
 

 

 
 

 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ДОО 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение«Центр развития ребёнка – детский сад «Лучик»  г. Мичуринск 

Тамбовской области 

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР - детский сад «Лучик» г. 

Мичуринск Тамбовской области 

Адрес: 393773 ул. Липецкое шоссе, дом 45-в 

Телефон: 8 (47545) 2-03-93, 2-00-46 

Год открытия: 2015 год. 

Тип: Дошкольная образовательная организация 

Вид: Центр развития ребёнка 

Руководитель учреждения: Щекочихина Елена Анатольевна 

Учредитель: Муниципальное образование «Город Мичуринск Тамбовской 

области - городской округ» 

Адрес сайта в сети Интернет:www.michluchik.68edu.ru 

Адрес электронной почты:michluchik@yandex.ru 

Контактный телефон: 8(47545)2-03-93 

Режим работы ДОО с 7.00 до 17.30 (10,5 часов), рабочая неделя – 5 дней;  

Сведения о численности воспитанников: 

Проектная наполняемость – 250 человек, фактическая –248 

Функционирует 12 возрастных групп, в которых воспитываются дети от 2 до 7 

лет: 

раннего возраста: 

1 группа общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет –26 детей 

Дошкольного возраста: 

1 группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет - 25 детей; 

1 группакомбинированной направленности от 3 до 4 лет–15 детей; 

3 группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет– 73 детей; 

1 группа общеразвивающей направленности от 5 до 6лет –23 детей; 

2 группа комбинированной направленности от 5 до 6 лет – 46 детей; 

1 группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет – 18 детей; 

1 группакомбинированной направленности от 6 до 7 лет – 17 детей; 

1 группа компенсирующей направленности от 3 до 7лет – 5 детей. 

3 группы в режиме кратковременного пребывания детей в возрасте от 1 до 3 лет. 

Органом государственного управления является Управление народного 

образования администрации города Мичуринска. 

Органами самоуправления МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Лучик»  является: 

- Управляющий Совет ДОУ; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива 

http://www.michluchik.68edu.ru/
mailto:michluchik@yandex.ru


 

Педагогическая и коррекционная работа в МБДОУ«Центр развития ребенка 

– детский сад «Лучик» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МБДОУ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования 

(пр.Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г № 1014), основной 

общеобразовательной программой ДОО, рабочими программами воспитателей  и 

другими нормативно – правовыми документами.  

 

Организация воспитательно-образовательного процесса детей 2-7 лет в 

ДОО строится на основеосновной общеобразовательной программы 

МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад «Лучик», которая разработана  с 

учетомосновной образовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» подредакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.), содержание которой полностью 

соответствуют ФГОС ДО. 

 

Основная образовательная программа направлена на: 

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации индивидуализации детей. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В дошкольном учреждении функционируют группы комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей: 

 с нарушениями слуха, 

 с тяжелым нарушением речи, 

 с фонетико-фонематическими нарушениями речи, 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

 с задержкой психического развития, 

 с нарушениями интеллектуального развития. 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

ориентировано на формирование общей культуры, развитие физических 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей.    



 

Задачи педагогической работы по формированию этих качеств решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику коррекционной деятельности ДОО. 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 

Организация работы в адаптационный период 

 

Из 50 вновь зачисленных в  младшие группы у 27 малышей отмечена адаптация 

лёгкой степени, у 23 человек средней степени тяжести. Тяжелой степени 

адаптации не выявлено. 

 

 Организация работы в адаптационный период с детьми включала в себя 

комплекс мер: мероприятия по подготовке детского сада к приёму новых детей; 

организационная работа администрации, воспитателей, помощников 

воспитателей; работа медперсонала; работа с семьёй. Работа проводилась 

планово, организованно, при полном взаимодействии всего персонала. 

Через беседы с родителями, наблюдения за детьми, педагоги выясняли 

индивидуальные особенности, привычки и особенности развития будущего 

воспитанника, старались произвести на ребенка благоприятное впечатление; 

чтобы снизить внутреннее напряжение у детей, организовывали подвижные 

эмоционально насыщенные игры, беседы, развлечения. 

Для  повышения   компетентности родителей по вопросам адаптации детей 

в детском саду заведующим МБДОУ было  проведено собрание с включением 

вопроса  «Особенности адаптационного периода». 

Старшим воспитателем было организовано наблюдение педагогов за 

процессом адаптации, определены четкие критерии, на которые можно 

ориентироваться при оценке результата адаптации. 

В ходе родительских собраний, консультаций, оформления стендовых 

материалов, работа была направлена на привлечение внимания родителей на со-

стояние здоровья ребенка, на то, как он взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, и на то, как сформированы навыки предметной и игровой 

деятельности; на необходимость приблизить время сна, прогулки и приема пищи 

в семье к режиму детского сада, познакомить ребенка с детским садом и с 

воспитателями. 

Медицинскими работниками  организовывались профилактические 

мероприятия по укреплению здоровья детей и предотвращению простудных и 

инфекционных заболеваний. 

Педагоги  в ходе систематических наблюдений  за детьми, оценивали 

продолжительность  и интенсивность адаптационного периода по следующим 

показателям: сон и засыпание, аппетит, эмоциональное состояние, адекватность 

поведения, характер общения со сверстниками и взрослыми, заболевания ребенка. 

 

 

Характер адаптации детей к условиям детского дошкольного учреждения 

(по определению педагогов) 



 
Возраст Степень адаптации 

 Легкая Средней 

тяжести 

Тяжелая Крайне Тяжелая 

2-3 года 12 13 ---- --- 

3-4 года 15 10 ---- --- 

всего 27 23 ---- --- 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 Динамика заболеваемости 
Содержание/годы  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Среднесписочный состав 248 255 245 

Пропущено дней по болезни 10416 10305 9904 

Пропущено дней одним ребенком 42 40,4 40 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

42 40,5 40 

Количество случаев заболеваний  1242 1234 1122 

Количество случаев заболеваний на 

одного ребенка 

5,0 4,8 4,5 

 

 
Наименование 

заболевания  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 случаи дни случаи дни случаи дни 

пневмония 3 55 3 51 4 73 

ОРВИ 568 4181 561 4153 554 3880 

Ветряная оспа 28 301 30 325 35 309 

ангина 3 21 2 14 4 28 

прочие 531 5621 521 5601 514 5488 

 

Анализируя данные по сравнению с предыдущими годами списочный 

состав уменьшился 3%, уменьшилось количество случаев заболеваемости, НА 9% 

увеличилась продолжительность болезни. Пик заболеваемости ОРВИ пришелся 

на период 02.03.2018г. Причинами заболеваемости в ДОУ стали: адаптационный 

период, малоподвижный образ жизни в семье, слабый иммунитет.  

На основе антропометрических данных было сделано заключение 

физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 5 см. и 

прибавили в весе на 1,2 кг.  

Для понижения случаев заболеваемости сезонно проводилась профилактика 

гриппа и простудных заболеваний: вакцинация детей, кварцевание групп, 

закаливающие мероприятия, полноценное сбалансированное питание, «С» 

витаминизация третьих блюд.  

Администрацией детского сада систематически проводится медико – 

педагогический контроль: 



• самочувствия детей: организация утреннего приёма воспитанников и 

наблюдение в течение всего времени пребывания. 

• санитарного состояния помещений; 

• организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, 

рациональности и сбалансированности. 

 

Педагогическая деятельность коллектива ДОО направлена на формирование 

у детей дошкольного возраста интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие путем развития 

физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта детей, 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

В детском саду осуществляется оперативный контроль, и своевременно 

оказывается методическая помощь по вопросам физического воспитания и 

осуществления оздоровления воспитанников. 

 

В работе с родителями охрана здоровья и жизни детей ставится педагогами 

на первое место. Основными формами работы с родителями являются групповые 

и индивидуальные консультации, беседы, встречи за круглым столом, 

анкетирование, что позволяет более детально проанализировать физкультурно –

оздоровительную работу. Для родителей в группах обновлялась информация о 

профилактике заболеваний и первой помощи. В дальнейшем воспитатели ДОО 

планируют вести работу по формированию интереса родителей к здоровому 

образу жизни в семье через занятия физкультурой и совместные игры взрослых и 

детей,  что будет не только  способствовать повышению авторитета родителей, но 

и станет  сильным стимулом в воспитании интереса детей к физической культуре.  

 

Уровень развития физических качеств и основных движений, двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам у 234 детей (13чел. – дети – 

инвалиды). Дети испытывают радость и эмоциональную комфортность от 

двигательной активности и  оздоровительных мероприятий. 

 

Таблица мониторинга по разделу 

 
группы Низкий 

уровень/ 

не 

сформирован 

Средний уровень/ 

в стадии 

формирования 

Высокий 

уровень/ 

 

сформирован 

общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 лет «Кроха» 
--- 22% 78% 

общеразвивающей направленности  

от 3 до 4 лет«Сказка» 
4,3% 17,3% 78,4% 

комбинированной направленности  

от 3 до 4 лет«Непоседы» 
5,1% 22,1% 70,4% 

общеразвивающей направленности 

от 4 до 5 лет 

«Почемучки» 

--- 23,3% 76,7% 

общеразвивающей направленности 

от 4 до 5 лет «Солнышко» 
--- 24% 76% 



общеразвивающей направленности 

от 4 до 5 лет «Дельфинчики» 
--- 20% 80% 

общеразвивающей направленности 

от 5 до 6 лет «Звездочки» 
4% 22% 74% 

Группа общеразвивающей 

направленности  

от 5 до 6 лет  «Жемчужинка» 

3,6% 20,5% 75,9% 

Группа общеразвивающей 

направленности  

от 5 до 6 лет  «Осьминожки» 

4,5% 25,5% 70% 

Группа комбинированной 

направленности  

 от 6 до 7 лет «АБВГДейка» 

--- 12,5% 87,5% 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет «Фантазёры» 

--- 11% 89% 

Группа компенсирующей 

направленности 

от 5 до 7 лет «Улыбка» 

20% 40% 40% 

 

Итоговый показатель 

1,9% 19,1% 79% 

 

 Анализ результатов диагностики  позволяет сделать вывод, что в  

преобладающем большинстве случаев  динамика физического развития 

воспитанников положительна: дети развиваются  гармонично  и соответственно 

возрастным показателям. 

 

В следующем году педагогическому коллективу ДОО необходимо: 

-медицинскому персоналу вести целенаправленную работу по профилактике и 

предупреждению простудных заболеваний в тесном сотрудничестве с 

родителями. 

 

    Воспитателям: 

- наглядную агитацию для родителей по данному разделу подбирать, 

ориентируясь на возникающие проблемы в работе с детьми и интересующие 

родителей вопросы. 

- обратить внимание на наполняемость спортивных уголков стандартным и 

нестандартным спортивным оборудованием, на его эстетичность. 

- продолжать осуществлять дифференцированный подход в двигательной 

деятельности детей, как на физкультурных занятиях, так и в подвижных играх. 

- формировать у детей потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

своего здоровья посредством здоровьесберегающих технологий. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в содружестве 

воспитателей, медработников, родителей помогает укрепить здоровье ребёнка, 

сформировать такие личностные и волевые качества, как самостоятельность, 

выдержка, настойчивость, смелость, организованность. 

 

Основные задачи 

деятельности МБДОУ ««ЦРР – детский сад «Лучик» 



г. Мичуринска на 2018-2019 учебный год. 

 
 

Задачи:  

 

1. Обеспечение эффективного функционирования и развития системы 

дошкольного образования города посредством обновления и укрепления 

учебно-методической и материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 

2. Развитие инклюзивного образования и обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг на 

основе всестороннего изучения спроса населения и целевого повышения 

профессионализма педагогов дошкольных образовательных учреждений в 

области освоения, наиболее востребованных современных образовательных 

услуг. 

 

4. Повышение      уровня   педагогического    мастерства    воспитателей    в  

развитии коммуникативных качеств дошкольников, формировании связной 

речи посредством разных форм организации детей. 

 

5. Обеспечение  эффективности организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на реализацию задач развития детей в игровой деятельности в 

системе работы по  формированию социально-коммуникативных навыков. 
 

6. Создание условий для формирования у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни в системе физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

 РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «ЛУЧИК» Г. МИЧУРИНСКА 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Вид деятельности Срок  Ответствен

 

№ 

 

Наименование образовательных программ 

 

Уровень, вид 

 

Нормативный 

срок освоения  

1 Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования. Минобрнауки. 

Основная 

образовательная 

5 лет 

2 Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-детский 

сад  «Лучик». 

Основная 

образовательная 

Комплексная 

1 год 

3 Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»  Под ред. Н.Е. Вераксы М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  Москва. 

Мозаика-Синтез . 

 

Основная 

образовательная 

Комплексная 

5 лет 

4 «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФН» (старшая группа) 

Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. Чиркина 

Парциальная 

Коррекционная 

5  год 

5 «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение» 

(подготовительная группа) 

Авторы: Т. Б. Филичева, Т.В. Туманова 

Парциальная 

Коррекционная 

5 год 

6 Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Автор: Н.В. Нищева 

Парциальная 

Коррекционная 

5 лет 

7 Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста.  

Автор: Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. 

Шматко и др. 

Парциальная 

Коррекционная 

 

5 лет 

8  «Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата»  

Авторы:Левченко И.Ю., Приходько О. Г. 

Парциальная 

Коррекционная 

 

5 лет 

9 Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (3-6 лет) «Цветик-

семицветик»  

Под редакцией: Н.Ю. Куражева и др. 

Парциальная 

Коррекционная 

 

 

5 лет 

10 «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития».  

Авторы:С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер.  

Парциальная 

Коррекционная 

 

5 лет 

11 Программа воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью под 

редакцией Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. 

Парциальная 

Коррекционная 

 

5 лет 

14 Прогамма «Юный эколог» 3-7 лет. 

Автор: Николаева С.Н. 

Парциальная 

 

5 лет 

15 Программа «Цветные ладошки»   

Автор: И.А. Лыкова 

Парциальная 

 

5  лет 



ные 

1 Тема: «Готовность ДОО к новому 2018-2019 уч. г.» 

1.Анализ работы за летний оздоровительный период. 

2.Итоги тем.контроля «Готовность к новому уч. году».                           

3.Принятие:    учебного плана ООД                                                                                    

 календарного  учебного графика образовательного 

процесса        

 расписание образовательной деятельности 

 режим дня на холодный период. 

4. Основные направления работы учреждения в 2017-

2018 уч. г.  

5. Принятие годового  плана работы. 

6.Рассмотрение   изменений, дополнений и 

утверждение:  

 основной образовательной программы, 

адаптированных программ ДОО 

 рабочих программ на 2018 - 2019уч.г. 

 комплексно-тематического плана, программ и 

планов кружков, плана ПМПк. 

7.Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", инструктивно 

– методическое письмо МО РФ от 14.03.2000г № 

965/23-16  «О гигиенических  требованиях к 

максимальной  нагрузке на детей дошкольного  

возраста в организованных формах  обучения». 

Август   

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

ст.воспитатель 

2 Тема: «Совершенствование системы работы по 

решению задач речевого развития детей в рамках 

выполнения ФГОС ДО» 

1. Речевое  развитие детей в системе работы ДОУ          

2. Итоги тематического контроля «Система работы 

ДОУ по развитию связной речи  детей - дошкольников 

в рамках реализации обр.обл. «Речевое развитие». 

3. Сообщения: 

˗ Подготовка детей младшего дошкольного возраста к 

овладению монологической речью. 

˗ «Обучение рассказыванию с использованием 

опорных схем» 

˗ «Развитие детского словесного творчества» 

˗ «Музыкально-игровая деятельность как средство 

повышения речевой активности детей с ОВЗ». 

4. Эффективность преемственности воспитателей и 

учителей-логопедов в работепо преодолению 

различного вида речевых нарушений. 

5. Аукцион «Дидактические игры и пособия по 

реализации задач    речевого развития детей» 

 

Ноябрь  

 

 

Заведующий, 

зам зав. по 

ВМР 

ст.восп. 

 

 

Фефелова 

Г.А. 

Прохорцева 

Е.А. 

Шведова Л.В. 

КобозеваИ.А 

 

Черенкова 

М.А. 

 

воспитатели 



 

3 

 

Тема: «Социальное  развитие  ребёнка через 

обогащение сюжетно- ролевых игр».                                                                                                                                                               

1. Итоги тематической проверки «Система работы 

ДОУ по развитию сюжетно – ролевой игры 

дошкольников в рамках реализации 

образовательной   области. «Социально – 

коммуникативное развитие» 

2. Сообщение из опыта работы: 

 «Социальное развитие ребёнка в процессе  

организации игровой деятельности» 

 « Руководство сюжетно – ролевыми играми детей 

младшего дошкольного возраста» 

 « Руководство сюжетно – ролевыми играми детей 

старшего дошкольного возраста» 

 «Игра - придумывание,  как основа  развития 

творчества ребёнка»                                                                         

3. Дискуссия «Сюжетные игры на современную 

тематику»                              

4. Анализ выставки атрибутики к сюжетно – ролевым 

играм и игровой библиотечки 

5. Инструктивно – методическое письмо «Об 

экспертизе   настольных, компьютерных и иных 

игр, игрушек и игровых   сооружений» от 

26.06.2000 г. №1917 

 

Март  

 

 

 

Заведующий, 

зам зав. по 

ВМР 

 

 

 

уч.-дефектолог 

Ремнева О.А. 

Герасева А.А 

 

Собетова О.В. 

 

Прохорович 

О.В. 

 

 

воспитатели 

 

ст. восп-ль 

 

 

4 

 

Тема: «Подведение итогов работы ДОУ за 2018-

2019 учебный год» 

1. Анализ работы ДОУ за учебный год по годовым 

задачам, отчет воспитателей и специалистов о 

реализации рабочих программ. 

2. Анализ заболеваемости детей и проведения 

оздоровительной работы за 2018-2019 учебный год. 

3. Отчет о готовности детей седьмого года жизни к 

обучению в школе. 

4. Результаты  реализации ООП, АОП ДОУ. 

5. Итоги работы по дополнительному образованию в 

ДОУ (отчеты педагогов по дополнительному 

образованию о проделанной работе). 

6. Отчеты педагогов по планам самообразования на 

2018 – 2019 учебный год. 

7. Обсуждение проекта ЛОП 

 

Май  

 

Заведующий, 

зам зав. по 

ВМР 

пед. кол. ДОО 

 

медсестра 

 

восп.подг.гр. 

 

ст.восп-ль 

 

 

 

пед. кол. ДОО 

 

 

 

 

 



№ Вид деятельности Срок  Ответствен 

ные 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  

1 Педагогическая диагностика в ДОУ с учетом 

ФГОС 

сентябрь 

май 

ст.воспитатель 

 

 

2 Модернизация развивающей предметно– 

пространственной  среды  в соответствии с 

требованиями    ФГОС. 

Индивидуальные консультации воспитателей по   

вопросам планирования  и организации 

предметно-  развивающей среды в группах. 

сентябрь ст.воспитатель 

 

 

3 Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного  процесса в 

ДОУ с учетом ФГОС 

октябрь ст.воспитатель 

 

 

4 «Основные направления работы в 

подготовительной к школе группе для детей с 

ЗПР» 

октябрь уч.-дефектолог 

Ремнева О.А. 

 

5 «Особенности изобразительной деятельности  и 

проблема развития творческих способностей у 

дошкольников с нарушениями слуха». 

ноябрь А.Ю. Рахманова 

6 «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни в разных видах деятельности» 

Индивидуальные консультации по организации    

и проведению   ООД   по физической   культуре. 

 

декабрь ст.воспитатель 

 

7 «Влияние типа нервной деятельности детей на 

их взаимоотношения со взрослыми» 

январь пед.-психолог 

8 Формирование познавательной активности  

дошкольников через организацию проектной   

деятельности. 

февраль ст.воспитатель 

 

 

9 Развитие  навыков  пересказа у   детей с ОНР 

 

март уч.-логопед 

Гончарова И.А. 

10 «Разработка и применение методического 

комплекта для работы с детьми с кохлеарными 

имплантами» 

апрель Сурдопедагог 

Кретинина В. Р. 

 

11 «Дополнительные образовательные услуги в 

ДОО» 

май Зам.зав по ВМР 

 

12 Организация коррекционно-развивающей среды 

на участке детского сада 

май специалисты ДОУ 

СЕМИНАРЫ  

1 «Путешествие в страну одаренных» ноябрь пед.-психолог 

Петрова Ю.М. 

2 Психологический тренинг «Воспитание 

толерантности начинается с педагога» 

матр пед.-психолог 

Петрова Ю.М. 



 

СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

1 Семинар-практикум  

«Развитие речи дошкольников с помощью 

дидактических игр» 

 

ноябрь уч.-дефектолог 

Ремнева О.А. 

2 Тематический семинар-практикум 

«Речевое развитие дошкольников» 

1 занятие                                                                        

1.Характеристика образовательной области 

«Речевое развитие»   в рамках ООП. 

2.Создание условий. Речевая среда 

3.Основные направления в работе с детьми 

младшего дошкольноговозраста, методы и 

приёмы активизации речи. 

4.Комплексно – тематическое планирование. 

5.Просмотр и анализ совместной речевой 

деятельности воспитателя с детьмимладшего 

дошкольноговозраста. 

2 занятие                                                                      

1.Особенности речевого развития детей 

старшего возраста. 

2.Модели речевой работы с детьми 

3.Анализ развивающей среды в группах 

(старшая, подготовительная) 

4.Просмотр и анализ речевых занятий в группах 

старшего дошкольного возраста. 

Домашнее задание: представить книги сказок, 

историй (совместное творчество детей, 

воспитателей, родителей) 

октябрь  

ст.воспитатель 

воспитатели 

3 Тематический семинар-практикум 

«Сюжетно-ролевая игра как средство развития 

дошкольников» 

1. Теоретические основы организации и 

руководства сюжетно-ролевыми играми. 

 1.1. Общая характеристика сюжетно-ролевой 

игры  

1.2. Структурные компоненты: сюжет, 

содержание, роль.  

1.3. Организация сюжетно—ролевой игры  

1.4. Развитие сюжетно-ролевой игры 

2. Современные темы сюжетно-ролевых игр. 

Плюсы и минусы современных игр.  

Домашнее задание: подготовить сюжетно-

ролевую игру современной направленности.  

Продумать: предварительную работу атрибуты  

˗ цель игры, игровые роли, ход игры 

апрель  

ст.воспитатель 

воспитатели 



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ  

№ НОД Образовательная 

область 

Срок  Педагог 

1 Организация и 

проведение ООД по 

речевому развитию 

детей младшего 

дошкольного возраста 

«Речевое развитие» октябрь Мастина О.В. 

Зайцева Е.С. 

Борисова О.А. 

 

2 «Развитие связной 

речи детей старшего 

дошкольного возраста 

через обучение 

рассказыванию». 

«Речевое развитие» октябрь Гудкова Ю.О. 

Манаенкова С.Д. 

3 Организация и 

проведение ООД 

по физическому 

развитию детей. 

«Физическое 

развитие» 

январь Герасева А.А. 

Кузнецова Е.В.  

 

 

 

ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ 

№ ООД Образователь 

ная область 

Срок  Педагог 

1 Организация 

индивидуальной и 

подгрупповой работы, 

по преодолению 

различных видов 

речевых нарушений. 

«Речевое 

развитие» 

ноябрь Уч.-логопед ↔ восп-ли 

 Черенкова М.А. ↔ 

Шведова Л.В. ↔ 

↔Мануева Л.Н. 

 Гончарова И.А. ↔ 
Кузнецова Е.В. ↔ 

↔Прохорович О.В. 

 Лихачева И.А. ↔ 
Собетова О.В. ↔ 

Манаенкова С.Д. 

2 «Развитие связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через обучение 

рассказыванию». 

«Речевое 

развитие» 

 

октябрь 

 

 Борисова О.А. ↔ 

Вострикова С.В. ↔ 

Фефелова Г.В. ↔ 

Герасева А.А. 

3 «Развитие связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

через обучение 

рассказыванию». 

«Речевое 

развитие» 

 

 

октябрь 

 

 

 Прохорцева Е.А. ↔ 

     Монаенкова С.Д ↔ 

     ↔ Прохорович О.В. 

↔ Мануева Л.Н. 

 Пятова И.В. ↔ 

     Гудкова Ю.О. ↔ 

↔ Новикова О.М. 

4 Игровая деятельность. 

Руководство 

сюжетно-ролевой 

игрой 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

март Воспитатели групп 

одной возрастной 

категории детей 



ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ГПО 

 ООД Образовательная 

область 

Срок Педагог 

1. «Методика проведения 

музыкальных 

занятий»(старший 

возраст) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

октябрь Киселева И.В. 

Кобозева И.А. 

Белохонова А.А. 

2. «Развитие творческого 

(креативного) 

мышления» 

 ноябрь Пед. психолог 

Петрова Ю.М. 

3. "Организация предметно-

развивающей среды в 

группе для речевого 

развития в соответствиии с 

ФГОС ДО" 

Речевое развитие Декабрь Пятова И.В. 

4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНТРОЛЯ 

№ Вид деятельности Срок  Ответственные 

 

Тематический контроль 

1 «Готовность ДОУ к новому учебному году». 

 

август Заведующий 

Е.А. Щекочихина, 

зам. зав по ВМР  

Н.А. Белоусова,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

 Г.А. Ефремова 

2 «Система работы ДОУ по развитию связной 

речи  детей - дошкольников в рамках 

реализации обр.обл. «Речевое развитие». 

ноябрь ст. воспитатель 

учитель-логопед 

М.А.Черенкова  

3 «Система работы ДОУ по развитию сюжетно – 

ролевой игры дошкольников в рамках 

реализации образовательной   области. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

март ст. воспитатель 

 

4 «Состояние коррекционно-развивающей 

работы с детьми» 

май Заведующий 

зам. зав по ВМР  

ст. воспитатель 

 

Оперативный контроль 

1 «Сохранение и укрепление здоровья детей, 

уровень физического развития дошкольников» 

сентябрь 

май 

ст. воспитатель 

медсестра 

2 Организация питания детей в ДОУ октябрь

январь 

апрель 

ст.воспитатель 

медсестра 

3 Соблюдение комплексно-тематического 

подхода к планированию воспитательно-

образовательного процесса. 

в теч. 

уч. года 

 

Зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

4 Анализ профессионального мастерства 

педагогов ДОО 

ноябрь Зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

5 Организация режимных моментов  в теч. 

уч. года 

ст. воспитатель 

медсестра                    

6 Руководство игровой деятельностью детей на 

прогулке. 

Март ст. воспитатель 

 

7 Организация дополнительных образовательных 

услуг (документация, проведение занятий) 

ноябрь 

февраль 

май 

Зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

 

Предупредительный контроль 

1 «Соблюдение техники безопасности, правил 

противопожарной безопасности, инструкций 

по охране труда, по охране жизни и здоровья 

детей» 

сентябрь 

май 

Заведующий 

Щекочихина Е.А., 

зам. зав по АХР 

Власова И.А. 



2 «Соблюдение режима дня и режима 

двигательной активности детей, организация 

утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий» 

 

октябрь  

апрель 

 Старший 

воспитатель  

 

3 «Создание условий для самостоятельной 

творческой деятельности детей во второй 

половине дня. Кружковая и индивидуальная 

работа с детьми». 

 

декабрь 

март 

Заведующий 

Е.А. Щекочихина, 

зам. зав по ВМР 

Н.А. Белоусова, 

ст. воспитатель 

 

Фронтальный контроль 

1. Состояние воспитательно-образовательной 

деятельности в группах. 

октябрь Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

2. Оценка качества работы по формированию у 

дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни в системе физкультурно-

оздоровительной работы  

 

январь Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель  

медсестра 

3. Взаимодействие детского сада и семьи. 

 

март Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

4. Оценка уровня подготовки детей к обучению в 

школе. 

 

апрель Заведующий 

зам. зав. по ВМР  

ст. воспитатель 

 

КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Вид деятельности Срок  Ответственные 

1 IX Всероссийский профессиональный конкурс 

«Воспитатель года России» в 2018 году 

ноябрь Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Балясина О.Г. 

2 Защита авторских программ и методических 

разработок 

ноябрь Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

3 Педагогические проекты январь Черенкова М.А. 

Педагоги ДОУ 

4 Муниципальные конкурсы по плану УМиИЦ в теч. 

уч.года 

Зам.зав. по ВМР 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

1 Тема: Организация работы ПМПК. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания по 

программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка. 

сентябрь Медсестра, 

старший 

воспитатель 

2 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

январь Старший 

воспитатель 

3 Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детямна летний период. 

май Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА   

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Составить план работы творческой группы  сентябрь 

2. Оказание помощи в  корректировке рабочих программ                          сентябрь 

3. Корректировка комплексно- тематического планирования на год сентябрь 

4. Подготовить материалы по проведению педагогической диагностики  сентябрь 

5. Оформить выставку методической литературы  по теме: «Формируем 

развивающую  предметно-пространственную среду» 

октябрь 

6. Оформление консультативной информации для родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста (стенды - фойе) 

в теч.уч. 

года 

7. Оформление  стенда «Информация для педагогов». в теч.уч.г. 

8. Выставка «Детская проектная деятельность»       - теоретические и 

практические материалы. 

ноябрь 

 

9. Систематизировать материал:  

«Опытно – экспериментальная деятельность с детьми» 

ноябрь 

 

10 Подготовить методические рекомендации 

Организация и проведение ООД по физическому развитию детей. 

декабрь 

11 Оформить материалы (методические рекомендации) в помощь 

педагогам по самообразованию. 

январь 

12 Оказать помощь музыкальному руководителю в подборе материалов 

по подготовке праздника «День здоровья». 

февраль 

13 Выставка  программ, методической литературы, рекомендаций, 

конспектов занятий  к педсоветам, семинарам по годовым задачам    

в теч.г. 

14 Подготовить методические рекомендации 

«Реализация требований ФГОС  к игровой деятельности детей» 

 

   март 

15 

 

 

Оснащение метод./кабинета: 

•  Подготовка рекомендаций: 

«Театрализованная деятельность в ДОО» (по возрастам) 

«Оснащение  уголка театрализованной деятельности»  

«Техника выполнения    основных видов движения» 

«Содержание творческой лаборатории» (по возрастам) 

 «Методика организации физкультурных занятий»                                                          

Оформление аннотаций к мет.литературе.                                             

 

втеч.г. 

апрель 

16 Оформление материалов ППО   январь 

17 Оформление: 

 - фотовыставки «Удивительное рядом»                                               -

выставки художественно–продуктивной дея-ти, ручной труд(доп.обр)    

-художественное творчество детей (рисунков) 

 

Ноябрь 

март 

в теч.г. 

18 Составить материалы для педагогов по выявлению перспектив 

профессиональной деятельности. 

апрель 

19 Составление проекта годового плана июнь 

20 Составление расписания образовательной деятельности на новый 

учебный год. 

август 



ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
Мероприятия Сроки 

Ответствен

ный 

1 Организационные мероприятия: собеседование, 

анкетирование. 
Август ст. восп-ль 

2 Разработка и утверждение плана работы «Школы 

молодого педагога» на 2018-2019 учебный год 
 Заведующий 

ст. восп-ль 

3 Выбор темы по самообразованию. Консультация 

«План самообразования» 

 ст. восп-ль 

4 Индивидуальные консультации по запросам молодых 

педагогов 

в теч.года ст. восп-ль 

5 Знакомство с ООП ДО (цели и задачи, приоритетное 

направление),  нормативными документами, планом 

ведения групповой документации. Педагогическая 

диагностика детей.  

Сентябрь Заведующий 

зам. зав по 

ВМР 

ст. восп-ль 

6  Консультация: «Современные подходы к 

планированию воспитательно-образовательного 

процесса  в соответствии с ФГОС ДО» 

(перспективное, комплексно-тематическое, 

календарное) 

Октябрь 

 

ст. восп-ль 

7 Консультация: «Организация РППС в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ноябрь  ст. восп-ль 

8 Консультация: «Особенности и формы организации 

работы сродителями» 

Взаимопосещение новогодних утренников, анализ 

мероприятий. 

Декабрь ст. восп-ль 

муз.рку. 

9 Консультация: «Формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов».   
Январь ст. восп-ль 

 

10 Практикум «Игра - основной вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Классификация игр». 

Просмотр организации сюжетно-ролевой игры у  

опытных педагогов, анализ деятельности. 

Февраль ст. восп-ль 

 

11 Консультация: «Современные инновационные 

технологии в системе дошкольного образования.  

Технология проектной деятельности». 
Выставка: «Проекты ДОО», методической литературы 

по теме. 

Март 

 

ст. восп-ль 

 

12 Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект ООД».  Тренинг « Твое оригинальное начало 

ООД».  

Посещение ООД опытных педагогов, анализ ООД. 

Апрель 

 

в теч. года 

ст. восп-ль 

 

воспитатели 

13 Презентация-отчет по теме самообразования. 

Подведение итогов работы « Школы молодого  

педагога». 

Май ст. восп-ль 

мол.педагог 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Индивидуальная работа с родителями вновь 

поступающих детей (посещение, собеседование).                                                         

 2.Родительское собрание с родителями вновь 

поступающих детей «Адаптация детей к ДОО» 

(анкета, памятки) 

3.Анкетирование родителей «Семья и ребенок». 

4.Групповые родительские собрания. 

5.Оформление наглядной агитации в уголке 

для  родителей:  

   -режим дня, сетка занятий. 

   -уголок здоровья. 

6.Информация об оздоровительных 

мероприятиях в МБДОУ 

7. Консультация «Формирование 

пространственных представлений у детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата» 

июль 

 

июль 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

-«- 

 

Заведующий 

зам. зав по ВМР 

ст. восп-ль 

воспитатели 

 

 

 

 

 

медсестра 

-«- 

 

пед.психолог 

1.Общее родительское собрание «Основные 

направления  воспитательно-образовательной 

работы на 2018-2019уч.год»: 

-  основные задачи учреждения по организации 

воспитательно-образовательной, 

оздоровительной, коррекционной работы; 

- утверждение годового плана мероприятий на 

2018-2019 учебный год; 

- выбор родительского комитета; 

- вопрос по противодействию коррупции. 

- «О здоровье всерьёз»: проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей, профилактика ОРЗ, 

гриппа 

2. Конкурс детско-родительских творческих 

работ «Осень золотая» 

Оформление совместной выставки поделок 

«Золотая осень» 

3.Совместный праздник «Золотая осень» 

4. Консультация «Развитие 

пространственногогнозиса у детей с ЗПР» 

октябрь Заведующий 

зам. зав по ВМР 

ст. восп-ль 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

медсестра 

 

 

воспитатели 

Рахманова А.Ю. 

ст. восп-ль 

 

муз.рук 

уч.-дефектолог 

Ремнева О.А. 

 

1.Праздник, посвященный Дню матери 

2.Анкетирование«Развитие речи ребёнка - 

дошкольника»   

3.Советы родителям гиперактивного ребенка. 

 

 

 

ноябрь 

 

муз.рук 

воспитатели 

ст. восп-ль 

пед.психолог 



1.Организационные мероприятия с членами 

управляющего Совета и родительского комитета 

по организации новогодних утренников. 

2.Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

новогодние игрушки, выполненные совместно с 

родителями. 

3.Совместный праздник «Новогодняя сказка». 

4.«Как провести семейный новогодний, 

рождественский праздник». 

декабрь Заведующий 

зам. зав по ВМР 

 

воспитатели 

 

 

муз.рук 

воспитатели 

Киселева И.В. 

1.Совместная фотовыставка «Зимние забавы». 

2.Спортивные каникулы. Совместные 

физкультурные развлечения детей и 

родителями «Неделя зимних игр и забав» 

январь воспитатели 

 

муз.рук 

воспитатели 

1.Заседание родительского комитета. 

 

 

2. Групповые родительские встречи. 

3.Тренинг  «Я и мой ребенок» 

4.Совместное музыкально-физкультурное 

развлечение детей и родителей «Защитники 

отечества». 

февраль Заведующий 

зам. зав по ВМР 

 род. комитет 

воспитатели 

пед. психолог 

муз.рук 

воспитатели 

1.Совместный праздник, посвященный  

    Дню  8 марта. 

2. Групповые и индивидуальные Родительские 

встречи: «Почему ребенку нужна игра?». 

3. Семейные гостиные «Растем, играя»,  

4. «Вечера вопросов и ответов» обмен опытом 

семейного воспитания «Как я учу играть ребенка 

дома». 

март муз.рук 

воспитатели 

 

воспитатели 

ст. восп-ль 

 

1. Выставка поделок «Светлая пасха». 

2. Анкетирование родителей  для определения 

запросов, интересов и пожеланий при 

организации работы по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Консультация «Адаптация выпускников 

детского сада к школе» 

апрель воспитатели 

зам. зав по ВМР 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

пед. психолог 

1.Выставка  «Мы помним, мы гордимся!» 

2. Итоговое общее собрание:  

- отчет по питанию. 

3. Групповые родительские встречи «Вот и стали 

мы на год взрослей». (презентации)          

4. Анкетирование родителей для выявления 

запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных услуг в ДОУ. 

5. Организация мероприятий «День семьи». 

6. Выпускной вечер «До свидания детский сад». 

7. Привлечение родителей к благоустройству и 

озеленению детских участков. 

май Заведующий 

зам. зав по ВМР 

медсестра 

 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

муз.рук-ли 

воспитатели 

зам зав.по АХР,  

 род. комитет 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

         Форма, тема проведения Сроки 

МБУК «ЦБС филиал №6» 

г. Мичуринска 

• Литературные экскурсии, беседы 

• Клуб «Вопросительный знак»  

• Час вопросов и ответов «Почемучкины 

книжки»  

• Посещение  читального зала, выставок  

• Конкурсы, викторины 

• Совместные мероприятия 

• Выставки детского творчества 

в течение 

года 

МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 1» 

• Музыкальные мастер- классы 

• «Многообразие музыкальных звуков» 

• Концерты  детской  филармонии, 

• Театральные фестивали 

• Организация концертов  

в течение 

года 

ТОГАУК Мичуринский 

театр 

• Театральные представления  

• Спектакли – сказки 

• Музыкальные сказки 

 

в течение 

года 

ОГИБДД России по г. 

Мичуринск 

• Акции и праздничные мероприятия 

• Встречи с интересными людьми 

• Беседы. 

в течение 

года 

МБОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная 

школа» 

• Совместные мероприятия  

«Спорт-мой друг» 

в течение 

года 

Некоммерческое 

партнёрство развития 

социальных инициатив 

«Информационный центр 

«Наш ГОРОД» 

• Совместные проекты, акции.  

• Встречи с интересными людьми 

• Беседы. 

Проект «Неделя добра» 

в течение 

года 

Музей – усадьба 

А.М.Герасимова 

• Совместные мероприятия  

• Экскурсии 

• Беседы  

• Встречи с интересными людьми  

• Выставки художников 

• «Дни открытых дверей» 

• Совместные социально-досуговые 

программы 

• Дидактические игры по изучению 

родного края   

в течение 

года 

ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ. 

• Встречи с интересными людьми 

• Виртуальные экскурсии 

• Познавательные беседы 

• Опытно-исследовательская 

деятельность  

 

в течение 

года 

 



ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ГИМНАЗИЯ Г. МИЧУРИНСКА»  

И МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД «ЛУЧИК». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Организационно-методическая 

деятельность:  

- заключение договоров, 

- утверждение плана взаимодействия 

с МБОУ «Гимназия г. Мичуринска»  

сентябрь Заведующий, 

 ст. воспитатель  

зам. директора по 

УВР 

МБОУ «Гимназия г. 

Мичуринска» 

 

2 Изучение основных нормативных 

инструктивно-методических 

документов в области дошкольного и 

начального школьного образования 

в течение 

учебного 

года 

старший воспитатель  

зам. директора по 

УВР 

МБОУ «Гимназия г. 

Мичуринска», 

педагоги ДОУ и 

гимназии 

 

3 Участие в работе итогового педсовета 

в ДОУ 

май учителя начальных 

классов 

 

4 Семинар «Готовность дошкольников 

к обучению в школе» 

апрель старший воспитатель  

Учитель-логопед  

И.А. Лихачева  

 

5 Экскурсии для детей в гимназию  в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

6 Взаимопосещение уроков и занятий 

для ознакомления с методами и 

приемами работы 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

7 Родительский всеобуч: консультации, 

оформление уголков «В помощь 

родителям будущего первоклассника» 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

№ Вид оздоровительной  деятельности Периодич 

ность 

Ответст-

венные 

Время 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация режима 
- организация жизни детей в адаптационный период,  

создание комфортного режима 

-определение оптимальной нагрузки на ребёнка с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей  

Организация двигательного режима 

- утренняя гимнастика 

- физкультурные занятия 

- музыкальные занятия с акцентом на      формирование  

музыкально-эмоциональной доминанты 

- познавательные занятия, знакомящие с      организмом  

человека и дающие начальное знание ОБЖ 

- оздоровительные паузы на занятиях и в свободной  

деятельности детей 

- прогулки с включением подвижных игровых упраж.  

- бодрящая гимнастика 

 

- коррегирующая гимнастика 

 

- профилактическая гимнастика для глаз 

 

- пальчиковая гимнастика 

- физкультурный досуг 

 

- праздник здоровья 

- спортивный праздник 

- оздоровительный досуг 

- спортивные каникулы 

Охрана психического здоровья 
- использование приёмов релаксации, минуты тишины,  

музыкальные паузы 

- музыкальное сопровождение режимных моментов 

 

Профилактика заболеваемости 
- беседы с детьми о здоровье 

 

- дыхательная гимнастика в игровой форме 

- индивидуальные физические упр-я 

- подвижные игры 

 

- привитие культурно- гигиенических навыков 

 

- массаж «9 волшебных точек» 

Закаливание, с учётом состояния здоровья детей 

- воздушные ванны (облегчённая одежда; одежда  

соответствует сезону года) 

- прогулки на воздухе 

- хождение босиком по траве 

- хождение босиком по «дорожке здоровья» 

- умывание 

- игры с водой 

- полоскание зева кипячённой холодной водой. 

 

ежед. 

 

 

 

 

ежед. 

3 р. внед. 

2 р. внед. 

 

1 р. внед. 

вподг. гр. 

ежед. 

 

2 р. в день 

ежед. после 

сна 

2 р. внед. 

 

во вр. зан.  

 

3-4 р.в день 

1 р. вмес. 

 

1 р. в кв. 

2 р. в год 

1 р. в25есс. 

1 р. в год  

 

ежед. неск. 

раз в день 

ежед. 

 

 

В теч. дня 

 

2-3 р.в день 

ежед. 

ежед. на прог. 

и в своб. вр. 

ежед.вовр. 

реж.м. 

3-4 р. в д. 

 

ежед. 

 

2 р. в д. 

ежед. 

После дн.сна 

-//-//-//- 

во время прог 

после каж. 

 

вос-ли 

фельд. 

Ст. вос. 

Вос-ли 

 

вос-ли 

вос-ли 

муз.рук. 

 

вос-ли 

 

вос-ли 

 

вос-ли 

вос-ли 

 

фел. 

вос-ли 

вос-ли, 

 

вос-ли 

восп-ли 

муз.рук. 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

-//-//-//- 

 

вос-ли 

муз.рук. 

вос-ли 

муз.рук. 

 

вос-ли 

фел. 

вос-ли 

фельд 

вос-ли 

вос-ли 

вос-ли 

пом.вос 

вос.фел. 

 

вос-ли 

 

вос-ли 

вос-ли 

вос-ли 

вос-ли 

вос-ли 

вос-ли 

 

В теч.г. 

 

в теч.г. 

 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

в теч г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

06-08 

в теч.г. 

в теч.г. 

06-08 

в теч.г. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Оздоровление фитонцидами 
- чесночно – луковые закуски 

 

- ароматизация помещений (чесночные букетики) 

Лечебно – оздоровительная работа 
- витаминизация третьего блюда 

- элеутерококк 

- кварцевание групп 

 

Работа с родителями 

- родительские собрания, рассматривающие вопросы 

формирования здорового образа жизни 

 

- беседы с родителями о состоянии здоровья детей по 

заключению профосмотра врачей, медработников д/с 

- профилактическая работа с родителями:  

папки – передвижки, советы доктора, 

 выставки детских рисунков,  

«журнал здоровья для родителей» 

Методическая работа 

- педагогические советы с включением вопросов 

оздоровления детей 

- консультации, практикумы для воспитателей, 

знакомящие с новыми методами оздоровления 

- оформление листов здоровья 

приёма пищи 

 

во время 

обеда 

в группе 

 

пост. 

сезонно 

ежед. 

 

 

3 р. в год 

 

 

индивид. 

 

Ежемес. 

 

 

В теч. г. 

 

ежекварт 

 

 

 

сентябрь 

 

 

вос-ли 

фельд. 

Вос,пом.в 

 

фельд. 

фельд. 

фельд. 

 

Зав., врач, 

фельд,муз

рук,восп 

 

фельд,вос 

уч.деф. 

фельд. 

Вос-ли 

уч.деф. 

 

 

завед., 

ст.вос. 

ст.в. 

фельд.. 

фельд. 

 

 

ноябрь

-март 

окт-апр 

 

в теч.г. 

окт-апр 

окт-мар 

 

 

в теч.г. 

 

 

в теч.г. 

 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

 

 

сент. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные 

Обсуждение и принятие плана работы на 2018-

2019учебный год. 

Должностные инструкции младших воспитателей. 

Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя в проведении образовательных 

процессов. 

Циклограмма взаимодействия воспитателя и 

младшего воспитателя.   

сентябрь  

 

зам зав.по ВМР 

ст.воспитатель 
зам зав.по АХР 

медсестра 

 

«Взаимодействие младшего воспитателя с 

детьми в современных условиях» 

 Развитие профессиональной 

компетентности младших воспитателей 

детского сада. 

Октябрь ст.воспитатель 

«Имидж, культура речи и поведения младшего 

воспитателя в ДОУ» 

Ноябрь зам зав.по ВМР 
зам зав.по АХР 

 
«Внимание СЭС!" 
ИзучениеСанПиН2.4.1.3049-13-«Санэпид. 

режим дошкольного учреждения» 

Декабрь медсестра 
зам зав.по АХР 

 

Занятие-тренинг "Общение в работе младшего 

воспитателя" 

«Игра на «ровном месте» или как стать 

интересным детям?» 

Январь  

пед.психолог 

«Читаем детям» 

«Организация детей на прогулку». 

Февраль ст.воспитатель 

медсес

тра Круглый стол «Обмен опытом». Взаимодействие 

воспитателя и младшего воспитателя в работе по 

профилактике нарушений поведения 

дошкольников.  

 

Март пед.коллектив 

ДОО  

младш. восп. 

Интеллектуальное шоу для младших воспитателей 

«Что? Где? Когда?» 

Апрель ст.воспитатель 

спец-ты ДОО 

Педагогический тренинг с младшими 

воспитателями «Я+ТЫ=МЫ делаем общее 

дело» 

Участие младшего воспитателя в летней 

оздоровительной кампании 

Май пед.психолог 

 

 

ст.воспитатель 

медсестра 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК 

 

 

№ мероприятия срок выполнения ответственный 

1 

1.Подготовка учреждения к новому  учебному 

году. 

2.Частичный косметический ремонт.  

Август 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

2 

1.Проверка работоспособности пожарных 

кранов. 

2.Уборка территории. 

3.Подготовка отопительной системы. 

4.Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций. 

5.Установка ограждения прогулочной 

территории ясельной группы. 

Сентябрь 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

3 

1.Уборка территории. 

2. Заседание комиссии по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям. 

3.Инвентаризация имущества учреждения. 

Октябрь 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

4 
1.Уборка территории. 

2.Технический отчет. 
Ноябрь 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

5 
1.Подготовка учреждения и территории к 

новогодним праздникам. 
Декабрь 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

6 

1.Поверка диэлектрических перчаток. 

2. Заседание комиссии по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям. 

Январь 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

7 1.Посев рассады Февраль 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

8 
1.Подготовка системы отопления к новому 

учебному году. 
Март 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

9 

1.Покраска МАФ, бордюров. 

2. Проверка работоспособности пожарных 

кранов. 

3.Посадка рассады в теплицу. 

4. Заседание комиссии по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям. 

Апрель 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

воспитатели 

гр.№9,10 

10 

1.Благоустройство территории, высадка цветов в 

клумбы, обработка кустарников и деревьев. 

2.Завоз песка. 

3.Инструктаж по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

Май 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

11 

1.Поверка средств индивидуальной защиты. 

2.Поверка огнетушителей. 

3.Проведение инструктажа по 

электробезопасности. 

Июнь - июль 
Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

12 1.Текущие ремонтные работы 
По мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

13 
1.Проверка сохранности имущества и 

санитарное состояние помещений 
Постоянно 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 

14 
1.Контроль состояния эвакуационных выходов, 

коридоров, тамбуров. 
Постоянно 

Зам.зав. по АХР 

И.А. Власова 


