
                                     

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 238» 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН   

2017-2018 учебный год 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



З А Д А Ч И  

 на    2 0 17 – 2 0 18   У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д  

 
 1. Формировать нравственные качества дошкольников в процессе 

социально-ориентированной деятельности. 

 2. Продолжать совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогов по развитию связной речи детей дошкольного возраста в разных видах 

совместной деятельности. 

 3. Развивать творческие способности детей дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности. 

 4.  Способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада посредством реализации проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 



№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки  Ответств. 

1. Педсоветы 

1 Установочный педсовет: «Проектирование 

образовательного процесса в  ДОУ на 2017-

2018г.г». 

Цель: утверждение перспектив работы 

коллектива на учебный год. 

-Анализ выполнения плана летней 

оздоровительной работы. 

- Задачи и перспективы развития ДОУ на 2017-

2018 учебный год 

- Утверждение основной, рабочих и 

дополнительных программ ДОУ на 2017-

2018уч. год. 

- Утверждение годового плана.  

 - Утверждение режима дня. 

 -Утверждение учебного плана, расписания 

занятий, кружковой работы, платных услуг    

-Утверждение годового календарного плана-

графика 

- Утверждение рабочей документации педагогов 

на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

4 неделя 

августа 

 

 

 

 

 

Зав. 

 

 

 

Ст.восп. 

2 Педсовет: «Формирование нравственных 

качеств дошкольников путем включения в 

развивающие формы совместной 

деятельности» 
Цель: систематизировать знания педагогов об 

организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по 

формированию нравственных качеств. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Организация работы в ДОУ по 

формированию нравственных качеств 

воспитанников. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста через 

ознакомление с историей родного края. 

4. Использование проектного метода в 

нравственном воспитании младших 

дошкольников. 

5. Презентация проектов по нравственному 

воспитанию дошкольников. 

6. Итоги тематического контроля. 

7. Подведение итогов педсовета. Выработка 

проекта решения педсовета. 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.восп., 

 

 заведующ. 

 

 

Симонова 

И.Н. 

 

Воспитатели 

мл.групп 

ст.воспит. 

воспитатели  

 

Ст.воспит. 

Зав. 

3. Педсовет: «Совершенствование деятельности 

ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию детей дошкольного возраста»  

Цель: совершенствование уровня 

педагогического мастерства по организации 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Зав. 

 

Педагоги 

 



1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Формирование у дошкольников творческих 

способностей в процессе продуктивной 

деятельности. 

2. Презентации «Проведение работы по 

художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников»  (из опыта работы 

воспитателей, кружковой работы, платных 

услуг). 

3. Итоги смотра – конкурса.  

4.Итоги тематической проверки  

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по организации 

художественно-эстетической деятельности в 

ДОУ».  

5. Разработка решения педсовета. 

Педагогичес-

кая гостиная 

января Ст.восп. 

 

Ст.восп. 

 

Зав. 

4 Педсовет: «Совершенствовать связную речь 

детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные формы работы» 

Цель: систематизировать знания педагогов по 

проблеме формирование связной речи детей. 

План: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Актуальность проблемы речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Практическая часть. Деловая игра. 

3.Итоги тематической проверки  

"Формирование связной речи у дошкольников" 

5. Разработка решения педсовета. 

 2 неделя 

апреля 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспит. 

 

Зав. 

 

 

Ст.воспит. 

5 Итоговый педсовет: «Ярмарка достижений –

подведение итогов работы за учебный год и 

перспективы развития». 

Цель: подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год. 

1. Анализ работы педколлектива в учебном 

году. Достижения. Трудности  

2. Мультимедийные отчеты воспитателей, 

специалистов по результатам освоения ООП 

ДО. 

3. Анализ готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

4. Анализ состояния работы по повышению 

профмастерства педагогов. 

5. Итоги работы кружков, платных 

дополнительных услуг, творческой группы, 

самообразования. 

6. Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год. Анализ анкет 

родителей, педагогов. 

7. Утверждение плана работы на летне-

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

Ст.восп. 

 

 

Ст.восп. 

 

Педагог-

психолог 

Ст.восп. 

 

Председатель, 

воспитатели 

Ст.воспит. 

 

 

Зав., ст. 

воспит. 

Ст.воспит. 



оздоровительный период. 

8. Проект решения педсовета. 

2. Семинары 

 

 

1 

 

 

Проектирование индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Цель: оказание помощи педагогам в разработке 

индивидуального маршрута ребенка. 

1. Круглый стол. Проанализировать отдельные 

пункты маршрута, выявить положительные и 

отрицательные стороны. 

Семинар –

практикум 

сентябрь Ст.воспитат. 

2. Инновационные формы работы 

с родителями в условиях реализации ФГОС ДО. 

Цель: формирование позиции сотрудничества 

педагогов и родителей воспитанников с целью 

эффективного развития и образования каждого 

ребенка. 

1. Деловая игра. 

Семинар  октябрь Ст.воспит., РГ 

3. Формирование нравственных качеств детей 

дошкольного возраста. 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности  

Теоретическая часть. 

1.Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению детьми раздела. 

2.Работа педагогов по реализации программных 

задач по формированию нравственных качеств. 

Практическая часть. 

1. Организация игр-тренингов. 

2. Направления работы по формированию 

нравственных качеств. 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Иванова Т.В. 

 

Воспитатели 

 

Педагог-

психолог 

Ст.воспит. 

4. Тема: «Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста». 

Цель: систематизация знаний педагогов по 

художественно-эстетическому развитию 

дошкольников, совершенствование 

педагогического мастерства. 

1. Содержание художественно-эстетической 

работы в разных возрастных группах. 

2. Организация среды для продуктивной 

деятельности. 

3. Практическая часть.  

 

 

Семинар  

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспит. 

 

ТГ 

3.Диссеминация ЦПО 

1. Формы и методы работы с детьми с 

нарушениями речи. 

конференция февраль Ст. 

воспитатели 

ДОУ 

2. Новые формы работы с родителями. Просмотр 

видео 

ноябрь Ст. 

воспитатели 

4. Педагогическая мастерская 

1. Открытые просмотры занятий по 

художественно-эстетическому развитию 

 Просмотры  октябрь Ст.воспит. 

2. Занятия по познавательному развитию Открытые 

просмотры, 

мастер-

классы 

март  Ст.воспит. 



5. Консультации 

1 Организация проведения диагностики детей. 

Как работать с картами мониторинга 

Консультация сентябрь Ст.восп. 

2 Корректировка рабочих программ педагогов Консультация Сентябрь  Ст.восп. 

3 Что должен знать воспитатель по ПДД Консультация  Сентябрь  Ст.восп. 

4 Нетрадиционные формы взаимодействия с 

семьей - реализуем совместные проекты 

Консультация Сентябрь  Ст.восп. 

5 Корректировка индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

консультация Сентябрь  Ст.восп. 

6 Индивидуальные особенности поведения детей 

в период адаптации   

Индивидуаль

ные  для 

воспитателей 

мл.гр. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

7 Активные формы работы с родителями Консультация 

 

Октябрь    Ст.восп. 

8 Планирование  и организация предметно-

развивающей среды в группах. 

Инд. консуль- 

тирование 

воспитателей 

Сентябрь-

декабрь 

Ст.восп. 

9 Формы работы с детьми и родителями по 

воспитанию основ нравственности 

Консультация  Октябрь  Ст.восп. 

10. Формирование нравственных качеств личности 

у детей дошкольного возраста через 

экологическое воспитание. 

Консультация  Октябрь  Ст.восп. 

11. Особенности написания ежедневного плана 

воспитателями летом. Планирование 

деятельности детей летом (консультация и 

разработка методических рекомендаций»). 

Консультация  Май  Ст.восп. 

12. Современные образовательные технологии для 

развития связной речи дошкольников. 

Консультация  Январь  Учителя-

логопеды 

6. Мониторинг 

1 Проведение педагогической и психологической 

диагностики (мониторинга) 

Наблюдения  Сентябрь, 

май 

Ст.восп. 

2 Мониторинг нервно-психического развития 

детей раннего возраста 

Обследование  Ноябрь, 

январь, 

май 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

3.  Адаптация и социализация групп № 1, 2 Наблюдения  Октябрь Воспитатели, 

медработники 

ст.воспитат., 

пед.-психолог 

7. Школа молодого педагога 

1 Цель: поддерживать заинтересованность 

молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к 

активности. 

1. Создание методических папок «В помощь 

молодому специалисту». 

2. Подготовка выставок методической 

литературы по вопросам воспитания и обучения 

детей. 

3. Оказание помощи в создании 

профессионального портфолио педагога. 

4. Планирование образовательного процесса 

согласно циклограмме деятельности. 

5. Проведение «Недели творчества» с показом 

 

 

 

 

Памятки  

 

Выставки  

 

 

Консультация 

 

 

Мастер-

классы 

 

 

 

 

 

 

По 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ШМП 



открытых занятий, режимных моментов. 

6.  Оказание методической помощи молодым 

воспитателям при подготовке к педагогическим 

советам, тематическим неделям. 

7.Взаимопосещения режимных моментов 

молодых педагогов с целью обучения и обмена 

опытом. 

8.Оказание методической помощи в подготовке 

и проведении занятий 

 

 

 

 

 

 

 

консультации 

 

 

 

 

8. ПМПк 

1. ПМПК в группах детей с нарушениями речи. 

ПМПк № 1 «Организация работы ПМПк. 

Результаты диагностики детей на начало 

года». 
Цель:  разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

- результаты мониторинга развития детей 

воспитателями и специалистами, 

- коллегиальное заключение и рекомендации, 

утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов, подбор методик. 

ПМПк № 2 «Комплектование 

логопедических групп на новый учебный 

год». 

Цель: составление предварительного списка 

детей с проблемами в развитии речи для 

направления в городскую ПМПК. 

- результаты обследования детей младших и 

средней групп, 

- выборочное обследование с целью 

доукомплектованности старших групп, 

- утверждение списка детей на городскую 

ПМПК. 

ПМПк № 3  «Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми». 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

- обсуждение промежуточных результатов 

работы с детьми с нарушениями речи, 

-корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов, методик. 

ПМПк № 3  «Итоги работы за год». 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период, новый учебный год. 

- оценка эффективности коррекционной работы, 

- дополнительная индивидуальная работа по 

результатам диагностического обследования, 

определение целей и задач на летний период и 

следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

Заседания 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

Председатель  

2. ПМПк (ранний возраст): 

ПМПк № 1 «Анализ адаптационного периода 

нервно-психического развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

 



Выделение приоритетных направлений в 

работе с детьми на 1 квартал»: 

- анализ адаптации; 

- анализ заболеваемости в адаптационный 

период в ясельных группах; 

- анализ нервно-психического развития детей, 

- обсуждение плана работы на первый квартал: 

план работы по всем разделам, разработка 

индивидуального маршрута развития ребенка, 

работа с семьей. 

- обсуждение и принятие решений. 

ПМПк № 2 «Динамика нервно-психического 

развития детей раннего возраста. Выделение 

приоритетных направлений в работе с 

детьми на 1 квартал». 
Цель: выявить причины отклонений детей в 

усвоении программы, разработать программы 

индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей. 

- анализ нервно-психического развития детей за 

1 квартал, 

- анализ заболеваемости за 1 квартал, 

-планирование работы на 2 квартал, 

-корректировка индивидуального 

образовательного маршрута. 

ПМПк № 2 «Результативность 

образовательной работы в группах раннего 

возраста».  

Цель: подвести итоги работы с детьми и 

родителями за год. Выявить достижения и 

трудности. 

- итоги мониторинга развития детей. 

 

 

Заседания 

 

 

Октябрь   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Председатель  

 

 

 

 

Председатель  

 9. Повышение профессиональной квалификации 

1. Курсы для педагогов ДОУ (согласно заявке)  В течение 

года 

Ст. восп. 

2. Участие педагогов ДОУ в работе МО, 

творческих мастерских, семинарах, 

конференциях  разного уровня. 

 В течение 

года 

Ст. восп. 

3. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня.  

 В течение 

года 

Ст. восп. 

10. Смотры-конкурсы, выставки 

1 Месячник безопасности. Выставка 

детского 

творчества 

Сентябрь ст.восп., ТГ 

2 Готовность ДОУ к новому учебному году. 

Цель: организация предметно-развивающей 

среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности 

детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Смотр-

конкурс 

Сентябрь  Ст.восп. 

3 Педагогическая документация – лицо педагога. 

Цель:  повышение уровня ведения 

документации 

Смотр-

конкурс  

Сентябрь  Ст.восп. 

4 Мы в ответе за тех, кого приручили. Руки 

помощи 

Акция Сентябрь   Ушакова Е.А. 



5 Поделки  из природного материала 

«Волшебный сундук осени» 

Выставка Октябрь  Председатель 

ТГ 

6 День матери Концерт  Ноябрь Председатель 

ТГ 

7 Всемирный день доброты Акция  Ноябрь  Ушакова Е.А. 

8 Поможем тем, кто рядом     Акция  Ноябрь ТГ 

9 Оформление тематических новогодних 

уголков 

Цель:  развивать инициативу и творчество 

педагогов в оформлении и наполнении 

развивающей среды групп ДОУ 

Смотр-

конкурс 

Декабрь  Председатель 

ТГ 

10 Экоелочка Акция  Декабрь  ТГ 

11 Новогодний сюрприз Акция  Декабрь  Ушакова Е.А. 

12 Чудеса из снега 

Цель: создание благоприятных условий для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми и  проведения оздоровительных 

мероприятий с детьми на воздухе в зимний 

период 

Смотр-

конкурс 

Январь  Ст.восп. 

13 Чародейка зима Выставка 

детского 

творчества 

Январь  Председатель 

ТГ 

14 На страже Родины любимой Выставка 

детского 

творчества 

Февраль  Председатель 

ТГ 

15 Лучший центр художественного творчества Смотр-

конкурс 

Январь  Ст.воспит. 

16 О любимых и родных, наших мамах дорогих Выставка 

детских 

рисунков 

март Председатель 

ТГ 

17 Загадочный космос Выставка 

детского 

творчества 

Апрель  Председатель 

ТГ 

18 Рисунки, фотографии «Что я знаю о той 

войне» 

Выставка 

детского 

творчества 

Май  Председатель 

ТГ 

19 Георгиевская ленточка Акция  Май  ТГ 

20 Посади дерево Акция  Май  РГ 

21 На лучшую подготовку к летней 

оздоровительной работе среди педагогов   

Цель:  укрепление материальной базы, 

создание необходимых условий для 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми и проведения оздоровительных 

мероприятий 

Смотр-

конкурс 

Июнь  Ст.восп. 

22 Цветочная фантазия Выставка  Август ТГ 

11. Праздники, развлечения, фестивали 

1 Вот и стали мы на год взрослей. День знаний Праздник  сентябрь Ст.восп. 

2 День дошкольного работника Концерт  сентябрь Председатель 

ТГ 

3 Помоги птицам перезимовать! Конкурс 

плакатов, 

кормушек 

ноябрь Председатель 

ТГ 



4 День матери «Я-талантлив» Концерт  ноябрь Председатель 

ТГ 

5 День логопеда. День психолога Поздравления  ноябрь Ушакова Е.А. 

6 Для вас, дети Концерт  декабрь Муз.рук. 

Ушакова Е.А. 

7 Колядки  Развлечение    январь Председатель 

ТГ 

8 Самый спортивный детский сад Спартакиада 

для 

сотрудников 

февраль Иванова Е.С. 

9 Как на масленой неделе Проект  март Председатель 

ТГ 

10 Я-талантлив Фестиваль  март Муз.рук. 

11 Праздник мам Праздник  Март Муз.рук., 

воспит. 

12 День смеха Развлечение  Апрель Председатель 

ТГ 

13 Юные таланты Новокузнецка Фестиваль  Апрель  Муз.рук. ТГ 

14 День Земли Праздник  Апрель Муз.рук. 

14 Чтобы помнили Праздничное 

занятие 

май ТГ 

15 До свидания, детский сад! Праздник  Май  Муз.рук. 

16 Здравствуй, лето красное! Развлечение  Июнь  Муз.рук. 

12. Работа с родителями 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

Информационно-справочные стенды 

Цель: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ. 

1 Дети-волонтеры. Памятки, 

буклеты 

сентябрь  Ст.м/с 

2 Здоровье без лекарств Санбюллетень   Ноябрь Ст.м/с 

3 Как не надо кормить ребенка Памятки  Ноябрь   Ст.м/с 

4 Разговор о правильном питании Памятки, 

буклеты 

Ноябрь  Ст.м/с 

5 Как подготовить ребенка к ДОУ? Памятки  Май Педагог-

психолог 

6 Что должен знать и уметь выпускник группы Стенд  Май воспитатели 

СМИ 

7 Размещение материалов о ДОУ на сайте и т.д. Фотоотчеты 1 раз в 

неделю 

Отв.за сайт 

Педагогическое просвещение родителей 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в образовательном процессе. 

Родительские собрания 

Тематическое 

Установочное Годовые задачи ДОУ на новый учебный год. 

Выступление «мы-волонтеры». Организация 

дополнительных платных услуг в ДОУ. 

сентябрь Заведующая, 

ст.воспит., 

воспитатели, РГ 

Тематическое Организация питания в детском саду октябрь Заведующая, 

ст.воспит., 

специалисты, РГ 

Итоговое Итоговые результаты усвоения программы 

воспитанниками и определение основных 

май Заведующая, 

ст.воспит., 



направлений деятельности на 2017-2018г.г. специалисты 

 Младшая группа 

1 Особенности психофизического развития 

детей. Адаптация детей к условиям ДОУ. 

О праздновании 400-летия Новокузнецка. О 

волонтерском движении  «Дети-

волонтеры». Концерт. 

Собрание   Сентябрь Воспитатели  

2 Нравственное воспитание детей младшего 

дошкольного возраста. 

Детский сад и семья - диалог о правильном 

питании. 

Собрание  Ноябрь  Воспитатели  

3 Что нужно знать о питании ребенка? Консультация  Ноябрь Ст.м/с 

4 Творчество малышей Собрание  Январь  Воспитатели  

5 Родь семьи в развитии речи детей  Собрание  Апрель  Логопеды, 

воспитатели 

 Средняя группа, старшие и подготовительные 

6 Встреча добрых друзей. О праздновании 

400-летия Новокузнецка. О волонтерском 

движении  «Дети-волонтеры». Концерт. 

Собрание  Сентябрь  воспитатели 

7 Нравственно-эмоциональное развитие 

детей. 

Детский сад и семья - диалог о правильном 

питании.  

Собрание  Ноябрь  Воспитатели  

8 Безобидные сладости Консультация  Октябрь  Ст.м/с 

9 Неделя матери Совместные 

мероприятия 

Ноябрь  Воспитатели  

10 Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников в семье 

Собрание  Январь  Воспитатели  

11 Папа может все Совместные 

мероприятия 

Февраль  Ст.восп. 

12 Взаимодействие семьи и ДОУ по вопросам 

речевого развития детей 

Собрание  Апрель  Ст.восп. 

13 Наши замечательные мамы Совместные 

мероприятия 

Март  Воспитатели 

14 Клуб первоклассных родителей Занятия клуба По 

графику 

Педагог-

психолог 

15 День открытых дверей «Мы вместе» Открытые 

занятия, мастер-

классы 

Апрель   Ст.восп. 

16  Семья в преддверии школьной жизни. 

Цель: помочь родителям достойно пройти 

период начала обучения ребенка в школе.  

Семинар Апрель  Воспитатели, 

педагог-

психолог 

17 Наши достижения (результаты 

мониторинга) 

Индивидуальные 

консультации 

Октябрь, 

май 

Воспитатели  

18 Как подготовить ребенка к детскому саду? Общее собрание Июнь  Зав., педагог-

психолог 

19 Художественно-эстетическое развитие 

детей  

Собрание, мастер-

классы 

январь Ст.восп. 

Совместная деятельность ДОУ и родителей. 

Цель: привлечение родителей к активному участию в ВОП. 

1 Изготовление открыток для пожилых людей Акция  Сентябрь  ТГ 

2 Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ 

 В течение 

года 

Воспит. 



3 Мы за безопасность Выставка  Сентябрь  ТГ 

4 Посещение открытых занятий с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по всем 

образовательным областям программы. 

Ознакомление с достижениями ребенка в 

процессе коррекционной деятельности. 

Открытые 

занятия 

 В 

течение  

года 

Старший 

воспит. 

Специалисты 

5 Волшебный сундук осени Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Октябрь  ТГ 

6 Поможем тем, кто рядом     Акция  Ноябрь ТГ 

7 Театрализованные представления, праздники и 

групповые досуговые мероприятия с участием 

родителей 

Мероприятия  В течение 

года 

Воспитатели  

8 Елочка-зеленая иголочка Акция  Декабрь  ТГ 

9 Новогодний сюрприз Акция  Декабрь  Ушакова Е.А. 

10 Мастерская Деда Мороза Выставка  Декабрь ТГ 

11 Чудеса из снега 

 

Смотр-

конкурс 

Январь  Ст.восп. 

12 Чародейка зима Выставка 

детского 

творчества 

Январь  Председатель 

ТГ 

13 На страже Родины любимой Выставка  Февраль ТГ 

14 Умелые руки наших мам Выставка  Март ТГ 

15 Голубь мира Акции  Апрель Председатель 

ТГ 

16 Загадочный космос Выставка  Апрель ТГ 

17 Георгиевская ленточка Акция  Май  ТГ 

18 Посади дерево Акция  май РГ 

19 Рисунки, фотографии, сочинения «Что я знаю о 

той войне» 

Выставка Май Председатель 

ТГ 

20 Дружбою согрето веселое лето Выставка  май Председатель 

ТГ 

21 Цветочная фантазия Выставка  Август ТГ 

Родительский всеобуч 

1 Безопасность ребенка Папки-

передвижки, 

буклеты, 

памятки 

Сентябрь ТГ, 

воспитатели 

2 Нравственное воспитание детей в семье Консультация  Ноябрь  Воспитатели  

3 Радость творчества Папки-

передвижки, 

буклеты, 

памятки 

Январь  ТГ, 

воспитатели 

4 Развиваем речь, играя Консультация  Март Воспитатели, 

учителя-

логопеды  

5 На пороге школьной жизни: что такое 

«школьная зрелость»? «Школьная зрелость» и 

ее формирование. Профилактика трудной 

школьной адаптации. Влияние родителей на 

позитивную мотивацию и успешность обучения 

ребенка в школе. 

Папки –

передвижки, 

памятки  

Апрель  Педагог-

психолог 



11. Работа с социумом 

11.1 Взаимодействие с МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк 

Цель: установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и института. 

Выставки, 

фестивали, 

семинары, 

курсовая 

подготовка 

В течение 

года 

Ст.воспит. 

11.1 Сетевое взаимодействие с ДОУ: 

-викторина «Юные орнитологи» 

-экоелочка 

-День добрых дел «Рождественский ангел» 

- Дети-детям 

- Юные таланты Новокузнецка 

Совместные 

мероприятия 

Акция 

Акция  

Концерт  

Фестиваль    

По плану 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Март  

Апрель  

Ст.воспит. 

11.2 …с детской поликлиникой 

Медицинское обследование состояния здоровья 

и физического развития детей. 

 В течение 

года 

Ст.м/с 

11.3 Кукольные театры, цирк, планетарий. Выездные 

кукольные 

спектакли, 

представле-

ния  в 

соответствии 

с 

репертуаром. 

В  

течение 

года 

Ст.восп. 

11.4 ДЮЦ «Орион» Конкурсы, 

занятия 

В течение 

года 

Ст.воспит. 

11.5 Дворец им. Крупской Конкурсы  В течение 

года 

Ст.воспит. 

11.6 Центр «Семья» Курсовая 

подготовка, 

семинары, 

социально-

гигиеничес-

кий 

мониторинг 

В течение 

года 

Ст.воспит. 

12. Работа с опекаемыми 

12.1 Знакомство с семьями опекаемых. 

Составление документации на опекаемых. 

Сентябрь Ст.воспит. 

12.2 Посещение семей опекаемых. Составление 

акта материального и социального 

благополучия. 

Ноябрь-март  Ст.воспит. 

 

3. Работа методического кабинета 

№ 

п/п 

Содержание Срок  Ответств. 

Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1 Корректировка ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

238» 

Сентябрь  Ст.воспит. 

2 Обработка диагностических материалов. Сентябрь, 

январь, май  

Ст.воспит. 

3 Итоги работы за учебный год. Май  Ст.восп. 

4 Планирование работы на новый учебный год Июнь-июль Ст.восп. 

5 Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

Апрель  Ст.восп. 



работой детского сада. 

6 Систематизация материалов по направлению 

«Познавательно развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», работа с родителями, 

волонтерское движение 

В течение года Ст.воспит. 

7 Развитие кадрового потенциала в процессе 

внедрения ФГОС: 

1. О подготовке педагогов к аттестации 

2. Анализ сетевого взаимодействия. 

 

 

Сентябрь 

Май  

 

 

Ст.восп. 

Ст.восп. 

8 Выполнение комплексной ООП ДО 2 раза в год, 

сентябрь, май 

Ст.воспит. 

Информационная деятельность 

1 Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

В течение года Ст.восп. 

3 Оформление: 

-постоянно действующей выставки методических 

рекомендации по тематическому планированию в 

ДОУ; 
- банка данных вариативных примерных ООП ДО; 

- выставок: организация работы с детьми в разные 

сезоны; 
- знаменательные даты и праздники. 

1 раз в квартал Ст.восп. 

Организационно-методическая деятельность 

1 Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации 

В течение года Ст.восп. 

2 Подготовка и проведение Дней открытых дверей Октябрь, апрель  Ст. восп. 

2 Составление графиков работы и расписания занятий Сентябрь  Ст.восп. 

3 Составление циклограммы и планов взаимодействия 

педагогов ДОУ 

Сентябрь  Ст.восп. 

4 Редактирование и обсуждение сценариев праздников, 

вечеров развлечений и других массовых мероприятий 

В течение года Ст.воспитатель 

5 Разработка: 

- корректировка основной образовательной 

программы ДОУ и АОП; 

- рабочих программ педагогов; 

- карты индивидуального развития воспитанников; 

- мониторинга развития детей ДОУ; 

- методических рекомендаций по образовательным 

областям ООП; 

- презентаций для образовательной работы с детьми. 

 

До 01.09.2017 

 

До 01.09.2017 

До 01.09.2017 

 

В течение года 

 

 

Ст.восп. 

Рабочая группа 

6 Подбор материалов в УМК по образовательным 

областям в помощь педагогам 

В течение года Ст.воспит. 

7  Разработка положений о смотрах, конкурсах и пр. В течение года Ст.воспит. 

8 Подготовка методических материалов для 

проведения контроля 

За месяц до 

контроля 

Ст.воспит. 

9 Составление графиков работы по реализации 

дополнительных образовательных программ и 

расписания НОД 

сентябрь Ст.воспит. 

10 Обновление сайта ДОУ 1 раз в неделю Ст.воспит. 

11 Проверка и корректировка планов работы педагогов 

ДОУ 

1 раз в месяц Ст.воспит. 

12 Планирование работы на следующий учебный год Июнь-август Ст.воспит. 

Консультативная деятельность 



1 Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

Октябрь, 

февраль, апрель, 

май 

Ст.восп. 

2 Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ 

По запросам Ст.восп. 

3 Редактирование критериев мониторинга в 

соответствии с требованиями ООП ДО 

Январь-февраль Ст.восп. 

 Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

1 Подготовка нормативно-правовой базы деятельности 

ДОУ по оказанию дополнительных образовательных 

услуг 

Сентябрь Заведующая 

2 Проведение анкетирования, выявление социального 

заказа родителей.  

Сентябрь Ст. восп. 

3 Разработка программ, оформление документации по 

платным услугам, кружковой работе  

Сентябрь Руководители 

кружков 

4 Подведение итогов работы кружков за год 

  

Май  Руководители 

кружков 

5 Направления работы кружков: 

1. художественно-эстетическое направление 

 До-ми-соль-ка 

 Умелые ручки 

 

2. кружок по театрализованной деятельности 

 Журавушка 

 Ладушки 

 Веселый балаганчик 

3. АБВГДейка 
3. физическое развитие 

 Школа мяча 

4. социально-коммуникативное развитие 

Давай подружимся 

5. краеведение 

В течение года  

 

Филиенко И.А. 

Ежикова Л.И., 

Родионова И.А. 

Симонова И.Н. 

Уфимцева Н.Д., 

Нешумова Е.В. 

Астахова И.И., 

Леваашова М.В. 

Иванова Е.С. 

Карпова Т.З. 

 

Бондаренко Г.И. 
 

Лысевич О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План аттестации педагогических кадров 

№ 

п/п 

ФИО должность Категория  Год 

присвоения 

Дата 

аттестации 

1 Сепп М.А. заведующая высшая 28.04.2015г. 28.04.2020г. 

2 Иванова Т.В. ст.воспитатель высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

3 Астахова И.И. воспитатель высшая 24.05.2017г. 24.05.2022г. 

4 Акимова О.Е. учитель-логопед первая 27.08.2014г. 27.08.2019г. 

5 Бондаренко Г.И. воспитатель высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

6 Ежикова Л.И. воспитатель высшая 25.06.2014г. 25.06.2019г. 

7 Иванова Е.С. воспитатель первая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

8 Карпова Т.З. воспитатель высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

9 Ковальчук С.В. воспитатель первая 25.06.2014г. 25.06.2019г. 

10 Комарова М.А. воспитатель первая 28.08.2013г. 28.08.2018г. 

11 Коротких Е.А. воспитатель первая 22.02.2013г. 22.02.2018г. 

12 Левашова М.В. воспитатель первая 27.02.2013г. 27.02.2018г. 

13 Лысевич О.Н. воспитатель первая  27.02.2013г. 27.02.2018г. 

14 Минеева С.М. воспитатель высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

15 Меркулова Н.А.  воспитатель соответствие 11.11.2013г. 11.11.2018г. 

16 Никулина Л.В. воспитатель первая 27.02.2013г. 27.02.2018г. 

17 Нешумова Е.В. воспитатель первая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

18 Ушакова  Е.А. воспитатель первая 22.02.2017г. 22.02.2022г. 

19 Мошнинова У.А. воспитатель первая 24.05.2017г. 24.05.2022г. 

20 Попова А.А. учитель-логопед высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

21 Родионова И.А. воспитатель высшая 27.08.2014г. 27.08.2019г. 

22 Рецер Р.В. учитель-логопед высшая 25.11.2015г. 25.11.2020г. 

23 Стадничук А.В. воспитатель высшая 25.11.2015г. 25.11.2020г. 

24 Симонова И.Н. воспитатель высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

25 Уфимцева Н.Д. воспитатель первая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

26 Филиенко И.А. муз.рук. высшая 25.11.2015г. 25.11.2020г. 

27 Шкадун Е.В. муз.рук. высшая 29.11.2014г. 29.11.2019г. 

28 Широких Т.Ю. педагог-психолог высшая 25.03.2015г. 25.03.2020г. 

 

План повышения квалификации 

№ п/п ФИО должность Сроки 

прохождения 

Планируемый 

срок 

1 Сепп М.А. заведующая 2014г. 2017г. 

2 Иванова Т.В. ст.воспитатель 18.12.2015г. 09.-11.2018г. 

3 Астахова И.И.  воспитатель 19.05.2016г. 03-05.2019г. 

4 Акимова О.Е. учитель-логопед 16.06.2014г. 04-06.2017г. 

5 Бондаренко Г.И. воспитатель 26.05.2015г. 03-05.2018г. 

6 Ежикова Л.И. воспитатель 25.10.2016г. 09-10.2019г. 

7 Иванова Е.С. воспитатель 14.04.2017г. 02-04.2020г. 

8 Карпова Т.З. воспитатель 26.05.2015г. 03-05.2018г. 

9 Ковальчук С.В. воспитатель 05.05.2016г. 03-04.2019г. 

10 Комарова М.А. воспитатель 16.06.2016г. 04-06.2019г. 

11 Коротких Е.А. воспитатель 11.2014г. 09-11.2017г. 

12 Левашова М.В. воспитатель 30.09.2015г. 08-09.2018г. 

13 Лысевич О.Н. воспитатель 29.12.2016г. 09-12.2019г. 

14 Минеева С.М. воспитатель 19.05.2016г. 03-05.2019г. 

15 Меркулова Н.А.  воспитатель 18.12.2015г. 10-12.2018г. 

16 Никулина Л.В. воспитатель 25.10.2016г. 09-10.2019г. 



17 Нешумова Е.В. воспитатель 18.12.2015г. 10-12.2018г. 

18 Мошнинова У.А. воспитатель Уч-ся КузГПА - 

19 Ушакова Е.А. воспитатель 02.2016г.  02.2019г. 

20 Попова А.А. учитель-логопед 18.12.2015г. 10-12.2018г. 

21 Родионова И.А. воспитатель 14.04.2017г. 02-04.2020г. 

22 Рецер Р.В. учитель-логопед 16.06.2016г. 04-05.2019г. 

23 Стадничук А.В. воспитатель 12.12.2016г. 10-12.2019г. 

24 Симонова И.Н. воспитатель 11.02.2016г. 09-11.2019г. 

25 Уфимцева Н.Д. воспитатель 25.10.2016г. 09-10.2019г. 

26 Филиенко И.А. муз.рук. 11.2013г. 11.09.2017г. 

27 Шкадун Е.В. муз.рук. 12.2012г. 11.09.2017г. 

28 Широких Т.Ю. педагог-психолог 12.2014г. 10-11.2017г. 

 

 Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянном самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Содержание Форма 

предоставления 

Ответств. 

1 Устное народное творчество как метод приобщения 

детей к ЗОЖ и средство развития речи младших 

дошкольников 

Отчет 1 группа 

2 Игра-один из видов деятельности ребенка Отчет на 

педсовете 

2 группа 

3 Сказка как средство развития связной речи и 

воспитания нравственных качеств 

Выступление на 

педсовете   

Гаврина У.А. 

Бондаренко Г.И. 

4 Экологическое воспитание детей посредством 

игровой деятельности  

Презентация 

проекта 

Ежикова Л.И. 

Родионова И.А. 

5 Краеведение –одна из форм нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

 Нешумова Е.В. 

Уфимцева Н.Д. 

6 Совершенствовать связную речь детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные формы работы 

Отчет на 

педсовете 

Карпова Т.З. 

7 Внедрение методов и приемов технологии ТРИЗ в 

воспитательно-образовательный процесс  старших 

дошкольников 

Презентация, 

открытое 

занятие 

Астахова И.И. 

Левашова М.В. 

8 Развитие связной речи детей подготовительной 

группы 

Драматизация  8 группа 

9 Интерактивные способы взаимодействия родителей и 

детей средствами музейной педагогики 

Презентация  Симонова И.Н. 

10  Формирование связной речи дошкольников методом 

проблемного изложения 

Презентация 

проекта 

Рецер Р.В. 

11 Использование ИКТ в коррекционной 

логопедической работе 

Презентация 

проекта 

Попова А.А. 

12 Современные методы коррекции слоговой структуры 

слова у детей с ОНР 

Выступление на 

педсовете 

Марьина А.Ю. 

13 Новые подходы к организации образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

Иванова Т.В. 

14 Развитие творческих способностей ребенка 

средствами танцевального искусства 

Отчет на 

педсовете 

Шкадун Е.В., 

Филиенко И.А. 

15 Развитие  коммуникативных способностей 

посредством театрализованной деятельности  

Презентация 

проекта 

Уфимцева Н.Д.  

16 Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Выступление на 

педсовете 

Меркулова Н.А. 

Никулина Л.В. 



Нравственноевоспитание детей средней группы 

17 Опытно-экспериментальная  работа по 

использованию бумагопластики в художественно-

эстетическом воспитании детей среднего 

дошкольного возраста 

Презентация 

проекта  

Стадничук А.В. 

 

18 Социализация детей среднего дошкольного возраста 

через знакомство с профессиями ДОУ 

Выступление на 

педсовете 

Ушакова Е.А. 

19 Картинография в развитии связной речи 

дошкольников 

Отчет на 

педсовете 

Акимова О.Е. 

 

 

№ 

п/п 

Направление Руководитель  Форма 

реализации доп. 

Образовательной 

программы 

Контингент 

воспитанников 

Охват 

воспитанников 

1 Физкультурно-

оздоровительное 

Лысевич О.Н. Здоровячок 2-3лет 24 

2 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Минеева С.М., 

Егорова К.В. 

Почемучка 3-4 года 24 

3 Игровая 

деятельность 

Симонова И.Н. Калейдоскоп 3-4 года 21 

4 Познавательное Бондаренко 

Г.И., 

Мошнинова 

У.А. 

Мой город 5-6 лет 24 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Бондаренко 

Г.И. 

Давай 

познакомимся 

5-6 лет 24 

6 Художественно-

эстетическое 

Мошнинова 

У.А. 

Волшебные 

краски 

5-6 лет 24 

7 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Мошнинова 

У.А., 

Бондаренко 

Г.И. 

Поиск. 

Исследование. 

Познание. 

5-6лет 24 

8 Речевое развитие Астахова И.И., 

Левашова М.В. 

Размышляйка 6-7 лет 26 

9 Художествено-

эстетическое 

Филиенко И.А. До-ми-соль-ка 5-7 лет 12 

 Художественно-

эстетическое 

Карпова Т.З. Весело вместе 3-4 лет  22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий к 400-летию г. Новокузнецка 

Дни 

обратного 

отсчета 

Наименование мероприятия Срок Участники Ответств. 

304 Педсовет «Об образовательной работе, 

посвященной 400-летию г. Новокузнецка 

август педагоги Ст.воспит. 

286 Родительские собрания «О логотипе и 

бренде 400-летия г. Новокузнецка» 

сентябрь Все группы Ст.воспит. 

264 Виртуальные экскурсии 

«Достопримечательности г. 

Новокузнецка» 

октябрь Ср., ст. и 

подг.гр. 

Симонова 

И.Н., 

муз.рук. 

254 Коллективная трудовая акция 

«Территория чистоты» 

октябрь Сотрудники 

ДОУ 

Завхоз  

228 Познавательная викторина «Знатоки 

родного города» 

ноябрь Родители, 

воспитанники 

ст. и 

подг.групп 

Учителя-

логопеды 

222 Спортивные соревнования «Любимому 

городу посвящается» 

ноябрь Семьи ср., 

ст., подг.гр. 

Иванова Е.С. 

187 Музыкальный праздник «Новый год в 

нашем городе» 

декабрь Все группы Муз.рук. 

167 Фотовыставка «Новогодние огни 

Новокузнецка» 

январь Все группы ТГ 

153 Квест-игра «Путешествие по родному 

городу» 

январь Старшие, 

подг.гр. 

ТГ, логопеды 

126 Спортивный праздник «Богатыри 

Новокузнецка» 

февраль Ст., подг. 

группы 

Иванова Е.С. 

91 Фестиваль «Любимому городу 

посвящается» 

март Все группы ТГ 

68 Природоохранная акция «Сбережем 

природу родного города» (против 

поджогов сухой травы) 

апрель Все группы ТГ 

62 Фестиваль «Юные таланты 

Новокузнецка» 

апрель Доу 238, 7,33, 

214, 206, 222 

Ст.воспит., 

ТГ, муз.рук. 

52 Литературно-музыкальная композиция 

«Новокузнечане –герои ВОВ» 

май Ст., подг.гр. Муз.рук. 

51 Выставка «Новокузнечане – герои ВОВ» май Все группы ТГ 

39 Природоохранная акция «Сделаем наш 

город красивее» 

май Все группы Ст.воспит. 

30 Арт-базар «Любимый город»: мастер-

классы по изготовлению поделок ко Дню 

города (кузнецкая матрешка, 

бисероплетение, изонить, магнитики, 

разделочные доски, значки, пряник 

Кузнецкий, салфетки вафельные,, мыло и 

др.) 

май Все группы ТГ 

25 Мини-музей ДОУ «Мой любимый 

город» 

июнь Все группы ТГ 

23 Выставка детского художественного 

творчества «Мой любимый город» 

июнь Все группы ТГ 

19 Праздничный концерт, посвященный 

Дню города. 

Флешмоб «Любимому городу -400 лет» с 

запуском шаров «400 лет» 

08.06.18 Все группы Муз.рук. 



ПЛАН  

летней оздоровительной работы 

на 2017-2018 учебный год   

 
   Цель: эффективно использовать благоприятное для укрепления здоровья детей 

время летнего отдыха. 

Задачи:  

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

заболеваемости и травматизма. 

2. Организация здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Содержание административно-хозяйственной работы 

№ Содержание работы Сроки Ответств. 

1 Создать рабочую группу по разработке плана 

мероприятий по подготовке ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

май Зав., ст.восп. 

2 Утвердить план мероприятий по подготовке ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду 

Май   

 

Зав. 3 Провести совещание при заведующей 

«Распределение функциональных обязанностей на 

летний оздоровительный период» 

4 Провести производственное совещание с 

педагогическим персоналом ДОУ по организации и 

содержаниюработы в летний период 

Май  Зав. 

5 Уточнить список детей, нуждающихся в посещении 

детского сада в летнее время. 

Апрель-май Зав., 

воспитатели 

6 Обновить оборудование на детских игровых 

участках, спортивной площадке: покрасить. 

Июнь Завхоз, 

воспитатели 

7 Обновить разметку асфальта на игровых 

площадках. 

Июнь Завхоз, 

воспитатели 

8 Пополнить песок в песочницах май Завхоз, 

воспитатели 

9 Создать условия для полива участков, цветников, 

огорода. 

Май-июнь Завхоз  

10 Подготовить выносные зонтики Июнь  Ст.воспитатель 

11 Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для развития детей. Для игр с песком и 

водой. 

Май-июнь Ст.воспитатель 

12 Перевести ДОУ на летний режим работы июнь Зав. 

13 Провести инструктаж педагогов, персонала по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период 

май Ст.воспитатель 

Содержание образовательной деятельности 

1 Организованная образовательная деятельность по освоению интегрированного 

эстетически-оздоровительного цикла: 

-реализация задач образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие» согласно сетке 



1.1. Занятия (другие педагогические мероприятия) эстетически-оздоровительного цикла: 

музыка, художественное творчество, физическая культура 

1.2. Музыкальные и физкультурные досуги и развлечения 1 раз в неделю, согласно планам 

музыкального руководителя 

1.3. Детские праздники по итогам тематических периодов, приуроченным к памятным дням 

календаря. 

2  Нерегламентированная совместная образовательная деятельность педагогов и детей в 

режиме дня: 

-реализация задач образовательных областей «Речевое развитие». «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

- закрепление и актуализация задач образовательных областей «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие». 

2.1. Организация разнообразной игровой деятельности дошкольников: 

1. игры с правилами: 

- подвижные (игры с атрибутами и без; игры малой, средней и большой подвижности; 

игры с прыжками, бегом и другими преобладающими движениями; индивидуальные и 

командные игры; спортивные игры и игры с элементами соревнований); 

- дидактические игры с предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные; с 

математическим, природоведческим, речевым, музыкальным и другим содержанием; 

развивающие игры; 

-народные игры (подвижные и словесные);  

2. творческие игры: 

-сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные (игры-инсценировки, игры-драматизации, детские спектакли); 

- конструктивные (игры со стройматериалом, природным, бросовым  материалом, игры-

мозаики и игры с детскими конструкторами). 

2.2. Ежедневное чтение художественной литературы и фольклорных произведений. 

2.3. Проведение мероприятий по предупреждению бытового и дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.4. Организация познавательных экскурсий и целевых прогулок с детьми за территорию и по 

территории ДОУ 

2.5. Ознакомление детей с природными объектами: прогулки и экскурсии в ближайшее 

природное окружение, наблюдения за объектами живой природы, опыты и эксперименты 

с объектами неживой природы. 

2.6. Организация трудовой деятельности дошкольников на свежем воздухе. 

2.7. Организация выставок детского творчества, совместного творчества детей, родителей и 

педагогов. 

Содержание оздоровительной деятельности 

Содержание работы Сроки  Ответств. 

Оптимизация режима пребывания детей в детском саду 

Переход на летний режим дня (прогулка -4-5 часов.Сон – 

3 часа). 

 

В течение 

оздоровительного 

периода 

воспитатели 

Прием детей на воздухе Воспитатели, 

ст.медсестра, 

педагог-

психолог 

Организация жизнедеятельности вновь пришедших в 

ДОУ детей в адаптационный период, создание 

комфортной атмосферы и режима. 

Организация двигательного режима 

Особенности организации двигательного режима заключаются в повышении ДА детей на 

свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования и интенсивного 

использования различных форм организации двигательной деятельности. 

Утренняя зарядка на воздухе ежедневно воспитатели 

Гимнастика после сна Ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Подвижные игры на прогулке ежедневно воспитатели 



Физкультурные занятия на спортивной площадке на 

улице 

2-3 раза в неделю воспитатели 

Игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, физкультурные минутки и др. 

ежедневно воспитатели 

Спортивные досуги 1 раз в неделю воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Босохождение по песку, траве, мелким камешкам Ежедневно во 

время прогулки 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

Корригирующая гимнастика после сна Ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Гимнастика пробуждения 

Закаливающие процедуры 

Воздушные ванны Ежедневно во 

время прогулки 

Воспитатели, 

ст.медсестра Солнечные ванны 

Игры с песком, водой, природным материалом воспитатели 

Мытье ног Ежедневно после 

прогулки 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Сон при открытых форточках Ежедневно во 

время дневного 

сна 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

Умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели, 

мл.воспитатели 

Коррекционная работа 

Пальчиковая, артикуляционная  гимнастика 2-3 раза в неделю воспитатели 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Содержание работы с сотрудниками ДОУ 

Методическая работа 

1 Консультации для педагогов: 

-особенности планирования образовательной 

работы в летний период 

- подвижные игры на участке летом 

-экологическое воспитание детей летом 

- нравственно-эстетическое воспитание детей в 

летний период 

- организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

- посильный труд дошкольников в цветнике и 

огороде 

-как организовать адаптационный период. 

 

 

 

 

 

Май-август 

Ст.воспитатель, 

педагог-

психолог 

2 Организовать выставку методических пособий, 

статей, журналов, рекомендаций по работе с 

детьми в летний период 

Июнь  Ст.воспитатель 

3 Организовать индивидуальную работу с 

воспитателями (по запросам). 

В течение лета Ст.воспитатель 

4 Провести педсовет: 

-итоги работы летнего оздоровительного периода 

- педагогические успехи и находки 

-утверждение плана работы ДОУ на новый 

учебный год, ознакомление с годовыми задачами 

-готовность организации к новому учебному году с 

учетом ведущих направлений деятельности 

педагогического коллектива 

 

 

 

Август 

 

 

 

Зав., 

ст.воспитатель 

Профилактическая работа 

1 Провести инструктажи с сотрудниками ДОУ по:   



-обеспечению охраны здоровья и жизни детей при 

организации летних праздников, игр, походов и 

экскурсий 

-профилактике ДДТТ 

-предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами 

- охране труда и выполнению требований ТБ на 

рабочем месте 

- -профилактике клещевого энцефалита 

-профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

- соблюдению питьевого и санитарно-

эпидемиологического режимов в летних условиях 

- проведению массовых мероприятий 

--проведению спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований 

- оказанию первой доврачебной помощи 

-пожарной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

2 Организовать соблюдение водно-питьевого режима 

(наличие индивидуальных кружек или одноразовых 

стаканчиков, чайника, кипяченой охлажденной 

воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

мл.воспитатель, 

ст.медсестра 

3 Оформить санитарные бюллетени по темам: 

- кишечная инфекция 

-клещевой энцефалит 

- профилактика глазного травматизма 

- овощи. Фрукты, витамины 

Ст.медсестра, 

медсестра по 

физио 

4 Провести беседы с детьми по темам: 

-болезни грузных рук 

-ядовитые грибы и растения 

- как уберечься от солнца 

- что можно и что нельзя 

- наш друг –светофор 

- закаляйся, если хочешь быть здоров 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

Содержание работы с семьями воспитанников 

1 Организовать консультации для родителей, 

выезжающими с детьми на отдых и остающихся в 

городе. 

Май  воспитатели 

2 Подготовить информационно-справочный 

материал для родителей по организации жизни 

ребенка вне ДОУ в летний период 

Воспитатели, 

ст.воспитатель 

3 Дополнить уголки для родителей материалами: 

- задачи работы ДОУ в летний период 

-режим дня, сетка ООД в летний период 

- рекомендации по организации летнего отдыха 

дошкольников и пр. 

Июнь-август воспитатели 

4 Оформить в фойе уголок здоровья для родителей с 

рекомендациями по темам: 

- организация закаливающих процедур 

- профилактика солнечного теплового 

удара,кишечных инфекций, клещевого энцефалита, 

травматизма 

-правила поведения на воде, в лесу (пожарная 

безопасность) 

 

 

 

 

В течение лета 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

 



- правила оказания первой доврачебной помощи 

ребенку при несчастных случаях и пр. 

5  Подготовить консультации для родителей на темы: 

- как организовать летний отдых ребенка 

- защита детей от солнца летом 

- адаптация к условиям детского сада 

Июнь  Педагоги  

6 Организовать родителей для участия в совместных 

с детьми праздниках, развлечениях, выставках 

 Воспитатели  

Содержание контроля работы персонала ДОУ 

1 Тематический контроль: «Организация закаливания  

дошкольников в летний период» 

Июнь  Зав., 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

2 Текущий контроль: 

- готовность к летней оздоровительной работе 

- анализ календарных планов педагогов 

- организация инструктажа с детьми дошкольного 

возраста 

- организация закаливающих мероприятий 

- организация питания и выполнение натуральных 

норм питания детей 

- укрепление МТБ 

-ведение и заполнение листов адаптации детей 

раннего возраста 

- выполнение рекомендаций и решений педсоветов 

- готовность к новому учебному году 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

- организация образовательного процесса 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

- соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

- проведение запланированных мероприятий 

- ведение документации 

-закладка основных видов продуктов 

-соблюдение требований к организации 

профилактических мероприятий 

 

 

 

 

 

Май-август 

Зав., 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

Контроль за оздоровительной работой 

1 Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулки)  

 

 

 

 

 

 

 

 В течение лета 

Ст.воспитатель 

2  Проверка наличия и сохранности выносного 

оборудования, соответствие гигиеническим 

требованиям 

3 Выполнение инструкций 

4 Организация питания: формирование культурно-

гигиенических навыков, документация по питанию, 

витаминизация. 

Ст.воспитатель, 

ст.медсестра, 

зав. 

5 Закаливание. Организация двигательной 

активности 

Ст.медсестра, 

ст.воспитатель 

6  Планирование и организация познавательной 

деятельности детей на свежем воздухе 

Ст.воспитатель 

7 Организация работы по изучению ПДД 

8 Взаимодействие с семьями воспитанников 

5.  



Тематика праздников, развлечений и выставок в течение летнего оздоровительного 

периода 

№ Тема недели Тематика праздников и развлечений Тематика 

выставок 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Мастера-

затейники 

1. Развлечение «Шоу мыльных пузырей». 

2. Спортивный досуг «Мастер своего дела» 

(совместно с родителями) 

3. Детский праздник «Рисунки на асфальте» 

Смотр-конкурс 

детских рисунков 

на асфальте 

2
 н

ед
ел

я
 Природа 

вокруг нас 

1. Дискотека на воздухе «Танцы на природе» 

2. Познавательно-музыкальный досуг «Экскурсия в 

музей» 

Выставка детских 

работ в технике 

«по сырому» 

«Дождь» 

3
 н

ед
ел

я
 

Театральный 

калейдоскоп 

1. Театрализованное представление по мотивам м/ф 

С.Маршака «Кошкин дом» 

2. Посещение детского спектакля  

3. Физкультурная тропа с «театральными» и 

«сказочными» этапами «Путешествие с Кузей по 

сказкам» 

Выставка книг по 

произведениям 

А.С.Пушкина 

4
 н

ед
ел

я
 

Основы 

безопасности 

1. Игра-путешествие «По безопасной тропинке» 

2. Развлечение «Час веселого «мяча» 

Выставка для 

родителей 

«Детские рисунки 

о приключениях 

героев сказок» 

Июль 

1
 н

ед
ел

я
 Мой город 1. Спортивный праздник «Городские старты» 

2. Музыкально-литературная гостиная «Споемте, 

друзья!» 

Фотовыставка 

«По городам 

России» 

2
 н

ед
ел

я
 Моя семья  

 

1. Музыкальная гостиная «Как мне мама 

колыбельные пела» 

2. Семейный праздник «День семьи» 

Выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

«Герб семьи» 

3
 н

ед
ел

я
 

Летняя 

олимпиада 

1. Спортивный праздник «Летние спортивные игры» 

2. Развлечение  «Народные гуляния» 

Вернисаж детских 

рисунков на 

асфальте 

«Символы 

олимпиады» 

4
 н

ед
ел

я
 Игры и 

игрушки 

1. Спортивный досуг «Фестиваль русских народных 

игр» 

2. спортивно-развлекательное путешествие 

«Волшебное приключение куклы Маши» 

Посещение мини-

музея «Игрушки 

наших бабушек» 

Август 

1
 н

ед
ел

я
 

Путешествие 

в страну 

астрономию 

1. Развлечение «Солнечный зайчик» 

2. Спортивный досуг «Космонавты на тренировке» 

3. Познавательно-игровая тропа «Исследователи 

космоса». 

Выставка-

презентация 

коллективной 

аппликации детей 

–коллажа из 

различных видов 

бумаги «Далекий-

далекий космос» 



2
 н

ед
ел

я
 

Дары сада и 

огорода 

1. Вечер стихотворений и загадок «Все об овощах, 

фруктах и ягодах» 

2. Музыкально-спортивный досуг «Страна 

здоровячков» 

Выставка 

семейных поделок 

из природного 

материала 

«Чудеса с 

обычной грядке» 

3
 н

ед
ел

я
 Музыкальная 

палитра 

1. Музыкальный спектакль «Теремок» 

2. Дискотека «По мотивам детских песен Ю.Энтина» 

3. Игра-путешествие «По страницам детских книжек» 

4. Праздник флага РФ. 

Акция «Книжечка 

в подарок», «Флаг 

–каждому» 

4
 н

ед
ел

я
 До свидания, 

лето 

1. Спортивный праздник «За лето мы стали сильнее» 

2. Музыкальная гостиная «Летние песни» 

3. Музыкально-спортивный досуг «Прощание с 

летом» 

Арт-выставка 

репродукций 

картин «Краски 

лета» 

 

План музыкальных развлечений 

 

гр
у

п
п

ы
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

август 

1
 м

л
ад

ш
 «Золотой петушок» 

(литературный 

праздник игра) 

Праздник 

лета 

Веселые игры, забавы, 

аттракционы 

Праздник «Вот и стали мы на 

год взрослей» (переход 

малышей из яслей в д/с) 

2
 м

л
ад

ш
 «Золотой петушок» 

(литературный 

праздник игра) 

Праздник 

лета 

Бабушка – загадушка в 

гостях у ребят. Веселые 

игры, забавы, аттракционы 

Праздник «Вот и стали мы на 

год взрослей» 

ср
ед

н
 «На лугу у нас 

играют» (летнее 

фольклорное 

развлечение) 

Праздник 

лета 

Бабушка – загадушка в 

гостях у ребят. Веселые 

игры, забавы, аттракционы 

Праздник смеха (шутки, смех, 

веселье наши лучшие друзья) 

С
та

р

ш
 

Поздравляем 

именинников 

Праздник 

лета 

День труда «Я копаю 

лопаткою» 

Праздник смеха 

П
о

д
г.

 Поздравляем 

именинников. 

Праздник 

лета 

День труда «Я копаю 

лопаткою» 

Праздник смеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МБДОУ «Детский сад № 238»  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответств. Отметка 

о 

выполн. 

Организационно-педагогическая работа  

1 Составление плана работы на год Август  Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

2 Знакомство с планом работы и его 

утверждение на педагогическом совете 

ДОУ. 

07.09.17 Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

3 Различные формы работы с детьми по 

перспективному планированию и в 

соответствии с программными задачами. 

Регулярно в 

теч.года 

Группы ДОУ Воспитат.  

4 Оформление стенда в коридоре: «Твоя 

безопасность». 

1 раз в 

квартал 

Методкабинет 

ДОУ 

Ст.восп.  

Работа с педагогическим коллективом  

1 Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма на начало учебного 

года 

01.09.17г. Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

2 Диагностика: «Знание детьми Правил 

дорожного движения». 

04.09-

15.09.17г. 

Группы ДОУ Воспитат.  

3 Месячник безопасности 01.09-

30.09.17г. 

Муз.зал, 

спортзал, 

группы ДОУ 

Ст.воспит  

4 Методический час: «Что должен знать 

воспитатель по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

13.09.17г. Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

5 Консультация «Типичные ошибки, 

допускаемые педагогами при 

ознакомлении детей с ПДД» 

10.10.17г.  Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

6 Папка-передвижка: «Родители – детям». Октябрь  Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

7 Муниципальный интернет-конкурс на 

лучшую разработку интегрированного 

урока по БДД «Правила БДД –правила 

жизни» 

10.2017г. МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru  

Воспитат.  

8  Консультация: «Взрослые – пример для 

детей в поведении на дороге». 

Май  Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

9 Муниципальный конкурс дидактических 

материалов по ПДД «Игра – дело 

серьезное» 

20.02-

03.03.17 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

Ст.воспит  

10 Муниципальный интернет-конкурс 

методических материалов по 

профилактике ДДТТ «Профессиональная 

копилка» 

03.04-

14.04.17 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru 

Ст.воспит  

11 Муниципальный интернет-конкурс  

«Лучшая социально-значимая акция по 

ПДД в рамках Всероссийской весенней 

недели добра» 

17.04-

21.04.17 

МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru 

Ст.воспит  

Работа с воспитанниками  

1 Занятия:  

Урок-сказка «Волк и семеро козлят» 

 

29.09.17 

 

Муз.зал 

 

Воспитат. 
 



Тема: «Мы-пассажиры» 

 

Тема: «Мы-пешеходы» 

 

 

Тема: «Профессия водитель» 

Тема: «Дорожные знаки» 

Тема: «Транспорт» 

Январь-

апрель 

Сентябрь-

октябрь, 

июль 

Февраль 

Сентябрь, 

март 

Ноябрь, 

март 

 

Группы ДОУ 

Воспитат. 

 

Воспитат. 

 

 

Воспитат. 

Воспитат. 

Воспитат. 

2 Праздники развлечения, досуги: 

Развлечение «Безопасная дорога» 

Викторина «Знатоки правил дорожного 

движения» 

В гостях у Светофорчика 

Красный, желтый, зеленый 

Эстафета зеленого огонька 

Посвящение в пешеходы 

На светофоре – зеленый 

Путешествие в страну дорожных знаков 

Знатоки правил дорожного движения 

 

08.09.17 

 

30.09.17 

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 

март  

Апрель 

 

 

 

Спортзал ДОУ  

 
Воспитат. 

Воспитат. 

Воспитат. 

Воспитат. 

Воспитат. 

Воспитат. 

Воспитат. 

 

3 Выставки, смотры-конкурсы: 

Конкурс чтецов по ПДД 

Акция «Сохрани самое дорогое» 

Выставка детского рисунка «Безопасный 

переход», поделок «Веселый светофор» 

Конкурс агитбригад среди воспитанников 

ДОУ «В гостях у ГАИчки» 

Конкурс поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

 

Октябрь 

09.09.17г.  

28.09.17г. 

 

24.01.18г. 

 

11.12.17г. 

 

 Муз.зал ДОУ 

 

Фойе ДОУ 

Муз.зал. 

 

Фойе ДОУ 

 

ТГ 

 

ТГ 

ТГ 

 

ТГ 

 

Работа с родителями  

1 Оформление стенда: «Школа пешеходных 

наук». 

Сентябрь ДОУ Ст.воспит  

2 Муниципальный интерет-конкурс 

рисунков «Безопасный переход» 

12-30.09.17г. МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru 

Воспитат.  

3 Выставка совместных с родителями 

коллажных работ: «Я и безопасная 

дорога». 

Сентябрь  Воспитат.  

4 День открытых дверей в ДОУ Октябрь  ДОУ Ст.воспит  
5 Единый день родительских собраний: 

«Безопасность детей на дорогах – забота 

общая»  

Сентябрь, 

11-15.09.17г.  

Муз.зал 

Спортзал 

Воспитат.  

6 Оформление консультативного и 

наглядного материала по профилактике 

ДДТТ. 

1 раз в 

квартал 

Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

7 Анкетирование родителей по ПДД Март Группы  Воспитат.  
8 Консультация: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

летний период». 

Апрель Муз.зал ДОУ Воспитат.  

9 Папка-передвижка: «Дорога. Ребенок. 

Безопасность». 

Май Группы  Воспитат.  



10 Муниципальный интернет-конкурс 

рисунков «Мое безопасное лето» 

15.05-

26.05.18 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru 

Воспитат.  

11 Родительский уголок «Советы по 

соблюдению ПДД в летний период» 

Июнь Группы  Воспитат.  

Контрольная деятельность  

1 Планирование работы на год: 

- тематическое планирование занятий по 

предупреждению ДТТТ в группах 

- перспективный план работы с 

родителями 

Сентябрь Методкабинет 

ДОУ 

Ст.воспит  

2 Информации в родительском уголке 

(планшеты, буклеты, литература, памятки) 

1 раз в 

квартал 

Группы  Ст.воспит  

3 Пополнение, обновление дидактического 

материала (знаки, атрибуты, схемы для 

работы на транспортной площадке) 

1 раз в 

квартал 

Группы  Ст.воспит  

4 Организация месячника по 

предупреждению ДТТТ 

сентябрь ДОУ Ст.воспит  

5 Анкетирование родителей «Серьезно ли 

родители  относятся к правилам 

дорожного движения» 

сентябрь Группы  Ст.воспит  

6 Предметно-развивающая среда: 

-Площадка-перекресток на участке 

- Мини-перекрестки на столах (в группах) 

 

Июнь 

сентябрь 

Группы, 

территория 

ДОУ 

Ст.воспит  

7 Диагностика детей по ПДД Сентябрь, 

апрель 

Группы  Ст.воспит  

Работа с общественными организациями  

1 Муниципальный день открытых дверей 

Центра безопасности дорожного движения 

05.09.17г. 

10.00-14.00 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Ст.воспит  

2 Занятия с детьми По графику МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

Ст.воспит  

3 Муниципальный праздник на автогородке 

«Посвящение в пешеходы» 

 МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

  

4 Муниципальный интернет-конкурс 

поделок «Дорожный знак на новогодней 

елке» 

05-16.12.16 МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru 

  

5 Муниципальный интернет-конкурс 

агитбригад среди воспитанников ДОУ «В 

Гостях у ГАИчки» 

16-27.01.17 МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

konkurs42.ru 

  

6 Муниципальный конкурс «Безопасное 

колесо 2017» 

21.04.2017 МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Орион» 

  



С и с т е м а    ф и з к у л ь т у р н о – о з д о р о в и т е л ь н о й   р а б о т ы 

 
Психологическое 

сопровождение 

ребенка 

Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка 

Работа с детьми по 

формированию 

основ гигиени- 

ческих знаний и 

здорового об- раза 

жизни 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое 

сопровождение 

Регламентиро- 

ванная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Профилактические 

мероприятия 

Общеукрепляю-

щие 

мероприятия 

Коррекционные 

мероприятия 

Диагностика ког- 

нетивно-эмоцио- 

нальной сферы 

дошкольников 

Утренняя гим- 

настика. 

 

Подвижные 

игры на 

прогулке. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность в 

помещении и на 

воздухе. 

Словесно-

наглядные, 

сюжетно-ролевые 

игры по развитию 

представления и на- 

выков здорового 

образа жизни 

Комплекс меро- 

приятий по про- 

филактике 

ОРВИ и гриппа. 

 

Закаливание. 

 

Ежегодные 

профилакти- 

ческиеосмот- 

ры детей спе- 

циалистами. 

Занятия подгруп- 

повые, ндивиду- 

альные по 

коррекции и 

развитию 

психических 

функций, 

эмоциионально-

волевой сферы. 

Физкультур- 

ные занятия в 

спортивном 

зале и на ули- 

це. 

Физминутки. 

 

 

Спортивные 

упражнения  

на воздухе. 

 

 Моделирование 

ситуаций по 

формированию 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Дыхательная, 

артикуляцион- 

ная гимнастика, 

«Гимнастика 

мозга» 

Режим про- 

ветривания 

в течение дня 

 

 

Консультации 

для 

родителей 

Спортивные  

праздники. 

 

День 

здоровья. 
 Занятия на тему 

“Познай себя” 
 Прогулки.  

 Упражнения, 

направленные 

на профилакти 

ку плоскостопия 

и сколиоза 

      

 
 



Система физкультурно-оздоровительной работы 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный  

Мониторинг 

Определение уровня физического 

развития 

Все группы Сентябрь, май Ст.воспитатели, воспитатели 

Социально-гигиенический мониторинг Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Сентябрь-январь Ст.воспитатель, педагог-психолог 

Диспансеризация Все группы 1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

ст.медсестра, фельдшер 

Двигательная деятельность 

Утренняя гимнастика Все группы ежедневно воспитатели 

НОД  по физической культуре Все группы 3 раза в неделю Воспитатели 

Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

Гимнастика после сна Все группы ежедневно Воспитатели 

Спортивные игры Старший дошкольный возраст 2 раза в день Воспитатели 

Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Ст.воспитатель, воспитатели 

Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Ст.воспитатель, воспитатели 

Дни здоровья Все группы 1 раз в квартал Ст.воспитатель, воспитатели 

Дополнительная двигательная 

деятельность 

Все группы ежедневно Воспитатели  

Ритмика Старший дошкольный возраст 1 раз в неделю Муз.руководитель 

Профилактические мероприятия 

Витаминизация Все группы ежедневно Ст.медсестра 

Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний 

Все группы Неблагоприятные периоды (осень-

зима-весна) 

Ст.медсестра, воспитатели 

Нетрадиционные формы оздоровления 

Музыкотерапия Все группы Использование музыкального 

сопровождения на занятия, при 

укладывании на сон 

Воспитатели, муз.руководитель 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии 

Ст.медсестра, воспитатели 

Закаливание 

Воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

воспитатели 



Облегченная одежда Все группы В течение дня Воспитатели, мл.воспитатели 

Ходьба босиком Все группы После сна, на занятиях 

физкультуры 

Воспитатели, мл.воспитатели 

Мытье рук, лица прохладной водой Старший дошкольный возраст В течение дня Воспитатели, мл.воспитатели 

Организация вторых завтраков 

Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно по графику Воспитатели, мл.воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада № 238 

комбинированного вида на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

месяц  

 

мероприятия 
 

 

месяц 

 

мероприятия 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

День знаний «Встреча друзей». 

Выставка «Безопасность» 

Утренник «Осенний бал» 

 

Выставка «Щедрая осень» 

 

Развлечение  «Пожарные на учениях» 

Конкурс чтецов по ППБ. 

Смотр-конкурс поделок, пособий, рисунков «Останови 

огонь» 

 

 

Новогодний утренник 

Конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи». 

Конкурс оформления групп «Новогодняя сказка» 

 

 

Праздник «Колядки». 

Смотр-конкурс зимних участков. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

 

 

Военно-спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 

Выставка «Мой хороший, родной, любимый папа». 

Праздник «Вместе с папой». 

Масленица 

 

 

Праздник 8 Марта 

Тематическая неделя. 

Праздник «У самовара  я и моя мама». 

 

Развлечение «День смеха» 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Конкурс чтецов по ПДД 

Выставка рисунков, поделок, игр «Безопасные дороги – 

детям» 

 

День Победы 

Выпуск в школу «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ГРАФИК 

проведения контроля на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование 

 

Цель Объект 

контроля 

Инструментарий Сроки Ответственные 

 

 

1 

Тематический контроль 

 «Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

формированию нравственных качеств 

дошкольников путем включения в 

развивающие формы совместной 

деятельности». 

План: 

1.  Оценка планирования работы. 

2. Оценка создания условий в группах. 

3.Оценка профессиональных умений 

воспитателей. 

4. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме. 

Определение уровня 

эффективности работы 

по формированию 

нравственных качеств 

дошкольников. 

Воспитатели, 

воспитанники 

Посещения, анализ, 

наблюдения, смотр, 

беседы, проверка 

документации, 

просмотры занятий 

 

ноябрь  заведующая, 

ст.восп., 

психолог 

2 Тематический контроль  
«Эффективность воспитательно-

образовательной работы по организации 

художественно-эстетической 

деятельности в ДОУ».  

План: 

1. Оценка условий, созданных в ДОУ  

2. Анализ документации. 

3. Уровень профмастерства педагогов. 

4. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме. 

Анализ системы 

работы по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Воспитатели, 

воспитанники 

Посещения, смотр, 

анализ, проверка 

документации, 

просмотры занятий 

январь Заведующая,  

ст.воспит. 



3. Тематический контроль  
"Формирование связной речи у 

дошкольников" 

План: 

1. Оценка условий, созданных в ДОУ  

2. Анализ документации. 

3. Уровень профмастерства педагогов. 

4. Оценка форм взаимодействия с 

родителями по данной проблеме. 

5. Уровень речевого развития 

дошкольников. 

Определение уровня 

эффективности работы 

по речевому развитию 

дошкольников. 

Воспитатели, 

воспитанники, 

учителя-

логопеды 

Посещения, анализ, 

наблюдения, смотр, 

беседы, проверка 

документации, 

просмотры занятий 

 

март Заведующая,  

ст.воспит., 

учителя-

логопеды 

4  Анализ проведения диагностики Выявить уровень 

профмастерства 

педагогов. 

Воспитатели, 

специалисты 

Посещения, 

наблюдения, анализ,  

проверка 

документации, анализ 

диагностических 

данных 

май Заведующая, 

ст.восп. 

5 Психологическая готовность детей 

подготовительной группы к школе 

Выявить уровень 

готовности детей к 

школе. 

психолог Посещения, 

наблюдения, анализ, 

проверка 

документации, анализ 

диагностических 

данных 

апрель Заведующая, 

ст.восп. 

6 Состояние методической работы в 

ДОУ 

План: 

1. Работа методкабинета. 

2. Организация работы творческих 

групп. 

Анализ 

положительных и 

отрицательных 

моментов, поиск путей 

преодоления 

трудностей. 

Ст.воспит. Анализ материалов, 

документации 

май заведующая 

 

 

 

 

 



ПЛАН – ГРАФИК 
проведения текущего контроля на 2017-2018 учебный год  

№ Тема  и цель контроля Мероприятия Срок Ответственные 

1. Уровень подготовки и проведения собрания с родителями в 

группах 

Проверка протоколов родительских собраний, посещение 

собраний 

Ноябрь  Ст.восп. 

2. Готовность  педагогов к диагностике Проверка диагностического материала, результатов 

диагностики, выборочная диагностика детей 

Сентябрь, май  Ст.восп. 

3. Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: Проанализировать работу воспитателей по адаптации детей. 

Посещение групп раннего возраста, наблюдение за детьми Сентябрь-октябрь Педагог – психолог, 

Ст.восп. 

4. Состояние документации педагогов, наличие системы 

планирования воспитательно-образовательного процесса 

Проверка документации, смотр-конкурс документации Октябрь  Ст.восп. 

5. Календарно-тематическое планирование  Проверка планов Ежемесячно  Ст.восп. 

6. Соблюдение техники безопасности, правил пожарной 

безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья детей 

Посещение групп, проверка наличия инструкций в группах,  

проведение очередных инструктажей, проверка знаний 

педагогов ДИ и инструкций по ОТ 

 

Сентябрь 

 

Заведующая, 

завхоз 

7. Соблюдение учебной нагрузки 

Цель: Соблюдение гигиенических и педагогических норм 

(Справочник ст.вос.2-2011-12) 

Посещение занятий 

Реализация комплексно-тематического планирования и 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

в течение года  Ст.восп. 

8. Соблюдение режима дня, режима двигательной активности. 

Организация прогулок.  

Посещение занятий, прогулок в течение года  Ст.восп., 

старшая медсестра 

9. Создание условий для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 

Просмотр деятельности детей анализ календарных планов, 

посещение развлечений Связь сопутствующих 

занимательных дел с темой недели. 

1 раз в кв Ст.восп., 

музыкальный  

руководитель 

10. Формирование культурно-гигиенических навыков. Культура 

приема пищи. Соблюдение режима питания. 

Цель: Определить уровень организации питания. Выявление 

умений детей в области культуры еды 

Проведение закаливания 

Просмотр режимных моментов. Изучение приёмов 

руководства и методики проведения.  

 

 

Изучение приёмов руководства и методики проведения 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в 

квартал 

Ст.восп., 

старшая м/с 

 

ст.восп., 

старшая медсестра 

11. Состояние работы в группах компенсирующей направленности Организация работы по коррекции нарушений речи 

воспитанников 

Ежемесячно  Ст.восп. 

12. Анализ планов воспитательно-образовательной работы 

Цель: Выявить уровень педагогической компетентности педагогов 

в составлении перспективных и календарных планов в 

соответствии с ФГОС 

Проверка планов воспитательно-образовательной работы. 

Обсуждение календарного планирования. Выяснение 

затруднений педагогов в планировании, предупреждение 

возможных ошибок. 

Ежемесячно  

Ст.восп. 

13. Анализ проведения  совместной деятельности воспитателя с 

детьми 

Посещение групп в течении дня 

 

1 раз  в 

квартал 

Ст.восп. 

14. Состояние педагогических условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса узких специалистов 

Анализ образовательной работы, изучение пакета 

документации 

сентябрь Ст.восп. 

15.  Организация работы платных образовательных услуг, кружков Посещение занятий, мероприятий педагогов  В течение года Ст.восп., зав. 



 

 

ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

Мероприятия.        VI V 

1. Педагогические советы  

 

*  

 

 

 

* 

 

  

* 

  

* 

2. ПМПк  

* 

   

* 

  

 

 

* 

  

3. Тематические проверки  

 

 * 

 

 *  

 

 

* 

  

4. Текущие проверки  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

5. Практикумы-семинары *  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

6. Открытые просмотры  

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

7.Консультации 

 

* * * * * * * * * 

8. Выставки «Вернисаж» * * * * * * * * * 

9. Аттестация В соответствии с заявлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Организация РППС Посещение групп 1 раз в 

полугодие 

Ст.воспит. 



Культурно-досуговая деятельность  
Время 

проведения  

Мероприятия Место проведения Участники 

Инструктор физкультуры 

Октябрь  Досуг «Про кубики, обезьянку и жуков» 

Досуг «Страна чудесных игр» 

Соревнования «Веселые старты» 

Физк.зал 2 младшие группы 

Средние группы 

Старшая и подг.группы 

Ноябрь  Досуг «Ребятам и зверятам» 

Досуг «Малыш и Карлсон» 

Досуг «Веселые друзья» 

Досуг «В гостях у леса» 

Физк.зал. 2 младшие группы 

Средние группы 

Старшая группа 

Подг.группы 

Декабрь  Досуг «Куклы любят физкультуру» 

Досуг «Остров Дружбы» 

Спортивный праздник «Путешествие в спортивную 

страну» 

Физк.зал 2 младшие группы 

Средние группы 

Старшая и подг.группы 

Январь  Неделя здоровья 

Игра-соревнование «В гостях у Неболейки» 

Физк.зал Все возрастные группы 

Февраль  Досуг «Путешествие в страну игрушек» 

Досуг «В гостях у Зимушки» 

Праздник «Армия российская – смелая, могучая!» 

Физк.зал 2 младшие группы 

Средние группы 

Старшая и подг.группы 

Март  Досуг «Птичья физкультура» 

Досуг «Наш веселый стадион» 

Досуг «Помощь здоровячкам» 

Физк.зал 2 младшие группы 

Средние группы 

Старшая и подг.группы 

Апрель  Развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой с 

физкультурой дружу» 

Досуг «Мы растем здоровыми» 

Спортивная олимпиада по подвижным играм 

Физк.зал 2 младшие группы 

 

Средние группы 

Старшая и подг.группы 

Май  Праздник «Веселье на лесной полянке» 

Праздник «Спорт и здоровье» 

Летний спортивный праздник «Игры Берендея» 

Спортплощадка  2 младшие группы 

Средние группы 

Старшая и подг.группы 

Музыкальный руководитель Филиенко И.А. 

Сентябрь Сорока-белобока 

Петушок и песенка 

День радостных встреч 

День знаний 

 

Муз.зал 

1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 



День знаний подготовительные группы 

Октябрь Осенний праздник 

Осенние забавы 

Осень-чудная пора  

Разноцветная осень 

Осенний календарь 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Ноябрь В гости к игрушкам 

Кто в домике живет? 

Пузырь, соломинка и лапоть 

Путешествие в мир музыки –инструменты 

Музыкальная гостиная 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Декабрь Дед Мороз деткам елочку принес 

Новогодний праздник 

Здравствуй, елка! 

Новогодние чудеса 

Новогодние приключения 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Январь Кукольный спектакль «Про зайку трусишку» 

Снежная сказка 

Колядки 

Коляда в детском саду 

Рождественские чудеса 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Февраль Кукольный театр «Терем-теремок» 

Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

Заюшкина избушка 

Масленица. Музыкальный зоопарк К.Сен-Санс 

Ай-да масленица. Есть такая профессия-Родину 

защищать 

Муз.зал 

 

 

 

Спортзал  

1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Март  Маму поздравляют малыши 

Самая любимая 

Сегодня мамин день 

Лучше мамы не найти 

Поздравляют от души внучата, дочки и сынки 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Апрель Весеннее солнышко 

Ждем весну 

Весна пришла 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 



Веселая игротека 

В кругу друзей 

старшие группы 

подготовительные группы 

Май  Кто сказал мяу? 

Лесная сказка 

Музыкальный киоск 

Поклонимся великим тем годам 

День Победы. Выпускной бал 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Июнь  В гости к солнышку 

Мы по лугу пойдем 

На солнечной полянке 

Здравствуй, лето! 

Международный День защиты детей 

Муз.зал 1 младшая группа 

2 младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные группы 

Музыкальный руководитель Шкадун Е.В. 

Октябрь Прощание с осенью 

В гостях у дедушки Винограда 

Осенняя история 

Праздник Осени 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Ноябрь Музыкальная гостиная 

Наши любимые инструменты 

Маша и медведь 

Дочка моя куколка 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Декабрь Морозко 

Новогодний хоровод 

В гости к елочке 

Елочка-красавица 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Январь Коляда  

Коляда 

Здравствуй, зимушка-зима 

В гостях у игрушек 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Февраль Наши защитники. Ай да Масленица 

Ай да Масленица 

Клоун и петрушка в гостях у ребят 

Колобок 

 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Март  Международный женский день  Подготовительная группа 



8 марта 

Подари маме песенку 

Мамочка любимая 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Апрель Солнце-красное 

Прилет птиц 

Ой, бежит ручьем вода 

На лужайке 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Май  День Победы. До свидания, детский сад1 

9 мая 

В зоопарке 

Кто в домике живет? 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

Июнь  Наступило лето 

Наступило лето 

Здравствуй, лето красное! 

Здравствуй, лето красное! 

 

 Подготовительная группа 

Средняя группа 

2 младшая группа 

1 младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
 

№ дата мероприятие корректировка Отм. о вып. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


