «Реализация 

модели взаимодействия детского сада и школы № 36» 

октябрь ст. воспитатель,  

завуч школы № 

36 

 

 Консультации для воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к школе 
февраль Педагог-

психолог 

МАДОУ,  

педагог-психолог 

школы № 36, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

подг. групп, 

учителя 1-х 

классов 

 

 Педагогический консилиум логопедов детского сада 

и школы по преемственности работы ДОУ и школы 

с детьми ОНР. 

Обсуждение проблем взаимодействия. 

Обмен опытом. 

 

март 

 

учителя-

логопеды 

МАДОУ, 

логопеды школы 

 

 Совместное заседание психологов ДОУ и школы. 

Обсуждение итогов диагностирования детей 

подготовительных групп на готовность к обучению в 

школе. 

Разработка рекомендаций для родителей детей с 

особенностями психического, физического и 

эмоционального состояния. 

 
 
 

апрель 

 
 
 

педагог-психолог 

МАДОУ, 

психолог школы 

 

 Изучение основных нормативных и инструктивно -
методических документов в области дошкольного 

и начального образования. 

сентябрь ст. воспитатель  

 Изучение ФГОС начальной школы и ДО. в течение года ст. воспитатель  

 2.5.3.ВзаимосвязьДОУ с социальными партнерами. 

 ГБУК «Белгородский государственный театр кукол» по плану ст. воспитатель  

 БГАДТ им. М.С.Щепкина по плану ст. воспитатель  

 МБУ «Детская школа искусств № 1» по плану ст. воспитатель  

 Белгородский областной Дворец детского творчества по плану ст. воспитатель  

 МБУК ГЦНТ «Сокол» по плану ст. воспитатель  

 «Пушкинская библиотека» по плану ст. воспитатель  

 ОГАОУ ДПО «БелИРО» по плану ст. воспитатель  

 ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

по плану ст. воспитатель  

 ОГА ПОУ «Белгородский педагогический колледж»;  

- Белгородский государственный институт искусств и 

культуры 

по плану ст. воспитатель  

 МОУ СОШ № 36 по плану ст. воспитатель  

 ОГИБДД УМВД России по г. Белгороду по плану ст. воспитатель  

 Областное управление ГАИ ГИБДД по плану ст. воспитатель  

 БРО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

по плану ст. воспитатель  



 МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4 г. 

Белгорода» 

по плану ст. воспитатель  

 ТПМПК дошкольных образовательных учреждений г. 

Белгорода. 
по плану ст. воспитатель  

 2.6.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и финансовой базы ДОО 

Цель: Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с современными 

требованиями через привлечение внебюджетных средств 

 2.6.1. Модернизация материально - технической базы.  
ЦЕЛЬ: Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с современными 

требованиями через привлечение внебюджетных средств 

 Заключить договора на оказание платных 
образовательных услуг по запросам родителей. 

сентябрь ст. воспитатель отчет на пед. 
совещаниях 

 Произвести опрессовку здания. апрель – июнь зам. зав. по ХР отчет на пед. 
совещаниях 

 Благоустройство детских площадок (установление 

оборудования). 

июль -сентябрь зам. зав. по ХР, 

ст. воспитатель 

Заведующий  

отчет на пед. 

совещаниях 

 Создавать «зеленые островки» из газонной травы в течение года зам. зав. по ХР, 

ст. воспитатель 

Заведующий  

отчет на пед. 

совещаниях 

 Продолжить комплектовать методическое 

обеспечение, согласно ФГОС ДО. 

в течение года ст. воспитатель отчет на пед. 

совещаниях 

 Оформление подписки на периодическую печать сентябрь, май ст. воспитатель отчет на пед. 

совещаниях 

 2.6.2.Реконструкция материально - технической базы. 

 Разметку по правилам дорожного движения. май ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на пед. 
совещаниях 

 Корригирующую дорожку на спортивной 

площадке и на площадках групп 
май ст. воспитатель, 

воспитатели 

отчет на пед. 

совещаниях 

 Разметку на спортивной площадке. май инстр. по физ 
культуре 

отчет на пед. 
совещаниях 

 Заменить песок в песочницах. май зам. зав. по ХР отчет на пед. 

совещаниях 

 Реконструкция тематических выставок в течение года.  отчет на пед. 

совещаниях 

 Выполнение ремонтных работ 

 Отремонтировать и покрасить спортивно- игровое 

оборудование на участках. 
июнь зам. зав. по ХР отчет на пед. 

совещаниях 

 Косметический ремонт музыкального зала. июнь  отчет на пед. 

совещаниях 

 Приобретение игровых модулей. в течение года  отчет на пед. 

совещаниях 

 Сделать косметический ремонт внутри и снаружи 

здания. 

по мере 

необходимости 

зам. зав. по ХР , 

воспитатели. 

отчет на пед. 

совещаниях 

 

 

 

 



II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  (ИЮНЬ – АВГУСТ) 

 

1. Анализ результатов деятельности МАДОУ за прошедший летний 

оздоровительный период 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в который 

реализуется система мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в 

летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает 

положительное влияние на всестороннее развитие. 

План летней оздоровительной работы в дошкольнойорганизации 

предусматривал организацию воспитательно-образовательной, физкультурно-

оздоровительной, профилактической, методической работы  и работу с 

родителями. 

Основной целью летнего оздоровительного периода 2017 года являлось - 

создание в дошкольнойорганизации максимально эффективных условий для 

организации работы в летний оздоровительный период. 

Задачами на летний оздоровительный период 2017 года были следующие: 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-  Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

-  Формирование навыков безопасного поведения; 

- Развитие познавательных интересов воспитанников; 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

- Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха детей; 

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей; 

-  Привлечение семей к участию в воспитательном процессе. 

Организация оздоровительной работы в нашем МАДОУ началась с 

издания приказа, утверждения плана работы, проведения инструктажей, общего 

собрания работников, ознакомление с нормативно-правовыми документами и 

методическим обеспечением, а также проведения смотра-конкурса среди групп 

на лучшую подготовку к летней оздоровительной работе. С 1 июня 2017 г. 

МАДОУ №87 перешло на летний режим работы по утвержденному плану. 



Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г). 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

- Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным 

врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 

1.1. Анализ  состояния здоровья детей, заболеваемость детей, организации 

специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания 

Согласно разработанного и утверждѐнного плана на летний 

оздоровительный период в МАДОУ проводились мероприятия, направленные 

на оздоровление и физическое развитие детей. 

Оздоровительная  работа строилась на следующих принципах: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  

оздоровительных мероприятий; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 



нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 

Организация жизни детей  в детском саду осуществлялась по режиму дня 

в соответствии с теплым периодом года. Отличительными особенностями 

данного режима являются: 

- отсутствие НОД, кроме физкультурных занятий и занятий 

художественно-эстетического цикла; 

- прием второго завтрака на улице; 

- все мероприятия (прием детей, утренняя зарядка, образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, праздники, досуги и др.) 

проводятся на свежем воздухе. 

Рациональное питание является одним из главных компонентов 

здорового образа жизни. Обогащение рациона питания детей  в летний период 

происходило за счет: 

 расширенного ассортимента блюд (сезонные фрукты, овощи); 

 добавления зелени в супы; 

 изготовления компотов из свежих фруктов и сухофруктов (кураги, 

изюма); 

 использования йодированной соли. 

Особое внимание в данный период года уделялось организации питьевого 

режима, обеспечивающего безопасность качества питьевой воды, которая 

отвечает требованиям санитарных правил:  

- питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, организован с использованием кипяченой воды при 

условии ее хранения не более 3-х часов. 

- питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в 

соответствующей ѐмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в 

чашки по просьбе детей. 

Организация питьевого режима отслеживалась ежедневно. Контроль за 

соблюдением питьевого режима в летний период осуществляла медсестра. 

Летний период – время поступления в детский сад новых детей, поэтому 

учитывалась организация жизни детей в адаптационный период. Адаптация 

дошкольников к МАДОУ нередко проходит с осложнениями, в связи с этим 

педагог-психолог МАДОУ Бичираева З.М. организовал свою работу по трем 

направлениям: 

- с родителями; 

- с педагогами; 



- с воспитанниками. 

Очень важная часть подготовки детей к детскому саду – работа с 

воспитателями, которая осуществлялась совместно старшим воспитателем и 

педагогом-психологом. В первую очередь составлялись планы работы по 

адаптации, с учетом возраста детей, на основании которых строится работа.  

Еще одной немаловажной составляющей работы с воспитателями являлся 

осмотр групп, их оформления. Он проводился воспитателем группы, 

педагогом-психологом. В первую очередь уделялось внимание раздевалке. Там 

для детей готовились веселые детские панно; мини - игровая зона, куда 

выставлялись яркие, красивые игрушки, чтобы ребенку хотелось остаться, 

потрогать и рассмотреть их;подвески, которые помогают зрительно «снизить» 

потолок и почувствовать ребенку себя более комфортно и спокойно. В 

групповом помещении также переоборудовались все зоны. Основная цель – 

сделать помещение более уютным, домашним и привлекательным для детей. 

Продумывалось место для возможности уединения ребенка. Воспитатели 

готовили фонотеку со спокойной музыкой и веселыми детскими песнями, 

картотеки художественного слова на все режимные моменты для того, чтобы 

создать бодрое, радостное настроение у детей в течение всего дня, избежать 

обыденности обстановки. 

Построенная таким образом работа позволяла сформировать у 

воспитанников положительные ассоциации, связанные с дошкольным 

учреждением;показать родителям возможности детей при воспитании их в 

организованном детском коллективе. 

Физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ в летний период была 

нацелена на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную 

активность детей, свободное и непринуждѐнное взаимопонимание. Дети 

получили возможность проявить большую активность, самостоятельность и 

инициативу в действиях. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период 

включала следующие компоненты: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- экскурсии, целевые прогулки, физические походы на территории 

детского сада и за ее пределами; 

- корригирующая гимнастика после дневного сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- внутригрупповые и межгрупповые соревнования; 



- двигательная разминка; 

- спортивно-досуговая деятельность; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию двигательных качеств. 

Кроме традиционных методов и приемов физкультурно-оздоровительной 

работы проводились и нетрадиционные: 

- гимнастика пробуждения (гимнастика сюжетного характера);  

- бодрящая гимнастика (упражнения с предметами и без предметов; на 

формирование правильной осанки; на формирование свода стопы; 

имитационного характера; сюжетные или игровые; с простейшими 

тренажерами - мячи, «кочки», гантели, массажные дорожки и т. п.); 

- двигательные разминки (упражнения на развитие мелкой моторики; 

ритмические движения; упражнения на развитие внимания и координации 

движений; упражнения в равновесии; упражнения для активизации работы 

глазных мышц; гимнастика расслабления). 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе по закаливанию детей: водные процедуры (купание в 

плескательном бассейне), солнечные и воздушные  ванны, направленные на 

повышение выносливости организма, его сопротивляемости вредным 

влияниям, усовершенствование его умения быстро и целесообразно 

адаптироваться к различным погодным условиям. 

Инструктором по физической культуре были проведены квесты, 

развлечения и досуги для всех возрастных групп: «Тропа здоровья», «Петрушка 

в гостях у малышей», «Веселые старты», «Спортивное лето», «Летние 

Олимпийские игры» и др. На развлечения были приглашены родители, которые 

принимали активное участие. Дети познакомились с летними олимпийскими 

видами спорта. Герои сказок предлагали дошкольникам разные спортивные 

задания. Обстановка побуждала к творческому использованию двигательных 

умений и навыков в процессе игрового общения со сверстниками. 

В течение летнего периода не зарегистрировано кишечных заболеваний, 

заболеваемость дней на одного ребенка составила: июнь – 0,7 дней,  июль – 0 

дней, август – 0,1 дня, итого заболеваемость за летний оздоровительный период 

2017 г. – 0,3 дня. 

Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод, что 

функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически 

спланированной работы всего коллектива образовательной организации привел 

к следующим положительным результатам: 

 Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 

 Отсутствие случаев отравления детей. 



 Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

 Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.  

 

1.2. Анализ системы работы с родителями по обеспечению педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; выполнение планов совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и школы; результаты работы социального 

партнерства 

Взаимодействие с семьѐй – важная часть педагогического процесса в 

дошкольной организации, условие хорошей работы всего педагогического 

коллектива. В плане работы МАДОУ на летний оздоровительный период 2018 

г. 8 были включены такие формы работы с родителями, как консультации, 

фотовыставки, досуги для детей и родителей, помощь родителей в создании 

предметно-развивающей среды в группах и благоустройстве территории 

МАДОУ. 

Для родителей вновь поступающих детей была подготовлена 

консультация «Ваш малыш поступает в детский сад» с практическими советами 

по успешному прохождению адаптации в рамках педагогического проекта «В 

детский сад с улыбкой». 

Для повышения уровня информированности родителей в группах и на 

игровых площадках были оформлены информационные стенды «Ах, лето», на 

которых рассматривались вопросы воспитания и оздоровления детей в летний 

период, а также представлялись фотоотчеты о жизни детей в детском саду 

летом. 

Старшей медицинской сестрой Рогозиной И.А. давались рекомендации 

родителям по предупреждению отравления ядовитыми грибами и растениями, 

укусами насекомых, оказанию доврачебной медицинской помощи детям при 

солнечном и тепловом ударе («Как организовать безопасный отдых для детей 

летом», «Профилактика солнечного удара», «Кишечная инфекция», «Клещевой 

энцефалит» и др.). 

В уголках для родителей размещалась информация по ПДД. Проводились 

беседы с родителями о безопасном поведении детей на воде, в лесу, и т.д.    

Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как 

физкультурное развлечение «Летние Олимпийские игры», физкультурный 

досуг «Веселые старты», физические походы. 

Вследствие взаимодействия МАДОУ с семьей внесен вклад в развитие 

материально-технической базы детского сада.  



На протяжении всего времени функционирования МАДОУ, отмечается 

удовлетворенность большинства родителей деятельностью коллектива. 

Наблюдается позитивная динамика активности участия родителей в 

образовательном процессе, совместных увлекательных делах, собраниях, 

праздниках, развлечениях. 

Таким образом, большинство родителей принимают активное участие в 

воспитательно-образовательном процессе и финансово-хозяйственной 

деятельности. Перспективы развития в данном направлении МАДОУ видит в 

решении задачи формирования правового сознания и культуры родителей. 

В летний период МАДОУ продолжило взаимодействие с социальными 

партнерами. Систематически воспитанники детского сада посещали 

Пушкинскую библиотеку. Со спектаклями для малышей и ребят старшего 

дошкольного возраста в гости к МАДОУ приезжали актеры Белгородского 

кукольного театра. С занимательными занятиями для детей старшего 

дошкольного возраста приходили сотрудники литературного музея. 

Взаимодействие с социальными партнерами в летний период создало 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в МАДОУ № 87, 

расширило спектр возможностей в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 

 

1.3. Анализ создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

результативность административно-хозяйственной деятельности 

В летний период большое внимание уделялось подготовке к новому 

учебному году: ремонту помещений детского сада, озеленению территории, 

оформлению участков. За отчетный период на территории МАДОУ 

приобретено и установлено 5 столов со скамейками, спортивное и игровое 

оборудования: 2 домика, 2 игровых комплекса, футбольные ворота, 

баскетбольные щиты. 

Во всех группах во время веерного закрытия МАДОУ в период с 1.06. по 

17.06.2018 г. проведен косметический спальных, туалетных комнат. 

В интересах детей рационально используются все помещения МАДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ отвечает 

художественно - эстетическим  требованиям, построена в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Коллектив создает интерьер, отвечающий возрастным требованиям и 

особенностям детей. В каждой возрастной группе созданы условия для 



самостоятельной и активной познавательной деятельности ребенка. В наличии 

имеется настольно-печатный материал, игры, таблицы, карты, схемы. 

Много внимания в группах уделено уголкам детского творчества, в 

которых имеются в достаточном количестве мольберты, столы, различные 

изобразительные материалы (гуашь, краски, восковые мелки, цветные 

карандаши), наглядный материал (картины художников, демонстрационные 

таблицы, альбомы с декоративными росписями, муляжи овощей, фруктов, ягод.  

Удовлетворяется потребность каждого ребенка в движении. Имеется 

оборудование для физкультурных занятий, спортивных мероприятий. В каждой 

группе созданы условия для двигательной активности детей, имеются 

физкультурные уголки, оснащенные спортивным  оборудованием.          

Таким образом, результатами работы коллектива ДОО в летний 

оздоровительный период стало: 

1. Качественный прирост антропометрических показателей у детей 

дошкольного возраста. 

2. Снижение заболеваемости детей острыми респираторными 

заболеваниями  через виды закаливания в летний период.  

3. Повышение  организационного и методического уровня воспитателей в  

проведении оздоровительных мероприятий. 

4. Улучшение условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

 

Основные направления работы на 2018-2019 год: создание комфортных 

условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей. 

 Цель: объединить усилия педагогов ДОУ и родителей воспитанников по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребенка.   

 Задачи: 

 Организационные:   

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболевания и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие  детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков. 



3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 С детьми: 

1. Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе 

через опытническую деятельность в летний период  в целях 

всестороннего развития детей. 

2. Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с 

учѐтом возраста, развития физических качеств посредством организации 

физкультурных мероприятий, спортивных игр. 

3. Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. 

Создать условия к самовыражению, проявлению творчества, фантазии.  

4. Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы.  

5. Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности.  

 С сотрудниками: 

1. Обеспечить осуществление оздоровительно-закаливающих 

мероприятий для детей, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в ДОУ. 

2.   Способствовать повышению профессионального мастерства 

педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

3. Внедрять активные методы оздоровления детей в регламентированные 

и нерегламентированные виды деятельности.  

 С родителями: 

1. Организовать работу по повышению уровня общей педагогической 

культуры родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

2. Привлекать родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе МАДОУ, благоустройстве и озеленении игрового участка  на 

основе педагогики сотрудничества. 

 

 

 



2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана  и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 
Формы работы 

 

Условия организация  

Ответственный Место Время Продолжительность 

по группам (мин.) 

Утренняя 

 гимнастика 

На воздухе,  при 

неблагоприятной 

погоде в 

спортзале, 

музыкальном 

зале. 

Ежедневно 

перед 

завтраком. 

2 Младшая – 6 мин., 

средняя – 8 мин., 

старшая – 10 мин., 

подготовительная – 

10 мин. 

инструктор по  

физической 

культуре  
воспитатели 

групп 

Занятие 

 по физической 

культуре 

На воздухе, при 

неблагоприятной 

погоде в 

спортзале 
 

3 раза в 

неделю, в 

случае жары в 

часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

2 младшая – 15 мин., 

средняя – 20 мин., 

старшая – 25 мин., 

подготовительная – 

30 мин. 

инструктор по  

физической 

культуре  

 

Двигательные 

разминки: 
дыхательные 

упражнения, 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

ритмические 

движения; 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений; 

упражнения в 

равновесии; 

упражнения для 

активизации 

работы глазных 

мышц; гимнастика 

расслабления; 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки; 

упражнения на 

формирование 

свода стопы 

На воздухе 

 

Ежедневно, в 

случае жары в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

Младшая 2  – 6 мин., 

средняя – 8 мин., 

старшая – 10 мин., 

подготовительная – 

10 мин. 

Воспитатели 

групп,  

инструктор по  

физической 

культуре  
 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах; езда на 

велосипеде; 

На воздухе 
 

Ежедневно, в 

случае жары в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 
 

Младшая 2  – 6 мин., 

средняя – 8 мин., 

старшая – 10 мин., 

подготовительная – 

10 мин. 

Воспитатели 

групп,  

инструктор по  

физической 

культуре  
 



футбол; баскетбол; 

бадминтон 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно-игрового 

характера «Сон 

ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем 

размять», 

дыхательные 

упражнения 

Спальня 
 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

 

Для всех возрастных 

групп — 3 — 5  

 

Воспитатели 

групп 
 

Упражнения после 

дневного сна: с 

предметами и без 

предметов; на 

формирование 

правильной осанки; 

на развитие мелкой 

моторики; на 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Спальня или 

групповое  

помещение с 

доступом 

свежего воздуха 

 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп— 7 — 10 

Воспитатели 

групп 

 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной водой; 

босохождение; 

солнечные и 

воздушные ванны, 

полоскание горла 

С учетом 

специфики  

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

воспитатели 

групп 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

 

С учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно 

 

3 — 7 

 

инструктор по  

физической 

культуре 
 воспитатели 

групп 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

 

На воздухе 
1 раз в неделю 

 
Не более 30 

 

инструктор по  

физической 

культуре муз.рук  
воспитатели 

групп 

 

2.2. Обеспечение равных возможностей  для полноценного   развития 

каждого ребенка  в период  дошкольного детства, объединения обучения и 

воспитания  в целостный  образовательный процесс. 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа «Профилактика солнечного, теплового удара у детей». 
31 мая 

Старший  
воспитатель 

 

Консультации: 

«Особенности планирования воспитательно-образовательного 

процесса в летний период». 

  

май 
Старший 

воспитатель 



 
«Санитарно-эпидемиологический режим летом».  

июнь 
Старший 

воспитатель 
«Создание предметно-развивающей среды в группах». 

июль 
Старший 

воспитатель 
Организация выставок для воспитателей: 
«В помощь воспитателям». 
«Планирование мероприятий с детьми в летний период».  
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми». 
«Сценарии летних праздников и досугов». 
«Формы оздоровительных мероприятий в летний период». 
 

июнь 
- август 

Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 

культуре 
 

Составление плана работы на новый учебный год; доработка 

образовательной программы. 
июнь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 
Разработка Учебного плана и календарного учебного графика 

работы на 2018 – 2019 уч. год.  
июль 

Старший 

воспитатель  
Систематизация перспективного планирования с учетом 

возрастных групп. 
июль 

Старший 

воспитатель  
                           Производственные совещания 

«Организация работы МАДОУ в летний период».  
май 

Заведующий, 
старший 

воспитатель  
«Итоги летней оздоровительной работы МАДОУ. Подготовка 

МАДОУ к новому учебному году».  
 

август 
Заведующий  

старший 

воспитатель  

Смотр  готовности  групп к новому учебному году.  

август 

Заведующий                  

старший 

воспитатель зам. 

Заведующей по ХР  

 

2.3. Научно – методическое и кадровое обеспечение образовательного  

процесса 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Семинар – практикум для воспитателей по подготовке и 

проведению работы с детьми летом «Веселый летний марафон». 
30 мая 

Старший  
воспитатель 

 
Работа  педагогов с подготовкой раздаточного и 

информационного материала по следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей. 

22-29 мая 
Старший  

воспитатель 
 

Подготовка тематической выставки для педагогов ДОУ «Лето 

2018». 
к 1 июня Старший  

воспитатель 

Оснащение методического кабинета необходимым материалом в 

помощь воспитателям: 

 a) картотека подвижных,  дидактических игр дошкольников на 

до 29 мая 
Старший 

воспитатель 
инструктор по 



игровых участках с кратким описанием каждой из них; 

 в)  картотека дыхательной гимнастики; 

 г) картотека пальчиковой гимнастики. 

физической 

культуре                

Подготовка комплексно-тематического планирования 

образовательной работы на летний период. 
до 22 мая Старший  

воспитатель 

Составление графика организации совместной деятельности  

летней оздоровительной работы. 
до 22 мая Старший  

воспитатель 

Составление графика питания детей. 

 
до 22 мая Старший  

воспитатель 

Составление питьевого режима на летний период. до 22 мая Старший  
воспитатель                                 

Составление режима дня на летний  период в разных возрастных 

группах. 
до 22 мая Старший  

воспитатель 

Разработка плана летних оздоровительных мероприятий 2017 

года. 
до 22 мая Старший  

воспитатель 

                          Работа с родителями 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение общего и групповых родительских собраний по 

анализу работы учреждения за 2018-2019 учебный год и 

подготовке к летней оздоровительной работы 2017 года, на 

которых познакомить родителей с состоянием здоровья детей, 

проинформировать о летней программе детского сада и т.д. 

с 22 по 29 

мая 

Заведующий 

 

Консультации для родителей воспитанников ДОУ: 
«Оборудование для игр с ветром, водой и песком». 
«Безопасность детей». 
«Питание детей в летний период». 
«Летние забавы для малыша и мамы: игры, в которые можно 

поиграть по дороге».  
«Закаливание». 
«Если ребѐнка ужалила оса». 
«Как правильно купаться». 
«Солнечные ожоги». 
«На приусадебном участке, в огороде и в лесу». 
«Адаптация ребенка к условиям ДОУ».  

 
июнь 
июль 
август 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 
инструктор по 

физической 

культуре, 
старший 

воспитатель  
педагог-психолог  

Информационно-справочный раздел для родителей, как в 

методическом кабинете, так и папки-передвижки в группах. 22-29 мая 
Старший 

воспитатель 

 

Ознакомление родителей с Планом летней оздоровительной 

работы. 
22 мая 

Заведующий 
 

Ознакомление родителей с результатами мониторинга развития 

детей по образовательным областям. Вынесение рекомендаций 
22-29 мая 

Воспитатели всех 



педагогам и родителям детей по построению дальнейшего 

индивидуального маршрута развития детей. 

возрастных групп 

Размещение информации о летней  оздоровительной работе на 

сайте ДОУ. 22-29 мая 
Старший 

воспитатель 

 

 

2.4. Взаимосвязь дошкольной образовательной организации с семьей, 

школой и другими организациями. 

 

 Сотрудничество с семьей 

 Оформление стендов  

-«О правилах дорожного 

движения» 

- «Безопасное поведение на 

улице и дома» 

 Консультации на сайте 

МАДОУ 

- «О летнем отдыхе детей» 

- «Ребѐнок на даче» 

- «Как провести выходной с 

детьми» 

- «Так ли важно рисование в 

жизни ребѐнка» 

- «Отец как воспитатель» 

- «Игры, которые можно 

провести дома» 

- «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

-«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

«Воспитание у детей любви к 

родному краю» 

- «Закаливание детей летом» 

 Индивидуальные 

консультации (по запросам) 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

 

 Сотрудничество с социумом 

 Экскурсии в музеи, 

библиотеку, театр 

 Проведение совместных 

акций, тематических дней 

Приглашение специалистов из 

партнерских организаций для 

участия в мероприятиях ДОО 

   

 

1. Подготовка ДОУ к летнему сезону 

Мероприятия Сроки Ответственные 
                     Инструктивно-методическая работа 



Издание приказов, назначение ответственных лиц по 

направлениям деятельности, ознакомление сотрудников с 

приказами под подпись. 
май 

Заведующий 
 

Подготовка необходимой рабочей документации для летней 

оздоровительной работы. май 

Заведующий 
старший 

воспитатель  

Утверждение локальных актов: 

- план летней оздоровительной работы  на 2019 г.; 

- график организации совместной деятельности на летний 

период; 

- режим дня по возрастным группам. 

май 
Заведующий 

 

Общее собрание работников ДОУ. 
май 

Заведующий 
 

Проведение инструктажа с сотрудниками по выполнению 

инструкций по охране жизни и здоровья детей в летний период. 
май 

Заведующий 
 

Проведение комиссией по охране труда обследования 

территории, здания, спортивного и игрового оборудования на 

игровых участках. Составление актов.  
май 

Ответственный по 

охране труда 

 

 
 

 

                             Административно-хозяйственная работа 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение ремонтных работ:  

 оборудования на участках и малых архитектурных форм; 

 косметический ремонт групп и помещений МДОБУ. 

26, 29, 30 

мая 

июнь –

август 

Зам. заведующей по 

ХР  

Проведение ревизии существующего инвентаря, оборудования, 

комплектов игрового и физкультурно-спортивного оборудования 

для детей. 

22-29 мая 
Заведующей по ХР  

Проведение инструктажа педагогов, обслуживающего персонала 

по вопросам охраны жизни и здоровья детей при организации 

летних оздоровительных мероприятий, праздников, игр, 

экскурсий. 

26 мая 
Заведующий 

 

Природоохранная акция «Чистое утро»: уборка территории и 

прогулочных площадок  МАДОУ (с привлечением родителей). 22-29 мая 
Зам. заведующей по 

ХР  
воспитатели групп 

Завоз и замена песка в песочницах.  
май 

Зам. заведующей по 

ХР  



Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках 

МАДОУ. июнь 
Зам. заведующей по 

ХР, воспитатели 

групп 
Обновление разметки пешеходных переходов на площадке по 

дорожному движению. июнь 
Зам. заведующей по 

ХР, воспитатели 

групп 
Подготовка оборудования и материала для  игр с водой и песком. 22-29 мая Воспитатели групп 

Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур. 
22-29 мая Воспитатели групп 

Уборка территории ДОУ и прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев. 

В течение 

лета 

Зам. заведующей по 

ХР  

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы МАДОУ 

Вопросы Срок 

1. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Медицинский и профилактический осмотр детей. 

Антропометрия 
Июнь 

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени, 

витаминизация 3-го блюда  
Постоянно 

Организация питания. Гигиенические требования к выдаче, 

раздаче и доставке пищи детям. Санитарно-гигиеническое 

состояние пищеблока. Режим хранения продуктов и их 

транспортировка 

Постоянно 

Система закаливания: свето-воздушные ванны, дыхательная 

гимнастика, босохождение, обширное умывание.  
Постоянно 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима.   1 раз в неделю 

Анализ посещаемости, заболеваемости. Диспансерный учет Последний день месяца 

Выполнение натуральных норм питания  1 неделя месяца 

Ведение медицинской документации. Оснащение 

медикаментами  
 

Постоянно 

 
Санитарно-гигиеническое содержание помещений. Проведения 

генеральной и текущей уборки. Режимы проветривания.   

Организация двигательного режима Постоянно 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: утренний 

прием детей, состояние детей в течение дня. 
Постоянно 

2. Техническое состояние здания, подсобных помещений (заведующий хозяйством) 

Санитарное состояние помещений, территории МАДОУ. Постоянно 

Состояние мебели.  Июнь, август 

Состояние инвентаря, обеспечение дезинфицирующими 

средствами.  
1 раз в месяц 



Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ.  Июнь 

Контроль за работой обслуживающего персонала.  Постоянно 

Сохранность имущества.  Июнь, август 

Ведение документации.  1 раз в месяц 

Состояние технического оборудования.  Июнь 

Состояние оборудования на участке, детских песочниц. 

Наличие песка. 
Постоянно 

3. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. Предметно-

развивающая среда (старший воспитатель) 

Состояние воспитательно-образовательной работы по 

возрастам.  
1 раз в месяц 

Календарное планирование, документация педагогов.  Постоянно 

Педагогическое просвещение родителей.  1 раз в месяц 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  Июнь - август 

Наглядно-дидактические пособия в группах, методическом 

кабинете, их состояние  
Август 

Состояние предметной среды в группах и МАДОУ. Июнь, август 

Анализ соответствия программного обеспечения МАДОУ 

реализуемым программам дошкольного образования. 
Август 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

организации пребывания воспитанников в МАДОУ.  
Постоянно 

Двигательный режим: объем двигательной активности в 

течение дня, соответствие двигательного  режима возрасту 

детей, разнообразие форм двигательной активности в течение 

дня.  

Постоянно 

Содержание и состояние выносного материала, проведение 

прогулок в спортивном зале, музыкальном зале, игротеке при 

неблагоприятной для прогулок погоде. 

Постоянно 

Утренний прием воспитанников на воздухе. Постоянно 

Соблюдение режима дня, прогулок (длительность, организация 

детской деятельности). 
Постоянно 

Организация непосредственно образовательной деятельности в 

летний период. 
Постоянно 

 Благоустройство территории детского сада 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление клумб и цветников. 
июнь –  

август 

Зам. заведующей 

по ХР, 

воспитатели групп 

Покраска игровых построек и малых архитектурных форм. 

июнь 

Зам. заведующей 

по ХР, 

воспитатели групп 

Косметический ремонт в группах. 

июнь –  

август 

Зам. заведующей 

по ХР, 

воспитатели групп 

  

 



Комплексно-тематическое планирование с детьми 

          Июнь 
Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

1 неделя «Детство – это ты и я» 

 

01.06 

День защиты детей 
 Праздник для детей «Счастье, солнце, дружба – вот 

что детям нужно». 

 Выставка поделок «Вот оно какое наше лето». 

 Конкурс рисунков на асфальте на тему «Счастливое 

детство». 

Музыкальный 

руководитель                                          

инструктор по 

физической 

культуре,                 

воспитатели групп 

 

02.06 

День веселых забав и игр 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух 

и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью». 

 Составление памяток: «Правила поведения на 

воде», «Как правильно загорать». 

 Отгадывание загадок по теме. 

 Рисование «Солнце красное». 

 

Воспитатели групп 

05.06 

5 июня – всемирный день охраны окружающей 

среды 

 Рассматривание альбомов: «Животные»,  

«Птицы»,  «Цветы», «Насекомые»… 

 Рассматривание/знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе». 

 Изготовление знаков  «Береги природу». 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж». 

 Опыты с песком и водой. 

 Строительная игра «Терем для животных». 

 Составление памяток по охране окружающей 

среды. 

 Игры «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 

пять названий…» - с мячом. 

Воспитатели групп 

06.06 

День книжек-малышек 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рисование «По страницам любимых сказок». 

 Изготовление книжек-малышек. 

 Литературная викторина «В мире сказки». 

 Выставка книг «Русские народные сказки». 

 Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки». 

 Пальчиковые игры, подвижные игры.  

Воспитатели групп 



07.06 

 

День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру. 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского.  

 Игры с воздушными и мыльными шарами. 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков. 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название», 

«Фантазеры»,  «Да – нет». 

 С/р игра: «Цирк». 

 

 

Воспитатели групп 

08.06 

 

День музыки 

 Слушание любимых музыкальных произведений. 

 Пение песен. 

 Сюжетно-ролевые игры "Музыкальное занятие", 

"Идем на концерт". 

 Пальчиковые игры, подвижные игры. 

Музыкальный 

руководитель                

Воспитатели групп 

09.06 

Праздник лета и воды  

 Отгадывание загадок о водном мире. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Черное море». 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки». 

Воспитатели групп 

 

 

2 неделя «Моя Родина» 

13.06 

12 июня - «День России» 

 Беседа "Наша Родина - Россия", «Моя малая 

Родина». 

 Рассматривание символики РФ. 

 Прослушивание гимна России. 

 Чтение художественной литературы. 

 Заучивание стихотворения А.В. Жигулин "О, 

Родина!" 

 Рисование  «Мой родной город Сочи». 

 Д/игра "Белый, синий, красный". 

 Раскрашивание «Герб», «Флаг» (раскраски). 

 Народные подвижные игры. 

 

Воспитатели групп 

14.06 

12 июня - Международный день друзей 

 Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья». 

 Чтение художественной литературы: «Теремок» 

обр Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» 

С. Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, 

«Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 

В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик 

в гостях у Барбоса» Н.Носов. 

 Рисование «Мои верные друзья». 

 Литературная викторина «Что такое хорошо – что 

такое плохо». 

Воспитатели групп 



 П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели».  

15.06 

12 июня - День российской почты 
 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия 

– родина моя», «Москва». 

 Беседы: «Профессия почтальон». 

 Чтение художественной литературы: «Вот какой 

рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. Маршак, «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова. 

 Выставка почтовых конвертов. 

 Конкурс рисунка «Почтовая марка». 

 П/и: «Передай письмо», «Кто быстрее», «Найди 

свой цвет». 

 С/р игры: «Турбюро», «Почта». 

Воспитатели групп 

16.06 

 День памяти погибшим в Великой Отечественной 

войне «Никто не забыт – ничто не забыто»  
 Чтение рассказов о войне, героях войны. 

 Конкурс чтецов «У войны не женское лицо». 

 Выставка книг, посвященных ВОВ. 

 Конкурс детского рисунка  «Мы рисуем мир».   

 

Воспитатели групп 

 

3 неделя «Дорожная и пожарная безопасность» 

19.06 

День пожарной безопасности 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем 

можно потушить огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – 

опасная игра», «Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар», Е. Хоринская «Спичка-невеличка», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», Л.Толстой «Пожар», 

Б.Житков «Пожар в море», 

 Загадки, пословицы, поговорки об огне, пожаре. 

 Д/и: «Горит – не горит», «Что нужно пожарнику», 

«Если возник пожар». 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – 

злой». 

 П/и: «Пожарные на учениях», «Самый ловкий». 

 С/р игры: «Пожарная команда», «МЧС». 

 

Воспитатели групп 

20.06 

День дорожной грамотности 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», 

«Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице». 

 Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. 

Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

«Дядя Степа  - милиционер». 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 

 Проигрывание ситуаций по ПДД. 

 Оформление альбома «Правила дорожного 

движения». 

Музыкальный 

руководитель                                            

инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 



 С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 

 Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили», 

«Воробышки и автомобиль». 

 Лепка и аппликация «Наш друг светофор». 

 Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; 

«Перекресток».  

Тематический досуг «Сегодня пешеход, завтра 

водитель». 

21.06 

21 июня - День медицинского работника 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда». 

 Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки». 

  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия 

врач». 

 С-р игра «Больница».  

 

Воспитатели групп 

22.06 

 

Путешествие в страну дорожных знаков 
 Беседа «Какие мы знаем дорожные знаки» 

(задания на интерактивной доске). 

 Отгадывание загадок по темам «Транспорт», 

«Знаки дорожного движения». 

 Выполнение практических заданий, решение 

проблемных ситуация по ПДД. 

Воспитатели групп 

23.06 

День грамотного пешехода 
 Беседы: «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице». 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили», 

«Воробышки и автомобиль». 

 Большая игра «Зебра». 

 Экскурсии к проезжей части, к перекрестку. 

Воспитатели групп 

4 неделя «Неделя интеллектуала» 

26.06 
 

День читающего человека 

 Рассматривание альбома «Как люди научились 

писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные 

грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, 

Пергамент, Бумага). 

 Отгадывание загадок. 

 Разгадывание кроссвордов. 

 Чтение книг. 

 П/и: «Классики», «Белое – черное». 

 С/р игра: «Школа». 

 

 

Воспитатели групп 

 

27.06 

День царицы Математики 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и стихам с 

числительными 

Воспитатели групп 

 



 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», 

«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру». 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики. 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки». 

 Выставка семейных творческих работ:  

«Геометрическая страна», «На что похожа цифра». 

 С/р игра «Мебельная мастерская». 

28.06 

День искусства 

 Беседа «Правила поведения в музее». 

 Выставки художественного изобразительного 

искусства: художественная графика, пейзажная 

живопись, портреты, натюрморты, а также 

декоративно-прикладное искусство, скульптура. 

 Конкурс «Лучший чтец». 

 П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики»,  

«Карлики – великаны», «Найди флажок». 

 С/р игра «Музей». 

Воспитатели групп 

 

 

29.06 

День мультфильмов 

 Беседа «Правила поведения в кинотеатре». 

 По страничкам любимых мультфильмов. 

 Рисунки любимых героев. 

 Рассматривание иллюстраций и чтение 

художественной литературы по сценариям 

мультфильмов. 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов. 

 С/р игра: «В кино». 

 Подвижные игры.  

Воспитатели групп 

30.06 

День интересных творческих дел, поделок. 

 Творческий конкурс «Изготовление поделок из 

природного и бросового материала».  

 Экспериментальная деятельность. 

 

Воспитатели групп 

 

Июль 

1 неделя «Мама, папа, я – дружная семья» 

03.07 

День дружных семей 
 Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

папы» - расширение представлений о профессиях, 

«Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, 

«Что такое родословное древо» 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э 

Воспитатели групп 



Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот 

так мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты 

членов семьи» 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье, «Сочини стих о 

маме» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди – не 

задень», «Попади в цель», «Гуси» 

 С/р игры»: «Дом», «Семья» 

 Строительные игры: «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом». 

04.07 

День заботы и любви 

 Беседа «Что радует и огорчает близких людей». 

 С/р игра «Семья» 

 Беседы с детьми: «Моя семья»,  «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что огорчает 

близких людей». 

 Конкурсы: «Семейное древо» совместно с 

родителями. 

 Изготовление подарков для родных и близких 

людей. 

 Наблюдения за прохожими на прогулке. 

 Фотовыставка "Наша дружная семья". 

 П/и: «Пузырь», «Зайка серый умывается»,  

«Добрые слова» - с мячом. 

 Игры-эстафеты «Один за всех и все за одного». 

Воспитатели групп 

05.07 

День именинника 
 Оформление группы. 

 Поздравление именинников. 

 Изготовление подарков для именинников. 

 Игры – забавы. 

 Прослушивание любимых детских песен. 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

мыльными пузырями, «Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

 Изготовление подарков для своих близких 

 Рассматривание семейных фото «Нам вместе 

хорошо!» 

 Составление рассказов «Наша семья - …» 

Воспитатели групп 

06.07 

День юмора и смеха 

 Конкурс на самую смешную фигуру. 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского.  

 Игры с воздушными и мыльными шарами. 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков. 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название», 

«Фантазеры»,  «Да – нет». 

 С/р игра: «Цирк». 

 

 

Воспитатели групп 



 

07.07 

8 июля- Всероссийский день  семьи, любви и 

верности 

 Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии». 

 Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают наши мамы и 

папы» - расширение представлений о профессиях, 

«Хозяйство семьи» - обязанности членов семьи, «Что 

такое родословное древо» 

 Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э. 

Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так 

мама» 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной 

дом» 

 Рисование на тему «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи». 

 Изготовление ромашек из цветной бумаги. 

 Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений 

о родственных отношениях в семье, «Сочини стих о 

маме». 

 С/р игры»: «Дом», «Семья». 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный 

дом». 

Праздничная программа, посвященная 8 июля - 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

 

 

Воспитатели групп 

2 неделя «Неделя игр» 

10.07 

День разработки собственных изобретений 

 Работа в мини-группах по поэтапному созданию 

собственных изобретений. 

 Составление чертежей и эскизов. 

 Исследовательская деятельность. 

 Игры-соревнования на самокатах и велосипедах. 

 

Воспитатели групп 

11.07 

День  игр с водой  и мыльными пузырями 

 «Волшебная вода» - экспериментирование с 

водой.         

 С/р игра: «Моряки». 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, 

соломинка для коктейля, ваза с водой, веточка.; 

«Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, 

трубочка. 

Воспитатели групп 

12.07 

День воздушных шаров 

 Эксперименты с воздушными шарами. 

 Игры с шарами. 

 Рисование на воздушных шарах. 

 

Воспитатели групп 

 



13.07 

День игр в песочнице 

 Беседа  « Моя безопасность в играх с песком». 

 Выставка работ «Песочные фантазии». 

 Проведение опытов с песком. 

 Строительство из песка «Замки», «Дороги» 

«Башни». 

 

Воспитатели групп 

14.07 
Конкурс рисунков на асфальте  

Воспитатели групп 

3 неделя «Неделя воды» 

17.07 

 

 

День экспериментов с водой 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (вода 

сама мокрая и может намочить предметы). 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. 

Ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда 

ложка около передней стенки, она выглядит как 

обычно,  а когда у задней стенки и смотришь на нее 

через толстый слой воды, то она становится большая и 

круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с 

водой. 

 Нетрадиционные техники  рисования «Рисование 

на мокром листе». 

 Веселые игры-эстафеты с использованием воды. 

Воспитатели групп 

 

18.07 

День природы 

 Наблюдения за погодными явлениями. 

 Рассматривание альбомов «Времена года». 

 Конкурс загадок о природе. 

 Чтение художественной литературы 

природоведческого характера. 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

 Игры с природным материалом. 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу». 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки». 

 С/р игра: «Путешествие в лес». 

Воспитатели групп 

 

19.07 

День рек, морей и океанов  

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного 

царства». 

 Беседа «С чего начинается река». 

 Чтение стихов о море. 

 Лепка «Лодочка». 

 Рисование «По морям, по волнам». 

 Игры со строительным материалом и  песком 

«Построим корабль». 

 П/и: "Докати мяч», «Достань кольцо», «Найди 

где спрятано», «Береги предмет». 

Воспитатели групп 



20.07 

День лета и воды «Водный мир» 
 Отгадывание загадок о водном мире. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Игра – путешествие «По дну черного моря». 

 Знакомство с правилами поведения на воде. 

 Конкурс рисунков «Черное море». 

 Знакомство с легендой о Черном море. 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки». 

Воспитатели групп 

21.07 

День путешественника 
  Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии». 

 Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаев. 

 П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, 

«Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль». 

 Д/и: «Живая энциклопедия».  

 С/р игра: «Турбюро». 

Воспитатели групп 

4 неделя «Неделя спорта и здоровья» 

 

24.07 

 

День спорта «Физкульт-ура!» 

 Спортивный праздник «Мой  веселый звонкий 

мяч» (среди детей 5 -6 лет и 6-7 лет. Для детей 2 – 5 

лет спортивные игры. 

 Отработка спортивных навыков и умений. 

 Подвижные игры на улице. 

 Изготовление цветных флажков для оформления 

участков  МАДОУ. 

 

  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

25.07 

День физкультурника 

 Беседа «Олимпийские чемпионы». 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К 

Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький 

спортсмен» Е. Багрян. 

 Рисование «Спортивная эмблема группы». 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», 

«Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка». 

Воспитатели групп 

 

26.07 

День мяча 

 Праздник мяча. 

 «Мой веселый звонкий мяч» - игры-тренажеры с 

мячом. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

28.07 

День дворовых игр 
 Фестиваль дворовых игр 

 «Мой друг -  велосипед» - игры и катание на 

велосипеде.         

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

29.07 

 

День здоровья 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу», «Уроки безопасности», «Беседа о здоровье, о 

чистоте», «Друзья Мойдодыра». 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  

о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 



 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-

Кумач «Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», 

С. Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», 

Э. Успенский «Дети, которые плохо едят в детском 

саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков 

«Прогулка», С. Михалков «Прививка». 

 Выставка детских рисунков «Витамины». 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу». 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека», «Больница». 

 Спортивный досуг «Веселый хулахуп». 

31.07 

День строителя 

 Конкурс песочных построек. 

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  

иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий. 

 Д/и: «Дострой дом». 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», «Парк будущего». 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», 

«Краски» 

 С/р игра: «Строители города». 

 Конкурс рисунка: «Город будущего». 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Август 

1 неделя «В гостях у сказки» 

01.08 

День любимой сказки 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок. 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

 Оформление разных видов театра. 

 Лепка персонажей сказок. 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

 Конкурс детского рисунка:  «Разукрась героя 

сказки» 

 С/р игра «Библиотека». 

 

Воспитатели групп 

 

02.08 

День  сказок А.С. Пушкина 

 Беседа о русском поэте А.С. Пушкине. 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора. 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка». 

 Пушкинские чтения – конкурс чтецов. 

  С/р игра: «Библиотека».  

Воспитатели групп 

 

03.08 
День театра 

 Беседа «Волшебный мир театра», «Правила 
Воспитатели групп 



поведения в театре». 

 Чтение стихотворения А. Барто «В театре». 

 Показ разных видов спектаклей. 

 Драматизация сказок. 

04.08 
Игра-викторина «Эти удивительные сказки» 

 Литературная викторина «В мире сказок». 
Воспитатели групп 

2 неделя «Неделя дружбы и добра» 

07.08  

Дарите людям доброту 

 Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 

 Чтение художественной литературы: М. Зощенко 

«Рассказы о Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки 

человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке», Я. 

Дялутите «Руки человека». 

 Д/и «Хорошо – плохо».  

 Словесная игра «Кто больше скажет добрых и 

теплых слов».  

 Пение  песни «Улыбка».  

 Лепка «Подарок другу». 

 Игра «Угадай настроение». 

 Пословицы о дружбе. 

 

 

Воспитатели групп 

08.08 

День хороших манер 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», 

«Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 

помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки». 

 Чтение художественной литературы: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» – В. Маяковский; «Два 

жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы». 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово 

другу», «Назови ласково».  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, отказаться, 

обратиться). 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом. 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты». 

Воспитатели групп 

09.08 

«В мире доброты» 

 Беседа «Дружбой дорожить умейте!»  

 Просмотр м/ф «Заинькина избушка».  

 Игра «Я не должен - я должен», «Волшебные руки».  

 П/и «Скучно, скучно так сидеть». 

 Декоративное рисование «Работа со схемами-

эмоциями». 

Воспитатели групп 

10.08 

День именинника 
 Оформление группы. 

 Поздравление именинников. 

 Изготовление подарков для именинников. 

 Игры – забавы. 

 Прослушивание любимых детских песен. 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и 

Воспитатели групп 



мыльными пузырями, «Прятки». 

 С/р игра «Кафе» 

 Изготовление подарков для своих близких 

 Рассматривание семейных фото «Нам вместе 

хорошо!» 

 Составление рассказов «Наша семья - …» 

11.08. 
Мой любимый детский сад 

 День веселых игр и затей. 
Воспитатели групп 

3 неделя «Урожайная» 

14.08 

 

День огородника 

 Рассматривание картинок «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды». 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок. 

 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки». 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  

«Огуречик». 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Семья». 

Воспитатели групп 

 

15.08 

День злаковых 

 Рассматривание сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел». 

 Иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания 

злаков. 

 Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное – 

несъедобное». 

 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет». 

Воспитатели групп 

 

16.08 

День цветов 

 Конкурс плетеных венков. 

 Беседы о цветущих растениях. 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы». 

 Рассматривание иллюстраций. 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне». 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин». 

 Изготовление цветов из бумаги (способом 

оригами). 

 Уход за цветами на клумбе. 

 С/р игра «Цветочный магазин». 

 

Воспитатель 

17.08 

День природы 

 Наблюдения за погодными явлениями. 

 Рассматривание альбомов «Времена года». 

 Конкурс загадок о природе. 

 Чтение художественной литературы 

природоведческого характера. 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

Воспитатели групп 



 Игры с природным материалом. 

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 

змея. 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу». 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки». 

 С/р игра: «Путешествие в лес». 

18.08 

День родного края 

 Беседы: «Край, в котором мы живѐм», «О чѐм 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

 Чтение художественной литературы: В. Степанов. 

«Что мы Родиной зовем». 

 Беседа о природных богатствах родного края. 

 Чтение и разучивание стихов о родном крае. 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями 

о достопримечательностях города Сочи. 

 С/р игры: "Железная дорога", "Больница", 

"Супермаркет". 

 Рисование "Наш город курорт - Сочи". 

Воспитатели групп 

 

4 неделя «Мир вокруг нас» 

21.08 

День животных 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга?». 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов. 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок. 

 Рисование «Несуществующее животное», 

дорисовывание.  

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался». 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается». 

 С/р игра: «Ветеринарная больница». 

Воспитатели групп 

22.08 

День насекомых 

 Беседы о насекомых. 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая. 

 Рисование «Насекомые». 

 Д/и: «Собери цветок».  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара», «Где ты живешь». 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке. 

 С/р игра: «На даче». 

Воспитатели групп 

23.08 День птиц  



 Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы 

и будущее». 

 Отгадывание загадок о птицах. 

 Знакомство с пословицами и поговорками о 

птицах. 

 Сочинение рассказов детьми о птицах. 

 Наблюдение за птицами. 

 Д/и: «Угадай, что за птица?», «Четвертый 

лишний». 

 Чтение эскимосской сказки: «Как ворон и сова 

друг друга покрасили», «Где обедал воробей» С. 

Маршак, Покормите птиц А. Яшин, «Синица» Е. Ильин. 

 П/и: «Птички в гнездышках», «Птички и 

птенчики», «Вороны и гнезда». 

 С/р игра: «Зоопарк». 

Воспитатели групп 

 

24.08 

День путешественника в живой мир 
  Беседы: «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии». 

 Рассматривание сюжетных картинок 

«Насекомые», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы». 

 П/и: «У медведя во бору», «Бездомный заяц», 

«Воробушки и автомобиль». 

 Д/и: «Живая энциклопедия».  

 С/р игра: «Турбюро». 

Воспитатели групп 

25.08 

День любимых домашних питомцев 
 Беседы: «Дикие и домашние животные»,  

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок. 

 Составление рассказов о своем домашнем питомце. 

 Рисование «Мой домашний питомец». 

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как 

кричит», «Найди пару», «Кто спрятался». 

 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы», 

«Бездомный заяц», «Зайка серый умывается». 

 С/р игра: «Ветеринарная больница». 

Воспитатели групп 

5 неделя «Природа – наш лучший друг» 

28.08 

День «Солнышка» 
 Наблюдения за погодными явлениями. 

 Рассматривание альбомов «Времена года». 

 Конкурс загадок о природе. 

 Чтение художественной литературы 

природоведческого характера. 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

 Игры с природным материалом. 

 Изготовление вертушек, султанчиков, 

воздушного змея. 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « 

Назвать растение по листу». 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 
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«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки». 

 С/р игра: «Лесное путешествие». 

 

29.08 

День деревьев 

 Беседа «Как используют дерево в хозяйстве», 

«Лечебные свойства дерева». 

 Легенда о дереве, загадки, пословицы, поговорки, 

приметы, стихи. 

 Придумывание экологических знаков дерева. 

 Рисование  деревьев  в разное время года. 

 Игры. 

Воспитатели групп 

 

30.08 

Вдоль по радуге – дуге. 
 Беседа о радуге-дуге. 

 Аппликация «Возьмемся за руки друзья…» 

 Заучивание народных примет. 

 Д/и «Похоже похож». 

 Инсценировка стихотворения «Цветное молоко». 

 Беседа «Природа и музыка». 

 Наблюдения за небом. 

 Стихотаворение А.Венгера «Цветы радуги». 

Воспитатели групп 

 

31.08 

Праздник «До свидания, лето» 
 Беседы «Чем вам запомнилось лето». 

 Оформление альбомов, плакатов «Вот так мы 

провели лето!». 

 Летний концерт «Мы танцуем и поем, очень весело 

живем». 

 Конкурс чтения стихов «Лето красное». 

 Подготовка к новому учебному году. 

Воспитатели групп 

 

 


