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Содержание годового плана: 
 

 

№ Наименование деятельности 

1 Анализ деятельности МКДОУ за 2019– 2020 учебный год 

2 Задачи на 2020-2021 учебный год. 

Ожидаемые результаты 

3 Нормативно – правовое обеспечение деятельности ДОУ  

4 Педагогические советы 

5 Совещания при заведующем 

6 Семинары, мастер-классы, консультации 

7 Контрольно-аналитическая деятельность 

8 Конкурсы, смотр-конкурсы 

9 Культурно – досуговая деятельность 

10 Оборудование и оснащение методического кабинета 

11 Работа с кадрами 

12 Повышение профессиональной квалификации 

13 Аттестация педагогов 

14 Работа с родителями 

15 Общие собрания трудового коллектива 

16 План работы по преемственности МКДОУ д/с № 10 и МКОУ СОШ № 6 

17 План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год 

18 Мероприятия с родителями и педагогами 

19 План мероприятий по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год 

20 План мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на 2020-2021 учебный год 

21 Перспективные план кружковой работы на 2020 – 2021 уч.год 

22 Комплексный план оздоровительных мероприятий на 2020-2021 учебный 

год 
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Годовые задачи на 2020-2021 год: 

 

1. Активизировать работу педагогов  по эффективному взаимодействию 

детского сада и семьи  в условиях реализации ФГОС дошкольного  

образования 

2. Совершенствовать  профессиональной компетентности педагогов в 

области реализации ФГОС ДО. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

- Определение необходимых изменений в образовательных целях, в 

содержании образовательных программ, в технологиях обучения и 

воспитания, в способах и механизмах оценки результатов образовательного 

процесса; подготовленность педагогов к выбору программ, и учебно-

методических пособий. 

- Обеспечение информационной, методической, технологической 

готовностью педагогов для работы с детьми по ФГОС. 

- Повышение уровня сформированности мотивационно - профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ: выработка новых ценностей, принципов 

взаимодействия и общения с дошкольниками. 

- Подведение стандартов к условиям, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования согласно ФГОС. 

- Ознакомление педагогов с технологиями разработки рабочих программ с 

учетом образовательных областей: 

- Расширение возможности и потребности педагогов в повышении своей 

профессиональной компетентности за счет использования разных форм 

повышения квалификации. 

- Повышение качества образования. 

- Обеспечение  гармоничного развития ребенка и создание эмоционально-

положительной атмосферы в ДОУ. Приобщение детей к традиции 

проведения народных праздников. 

Повышение познавательного интереса среди детей к русским народным 

играм. Обеспечение эмоционального и интеллектуального развития 

воспитанников.  

- Формирование и совершенствование  устной речи воспитанников  и 

навыков общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. Создание  условий для самостоятельного активного 

целенаправленного действия воспитанников. 
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Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 
 

№ 

содержание   основных мероприятий 

сроки   

проведе-

ния 

исполнитель 

1 Совершенствование   и расширение 

номенклатуры и нормативно – правовой 

базы МКДОУ на 2020-2021 уч. год. 

в течение 

года 

заведующий  

 

2 Разработка   нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2020-2021 учебный год 

в течение 

года         

        

заведующий 

 

3 Внесение   изменений в нормативно – 

правовые документы (распределение 

стимулирующих   выплат, локальные 

акты, Положения и др.)                            

в течение 

года         

        

заведующий 

 

4 Разработка   текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей.      

в течение 

года 

заведующий  

зам. зав. по АХЧ 

Ковалева Е. С. 

5 Производственные   собрания и 

инструктажи: 

«Правила внутреннего распорядка» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

  новогодних елок» 

«Об охране жизни и здоровья в зимний   

период – лед, сосульки» 

«Профилактика   гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация работы ДОУ в   летне-

оздоровительный период» и 

др.                       

в течение 

года 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

Ковалева Е. С.  

6 Определение   ключевых направлений 

работы учреждения на 2020-2021 

учебный год,   составление планов по 

реализации данной работы.          

август заведующий 

7 Ознакомление   педагогов детского сада 

с результатами проведенного 

комплексного анализа, обозначение 

проблемных зон. 

май 
заведующий 

 

8 Работа по составлению   инструкций и 

обновлению инструктажей. 

 

 

 

август 

заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

Ковалева Е.  С.   

9 Проведение: рабочих   планерок, в течение заведующий 
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педчасов, 

инструктажей,   и др. форм 

информационно – аналитической 

деятельности. 

 

года зам. зав. по АХЧ 

Ковалева Е. С.  

10 Оформление наглядной   информации, 

стендов, памяток по текущим   

управленческим вопросам. 

 

в течение 

года 

заведующий 

воспитатели 

 

 

 

 

Педагогические советы. 

 

№ 

 

 

  Содержание    Дата  Ответственн

ые 

Выход 

(уровень 

принятия 

управленч

еского 

решения) 

1 Педсовет № 1 установочный 

 « Утверждение плана работы 

МКДОУ на 2020-2021 учебный год» 

 1.Анализ работы за летне-

оздоровительный период. 

 2. Итоги смотра-конкурса по 

подготовке к новому учебному году.  

 3.Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом ДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение расписания ООД и 

планов работы с детьми. 

 5. Утверждения плана работы с 

родителями и детьми на 2020-2021 

учебный год. 

7.Образовательная программа МКДОУ 

на 2020-2021 учебный   год. 

август заведующий 

 

протокол 

2 Педсовет № 2 

"Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия" (форма устный 

журнал) 

Цель:  
-повысить профессиональную 

компетентность педагогов в области 

организации взаимодействия с 

январь заведующий 

 

протокол 



6 

 

родителями воспитанников. 

Форма проведения: аукцион 

проектов. 

План педсовета 

1.Выступление заведующего: 

«Взаимодействие детского сада и 

семьи в соответствии с ФГОС ДО» 

2.«Домашнее задание. Аукцион 

проектов». 

3.Подведение итогов. 

3 Педсовет № 3 

«Интеллектуальные игры как 

средство развития творческих 

способностей у ребенка»  

Цель:  

-расширить представление 

воспитателей об основных типах 

интеллектуальных игр; 

-выявить предназначение воспитателя 

в проведении интеллектуальных игр; 

-классифицировать интеллектуальные 

игры и обозначить проблему подбора и 

составления вопросов для викторины; 

-создать благоприятные условия для 

проведения викторины. 

Форма проведения: игра «Что? Где? 

Когда?»  

План педсовета: 

1.Выступление – обращение 

руководителя ДОУ к участникам 

педсовета. 

2.Выступление воспитателя с 

докладом «Ребенок как объект 

педагогики». 

3.«Разминка» для участников 

педсовета. 

4.Выступление с докладом 

воспитателя старшей группы 

«Интеллектуальные игры: вопросы их 

классификации и разработки». 

5.Анализ творческой группы 

(воспитателей)  

просмотра открытого занятия в 

старшей группе «Развивающая игра». 

6.Игра «Что? Где? Когда?» 

март заведующий 

 

протокол 
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7.Подведение итогов о работе 

коллектива на педсовете, 

подсчитывание очков комиссией и 

итог решения педсовета. 

4 Педсовет № 5 «Итоги года»  

Цель: подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и 

результатов работы сотрудников за 

истекший учебный год.  

Форма проведения: круглый стол 

План педсовета: 

анализ выполнения годового плана 

воспитательно-образовательной 

работы за учебный год; 

анализ участия педагогов в 

методической работе; 

оценка результатов реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

творческие отчеты воспитателей и 

специалистов; 

анкетирование педагогического 

коллектива; 

анкетирование родителей на тему: 

«Удовлетворенность качеством 

образования». 

май заведующий 

 

протокол 

 

 

 

Совещание при заведующем 

 

Цель: обеспечение эффективной работы с детьми и педагогами, выявление 

резервных возможностей ребёнка и педагога, разработка конкретных 

рекомендаций педагогу. 

 

№ содержание сроки ответственный 

1 Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля).  

Усиление мер по обеспечению безопасности 

  всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и 

ОТ   на новый учебный год).  

сентябрь заведующий 

2 Обсуждение и утверждение плана работы на октябрь заведующий 
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месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Подготовка к осенним праздникам. 

Подготовка ДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. 

Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря 

3 Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности.  

Анализ заболеваемости за месяц. 

ноябрь заведующий 

4 Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности.  

Анализ заболеваемости. 

Подготовка к новогодним праздникам: 

педагогическая работа, оформление муз. 

зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков 

утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

декабрь заведующий 

5 Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности.  

Анализ заболеваемости детей и сотрудников 

ДОУ за прошедший год.  

Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников   

образовательного процесса, ОТ. 

январь заведующий 

6 Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Анализ заболеваемости. 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 февраль заведующий 

7 Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

март заведующий 
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Анализ заболеваемости. 

Подготовка к 8 Марта. 

Проведение «Месячника безопасности»   

8 Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительной   группы к школьному 

обучению.  

Организация субботника по благоустройству 

территории. 

Утверждение плана текущего ремонта в 

ДОУ. 

апрель заведующий 

9 Утверждение плана работы на месяц. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Подготовка к выпуску детей в школу. 

Анализ заболеваемости. 

О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса   на 

летний оздоровительный период.  

май заведующий 

 

 

Семинары. Мастер-классы. Консультации. 

Цель:  демонстрация лучших достижений педагога как подлинного мастера в 

своей области. 
 

№ Содержание Дата Ответствен-

ные 
Выход 
(уровень принятия 

управленческого 

решения) 
1 Консультация  для 

воспитателей младших групп: 

«Как помочь ребенку в период 

адаптации»  

«Психолого-педагогическая 

помощь семье по адаптации к 

детскому саду» 

«Планирование воспитательно - 

образовательного процесса с 

сентябрь Воспитатель 

Овсяникова С. 

А. 

материал 

консультаций 
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учетом ФГОС ДО»  

2 Консультация-инструктаж: 

охрана жизни и здоровья детей 

во время проведения 

непосредственной 

образовательной деятельности. 

оказание первой медицинской 

помощи при несчастных   

случаях. 

сентябрь заведующий 

 

материал 

консультаций, 

приказ о 

возложении 

персональной 

ответственност

и 

3 Мастер-класс 

«Применение технологии ТРИЗ в 

развитии речи дошкольников» 

октябрь Воспитатель 

Лукьянцова Л. 

А.  

Материал 

 мастер - класса 

4 Консультация  для 

воспитателей "Использование 

нетрадиционных методов 

оздоровления в работе с детьми 

дошкольного возраста" 

октябрь Воспитатель 

Овсяникова С. 

А. 

материал 

консультаций 

5  Мастер-класс 

«Нетрадиционные формы 

подготовки руки к письму» 

ноябрь Воспитатель: 

Лукьянцова Л. 

А. 

 

Материал  

мастер - класса 

6 Консультация для 

воспитателей «Чудесные 

свойства улыбки» 

ноябрь Воспитатель: 

Красько Н. В. 

материал 

консультаций 

8 Мастер-класс 

«Театрализованная деятельность 

в младшем дошкольном 

возрасте» 

декабрь Воспитатель: 

Овсяникова С. 

А. 

 

Материал  

мастер - класса 

9 Консультация для 

воспитателей: «Основные 

ошибки при организации 

проектной деятельности с детьми 

и оформление презентации» 

декабрь заведующий 

 

материал 

консультаций 

10 Мастер-класс 

«Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

январь воспитатели:  

Красько Н. В. 

Материал 

мастер - класса 

13 Консультация для 

воспитателей  

«Роль игры в исправлении 

речевых нарушений» 

февраль заведующий 

 

материал 

консультаций 

14 Мастер-класс 

 «Нетрадиционная техника 

рисования с детьми младшего 

возраста» 

март воспитатель: 

Усикова Т. И. 

Материал 

Мастер - класса 

15 Консультация для март заведующий материал 
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воспитателей  

 «Технологии создания 

атмосферы радостного 

проживания дошкольного 

детства» 

.  

 

консультаций 

16 Мастер-класс 

«Формы активной практической 

деятельности по развитию общей 

музыкальности детей» 

апрель Николайчук В. 

А..- 

музыкальный 

руководитель 

Материал 

Мастер - класса 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

 
текущий контроль 
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий. 
 

 
№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные Выход (уровень 

принятия 

управленческог

о решения) 

1 Выполнение   сотрудниками 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 

в 

течение 

года 

заведующий 

завхоз 

Ковалева Е. С. 

аналитическая 

справка 

2 Соблюдение санэпидрежима 

Организация   питания детей: 

сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в   

обучении приема пищи. 

Проведение   оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, 

режима прогулок. 

сентябрь

- 

октябрь 

 

 

 

заведующий 

завхоз 

Ковалева Е. С. 

Медсестра  

Слинько Н. А. 

аналитическая 

справка 

3 
Посещаемость   детей. 

в 

течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 Ковалева Е. С. 

аналитическая 

справка 

4 Соблюдение   правил внутреннего 

распорядка 

в 

течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 Ковалева Е. С. 

аналитическая 

справка 

5 Выполнение   сотрудниками 

должностных инструкций, 

инструкций по охране труда. 

в 

течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 Ковалева Е. С. 

аналитическая 

справка 

6 Подготовка   педагогов к 

рабочему дню. 

 

в 

течение 

года 

Заведующий 

 

аналитическая 

справка 

7 Требования к материально-

техническому обеспечению 

Цель: 

в 

течение 

года 

заведующий 

завхоз 

 Ковалева Е. С. 

аналитическая 

справка 
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соответствие содержания 

состояния здания и территории 

санитарно-гигиеническим 

требованиям 

8 Требования к учебно-

материальному обеспечению 

Цель: 

соблюдение педагогической 

целесообразности, позволяющей 

предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды. 

в 

течение 

года 

Заведующий 

 

аналитическая 

справка 

 

Оперативный контроль 
Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки; изучение 

деятельности и определение эффективности работы с детьми 
 

№ 

п/

п 

Содержание дата ответственны

е 

Выход 

(уровень 

принятия 

управленческог

о решения) 

1 Структура ООП дошкольного 

образования 

ДОУ 

сентябрь заведующий аналитическая 

справка 

2 Ведение   групповой документации. 

Проведение мониторинга 

промежуточных результатов освоения 

детьми ООП ДОУ 

сентябрь 

заведующий аналитическая 

справка 

3 Безопасность образовательно- 

воспитательного процесса.  

Выполнение   инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

сентябрь заведующий аналитическая 

справка 

4 Проведение   родительских собраний 

Организация   питания в группах.  
сентябрь 

Заведующий, 

Медсестра 

Слинько Н. А. 

аналитическая 

справка 

5 Организация   и проведение утренней 

  гимнастики, гимнастики после сна.  

Двигательная активность детей в 

режиме дня. 

Цель: 

изучить  состояния работы по 

организации и проведению утренней 

гимнастики и физкультурной 

деятельности 

октябрь 

 

заведующий 

аналитическая 

справка 

6 Организация    развивающей  октябрь 
Заведующий  аналитическая 

справка 
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предметно -   пространственной 

среды  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  ДО  

7 Выполнение   гигиенических 

требований при проведении 

физкультурных занятий. 

Навыки самообслуживания детей 

Цель: 

определить уровень 

сформированности навыков 

самообслуживания. 

 

октябрь 

Заведующий  аналитическая 

справка 

8 Содержание работы по освоению 

детьми образовательной области 

«Социально - коммуникативное 

развитие»  

ноябрь 

Заведующий  аналитическая 

справка 

9 Содержание педагогической работы 

по организации трудовой 

деятельности 

в 

течение 

года 

Заведующий  аналитическая 

справка 

10 Речевое  общение детей в игровой 

деятельности, режимных моментах 
ноябрь 

заведующий аналитическая 

справка 

11 Изучение уровня 

готовности  старших дошкольников к 

школе.    

апрель 

заведующий аналитическая 

справка 

12 Анализ   заболеваемости детей и 

сотрудников. 
1 раз в 

квартал 

Медсестра 

Слинько Н. А. 

аналитическая 

справка 

 

Тематический контроль 

№ 

п/

п 

Содержание дата Ответствен-

ные 

Выход 

(уровень 

принятия 

управленческог

о решения) 

1 «Внедрение нетрадиционных форм 

работы с родителями в практикум 

ДОУ» 

Цель: 

Оценка деятельности 

педагогического коллектива по 

внедрению нетрадиционных форм 

работы с семьями воспитанников 

 

декабрь 
Заведующий 

  

 

 

аналитическая 

справка 

2 «Двигательная  активность февраль   
заведующий 

 

 

аналитическая 
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дошкольников» 

Цель: 

выяснить организацию и 

эффективность работы   по развитию у 

детей двигательной активности в 

режиме МБДОУ. 

справка 

3 «Развитие речи (фонетического 

восприятия и навыков звукового 

анализа) детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

ДОУ» 

Цель:  

определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи; 

средствами всестороннего 

обследования воспитательно-

образовательного процесса и 

последующего педагогического 

анализа выяснить причины и факторы, 

определяющие качество 

педагогической работы по развитию 

речи детей. 

апрель 
Заведующий 

 

 

 

 

аналитическая 

справка 

4 «Формирование основ безопасного 

поведения на дорогах у детей 

дошкольного возраста» 

Цель:  
определить эффективность 

воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ по формированию основ 

безопасного поведения дошкольников. 

май 
Заведующий 

 

 

аналитическая 

справка 

 

Фронтальный  контроль 

№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные Выход (уровень 

принятия 

управленческого 

решения) 

1 Содержание работы по реализации 

ООП ДОУ. 

Цель: 

фронтальное инспектирование 

подготовительных групп 

 

апрель заведующий 

 

аналит. справка 

на итоговом 

педагогическом 

совете 

2 Требования к информационно- май заведующий аналитическая 
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методическому обеспечению. 

Цель: 

комплексность обеспечения 

образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых 

результатов освоения ООП 

справка на 

педагогическом 

совете 

 

 

 

Конкурсы-смотры 
Цель: формирование эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием 

развития личности. 

 
№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные 

1 Смотр-конкурс «Готовность групп к 

учебному году» 

август-

сентябрь 

Заведующий  

2 Смотр-конкурс на лучший уголок по 

обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. 

октябрь Заведующий 

3 Смотр-конкурс «Организация 

предметно-развивающей среды в 

группах» 

ноябрь Заведующий 

4 Смотр-конкурс «Зимние постройки». декабрь Заведующий 

5 Смотр – конкурс игровых уголков. апрель Заведующий 

6 Смотр-конкурс «Оформление  участков 

к лету» 

май Заведующий 

 

 

Культурно – досуговая деятельность 

Цель: музыкально-эстетическое и физическое  развитие 

воспитанников 
 

№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные 

1 Тематический праздник:  

День знаний – 1 сентября  

сентябрь муз.рук. воспитатели  

2 Тематический праздник:  

 «Осенний утренник» 

октябрь муз.рук. воспитатели  

3 Выставка поделок из природного 

материала: «Осенние фантазии» 

октябрь воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Выставка рисунков «Моя семья»  октябрь воспитатели всех 



16 

 

(День пожилого человека). возрастных групп 

5 Тематический праздник:  «День матери» 

Спортивный досуг ко  дню матери «Мы 

с мамой самые спортивные» 

ноябрь муз.рук. воспитатели 

возрастных групп 

6 Выставка детских рисунков:  

«Вот какая красивая моя мама».  

(старшая группа ) 

младшая группа « Подарок для мамы»  

ноябрь Усикова Т. И.   

7 Выставка   детских рисунков:«Спичка – 

невеличка» 
декабрь Усикова Т. И. 

8 Новогодние утренники  декабрь муз.рук. воспитатели  

9 Выставка рисунков: «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Выставка поделок: «Новогодняя 

елочка» 

декабрь Усикова Т.И.  

воспитатели  

10 Зимние каникулы. Зимние забавы. январь муз.рук. воспитатели  

11 Тематический праздник  ко  Дню 

Защитников Отечества. 

Спортивный  праздник «Вместе с 

папой»  

февраль муз.рук. 

воспитатели  

12 Выставка   детских рисунков ко дню 

Защитников Отечества. 

февраль Усикова Т. И.  

воспитатели  

13 Тематический праздник:   «Наши милые 

мамы» 

март муз.рук.  

воспитатели  

14 Выставка   детских рисунков: «Зеленый 

огонек» 

март Усикова Т. И. 

 воспитатели 

15 Развлечение «Масленица»  март муз.рук.  

воспитатели 

16 Выставка: «Творчество и фантазия» 

(работы детей и родителей в 

нетрадиционной технике) 

апрель воспитатели всех 

возрастных групп 

17 Тематический праздник:  

 «В гости к весне»  

апрель муз.рук.  

воспитатели всех 

возрастных групп 

18 Первоапрельское развлечение 

«Праздник непослушания» 

апрель муз.рук.  

воспитатели 

19 Экскурсия в детскую библиотеку апрель Лукьянцова Л. А.  

20 Выставка рисунков ко дню победы май Усикова Т. И.  

воспитатели 

21 Тематический праздник:  

 «Не забудем их подвиг великий» 

(старшая группа) 

май муз.рук.  

воспитатели 

22 Экскурсия с  возложением  цветов в 

парк Победы 

май воспитатели 

23 Выпускной утренник «До свиданья, май муз.рук.  
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детский сад!» воспитатели 

24 День защиты детей. 

Летний спортивный праздник. 

июнь муз.рук.  

воспитатели 

 

 

 

Оборудование и оснащение методического  кабинета 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные 

1 Подписка на педагогическую, 

методическую литературу, газеты и 

журналы. 

октябрь, 

май 

Заведующий  

2 Подбор материалов и пособий к 

педагогическим совещаниям. 

в течение 

года 

Заведующий 

3 Оформление выставок к 

мероприятиям. 

в течение 

года 

Заведующий 

4 Оформление стенда и пособий по 

ПДД 

в течение 

года 

Заведующий 

воспитатели 

5 Систематизация материала по 

раннему возрасту 

в течение 

года 

Заведующий 

воспитатели 

6 Систематизация  материалов по 

пожарной безопасности для 

дошкольников в помощь 

воспитателям. 

в течение 

года 

Заведующий 

воспитатели 

 

 

Работа с кадрами 

 

Цель: проанализировать работу ДОУ в текущем году, выявить недостатки в 

работе, определить перспективы на будущее. 

 
№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные 

1 Текущие инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей. 

в течение 

года 

заведующий 

завхоз 

2 Общее  собрание трудового коллектива 

«Итоги работы в летний период, 

расстановка кадров. План работы 

коллектива ДОУ на 2020-2021 учебный 

год».  

Составление графика аттестации, плана 

август заведующий 
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работы по аттестации. Составление 

тарификации на педагогических 

работников. 

3 Перспективное планирование. август воспитатели 

4 Профсоюзное собрание по утверждению 

плана работы ПК на 2020-2021 уч.г. 

сентябрь профсоюз 

5 Проведение «Дня дошкольного 

работника». 

сентябрь коллектив 

 
Повышение профессиональной квалификации 

 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 
 

№ 

п/

п 

содержание сроки ответственные 

1 Направить на курсы повышения 

квалификации: воспитателя Овсяникова 

С. А..  

Воспитателя Усикову Т. И.  

сентябрь 
заведующий 

 

2 Организация работы по аттестации 

воспитателей: 

оказать помощь   по подготовке к 

аттестации; 

провести   диагностику развития детей  

в течение года 
заведующий 

 

3 Провести организационно –

педагогическую работу: 

посещение   педагогами методических 

объединений района; 

Повышение   уровня педагогической 

информированности в условиях введения 

ФГОС ДО через   знакомство с 

новинками методической литературы, 

периодической печатью. 

в течение года 

 

в течение года 

февраль 

заведующий  

 

4 Организация работы   педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и   направлений 

самообразования 

Оказание методической   помощи в 

подборе материала для тем 

по самообразованию. 

 

в течение года 

май 

Заведующий, 

воспитатели  
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5 Приобретение новинок   методической 

литературы в течение года 
в течение года 

заведующий 

воспитатели  

 

 

Аттестация педагогов 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

№   

п\п 

содержание основных 

мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Обновление   плана аттестации 

педагогов.  
сентябрь заведующий  

2 

Ознакомление   педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических кадров. 

октябрь 
заведующий 

 

3 

Прохождение   аттестации по 

плану 

 

 в течение года 
воспитатели 

 

 
 

Работа с родителями 

 

Цель : сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 

№ 

п/

п 

Содержание дата ответственные 

1 Анкетирование родителей 

«Адаптировался ли ваш ребенок к 

д/саду?» 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников  

Составление социального паспорта по 

группам и общего МКДОУ 

сентябрь заведующий 

справка по итогам 

адаптационного 

периода 

2 Анкетирование родителей по вопросам 

речевого развития в семье. 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

3 Анкетирование «О работе детского сада» 

 

апрель воспитатели 

групп 

4 Игровой тренинг для всей семьи  ноябрь воспитатели 
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«В здоровом теле здоровый дух»  

5 Круглый стол  
«Особенности развития речи детей 

старшего дошкольного  возраста».       

ноябрь Воспитатель  

Овсяникова С. А. 

6 Семинар-практикум  «Эффективные 

способы развития речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

декабрь Воспитатель 

 Лукьянцова Л. А.  

7 Деловая игра  «Мы за здоровый образ 

жизни». 

декабрь воспитатели 

8 Папка – передвижка  
«Зимние забавы в рождественские 

каникулы» 

 

январь воспитатели 

9 Круглый стол   

«Психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

февраль Воспитатель  

Лукьянцова Л. А.  

10 Практический показ подвижных игр 

Викторина «Спорт – это жизнь»     

март Воспитатель  

Красько Н. В.  

11 Семинар – практикум  «Домашняя 

игротека» 

 

март воспитатели  

12 Веселые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья»   

 

 

май воспитатели 

 

13 Групповые родительские собрания 

 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Семинар  в младшей группе по адаптации 

детей к ДОУ. 

1. Результаты адаптации. Рекомендации 

для родителей и воспитателей. 

2.Речевые игры. 

3. Пальчиковая гимнастика.  

сентябрь Воспитатель  

Овсяникова С. А. 

15 Практикум для родителей:  «Как 

минуты общения с ребенком сделать 

интересными и полезными» 

октябрь Воспитатель  

Красько Н. В. 

16 Индивидуальные консультации: 

«О правильном речевом дыхании» 

 

январь воспитатели 

17 Заседания родительского комитета   

 Заседание № 1. Разработка плана работы 

РК  на учебный год 

октябрь председатель РК 
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 Заседание № 2. Привлечение родителей к 

проведению праздников.  

декабрь члены РК 

 Заседание № 3. Подведение итогов 

работы РК ДОУ за учебный год. 

Обсуждение проекта  плана работы  в 

летний оздоровительный период  

май члены РК 

18 Консультирование   

 Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

в течение 

года  

заведующий  

воспитатели 

групп 

 Заочное консультирование через 

групповые информационные стенды (по 

плану воспитателей) 

в течение 

года 

воспитатели  

групп 

 Информирование родителей через сайт 

ДОУ 

в течение 

года 

Модератор сайта 

 

 Консультация  
«Рекомендации по слушанию музыки 

дома» 

июнь муз.рук.  

 

 Консультация 

«О музыкальном развитии ребенка» 

апрель муз.рук.  

 

 Консультация  

« Учим ребёнка слушать музыку» 

март муз.рук.  

 

 Консультация 

 «Игра – как средство эмоционального  

раскрепощения» 

февраль Воспитатель 

 Овсяникова С. А. 

 Консультация  

«Как охранять детский голос» 

февраль муз.рук.  

. 

 Консультация для родителей  

«Рекомендации по развитию мелкой 

моторики пальцев рук» 

 

январь Воспитатель 

 Красько Н. В.  

 Консультации 

«Ознакомление с пальчиковой 

гимнастикой» 

декабрь Воспитатель 

Овсяникова С. А. 

 Консультация  

«Музыкальное воспитание детей» 

январь муз.рук.  

 

 Детско-родительская гостиная  «Я и 

мои права»  

октябрь Воспитатель  

Лукьянцова Л. А.  

 Консультация 

«Влияние музыки на развитие 

творческих способностей детей» 

ноябрь муз.рук.  

 

 Практикум для родителей:  «Как 

минуты общения с ребенком сделать 

интересными и полезными» 

октябрь Воспитатель  

Красько Н. В. 
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19 Участие родителей в мероприятиях 

ДОУ 

 

  

 Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

 Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ. 

по мере 

необходи

мости 

воспитатели 

групп 

 Совместные детско-спортивные 

праздники, развлечения, досуги. 

по плану  муз. 

руководитель  

воспитатели  

20 День открытых дверей апрель заведующий 

 

 Посещение открытых занятий с целью 

знакомства родителей с работой ДОУ по 

всем образовательным областям 

программы. Ознакомление с 

достижениями ребенка в процессе 

коррекционной деятельности. 

в течение  

года 

воспитатели 

групп  

 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ. 

в течение  

года 

заведующий  

завхоз 

воспитатели 

групп 

21 Общие родительские собрания 

1) «Наш сад. Наши дети. Наше будущее». 

1.Публичный отчет за 2019-2020 учебный 

год. 

2. Итоги  летнего оздоровительного 

периода. 

3. Годовые  задачи  

4. Анкетирование «Социальный 

родительский запрос». 

5. «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия» 

6. Выборы родительского  комитета. 

7. Разное. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

 

 2) Общее родительское собрание для 

родителей, будущих первоклассников 

«Роль семьи в подготовке детей к школе» 

март заведующий 

 

 3) Итоговое собрание «Дом, в котором 

мы живем» 

май заведующий 

. 
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1. Итоги образовательной работы с 

детьми в 2020-2021 учебном году. 

2. Отчет родительского комитета о 

проделанной работе. 

3. «Пусть наши дети будут живы, 

здоровы и счастливы» (Организация 

деятельности дошкольного учреждения в 

летний период  

(вопросы оздоровления, физического 

развития и питания детей) 

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

 

Цель: коллегиальное рассмотрение основных вопросов жизнедеятельности 

трудового коллектива Учреждения. 
 

№  Содержание   основной деятельности 
Сроки 

 проведения 
Ответственный 

1 Заседание № 1.   

Основные направления деятельности ДОУ на 

новый   учебный год. 

 Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления образовательной  

работы ДОУ на новый учебный   год. 

3.Принятие локальных актов ДОУ. 

4.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ 

Принятие графика работы сотрудников. 

 5. Итоги подготовки групп, прогулочных 

участков, территории   детского сада к началу 

учебного года. 

 6. Вопрос противодействие коррупции. 

в течение 

года 

заведующий  

 

   

   

2 Заседание № 2.  

Итоги   хода выполнения 

коллективного договора между администрацией 

и   трудовым коллективом. 

 Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование   

условий для осуществления деятельности ДОУ. 

 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной   

деятельности ДОУ за год; 

в течение 

года  

                

заведующий  

    

завхоз. 
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2. О выполнении Коллективного договора 

между администрацией и   трудовым 

коллективом ДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда.  

4. Рассмотрение и   внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ: 

Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам   ДОУ;  

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Графики работы, отпусков; соглашение по ОТ 

на  новый  год. 

3 Заседание № 3.  

О   подготовке ДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных 

и нормативных актов, правил   техники 

безопасности. 

1.О подготовке к летней оздоровительной 

работе 

2.О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2021 г. 

3.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и   сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ. 

в течение 

года                 
заведующий  

4 Внеплановые 

 
в течение 

года 
заведующий  
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План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год 

 

Цели и задачи: 
- совершенствовать работу сотрудников ДОУ по предупреждению детского 

травматизма при пожаре; 

- систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, 

подвести к пониманию вероятных последствий детских шалостей; 

- формировать у детей навыки безопасного поведения в быту, чувство 

повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами; учить 

соблюдать технику безопасности при обращении с ними; 

- учить правилам поведения при пожаре; 

- убедить в важности и необходимости знаний о себе: фамилию, имя, 

домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной службы, 

формировать навыки общения с дежурным по пожарной части в 

экстремальной ситуации; 

- продолжать знакомить детей с профессией пожарного и техникой 

помогающей тушить пожар; 

- повысить внимание родителей к изучению правил пожарной безопасности и 

мер профилактики в быту и на природе. 

 

№ Мероприятия 
срок   

исполнения 
ответственный 

1. 
Согласование,   утверждение плана мероприятий по 

ПБ на новый учебный год. 
сентябрь заведующий 

2.  

Инструктаж   с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по обеспечению   

пожарной безопасности 

октябрь заведующий 

3. 

Проведение   тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений   

по правилам пожарной безопасности с детьми. 

Просмотр мультфильма «Кошкин дом» 

в   течение 

года 
воспитатели    

4. Выставка   детских рисунков "Спичка - невеличка" декабрь воспитатели 

5. 

Консультирование   родителей о правилах пожарной 

безопасности дома и в общественных местах во   

время новогодних праздников. 

декабрь воспитатели 

6. 

Приобретение   дидактических пособий, игр, 

методической детской литературы по пожарной  

безопасности 

в   течение 

года 
воспитатели    

7. 

Проведение   тематической непосредственно 

образовательной деятельности, бесед, развлечений   

по правилам пожарной безопасности с детьми по 

теме: "При пожаре не зевай, огонь водою заливай". 

февраль 

март 
воспитатели 

8. 
Организация   и проведение игр по теме "Если 

возник пожар" для детей старшего   возраста 
апрель воспитатели 

9. 

Анализ   работы с детьми и родителями по пожарной 

безопасности. 

-   информация для родителей (инструкции). Беседы 

с детьми "Служба 01 всегда   на страже" 

май воспитатели 
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План мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ мероприятия 
срок   

исполнения 
ответственный 

1. 
Инструктивно-методическая   консультация с 

педагогическими работниками по ОБЖ. 
сентябрь заведующий 

2.  
Оформление стенда с информацией о телефонах 

полиции, аварийных служб. 
сентябрь заведующий 

3. 
Оформление памяток для родителей по пожарной и 

антитеррористической безопасности. 
октябрь заведующий 

4. 

Беседа воспитанников старшего возраста с 

медицинским работником по теме   "Здоровье и 

болезнь". 

октябрь заведующий 

5. 
Непосредственно   образовательная деятельность, 

беседы, игры, развлечения по ОБЖ. 

в   течение 

года 

воспитатели 

6. 
Выставка   детских рисунков "Витамины и здоровый 

организм". 
ноябрь 

воспитатели 

7. 

Консультирование   и инструктажи родителей об 

обеспечении безопасности дома и в общественных   

местах. 

в   течение 

года 

воспитатели 

8. 
Приобретение   дидактических пособий, игр, 

методической, детской литература по ОБЖ. 

в   течение 

года 

воспитатели 

9. 
Оформление   информационного медицинского стенда 

для родителей "Личная гигиена". 

в   течение 

года 

воспитатели 

10. 
Оборудование   и обновление детских прогулочных 

площадок. 
май 

воспитатели 

11. 

 

Консультации для родителей «Формирование  

толерантного поведения в семье». 
апрель 

воспитатели 

12. 

Анализ   работы с детьми и родителями по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности:  

-информация   для родителей  

«Ребенок один дома»,  

 «Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности» 

 «Ребенок и незнакомые люди» (внешность человека 

может быть обманчива) 

-беседы   с детьми:"Ядовитые   растения вокруг 

нас","Здоровая   пища", "Опасные предметы дома", 

"Игры на воде",   "Витамины полезные продукты", 

«Осторожно, клещ!» 

май 

июнь 

воспитатели 
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Комплексный план  оздоровительных мероприятий 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель закаливания: 

тренировка защитных сил организма, выработка способности быстро 

адаптироваться к новым условиям. 

Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению 

дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального 

здоровья при активном включении ребенка в процесс его формирования. 

Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы 

мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, 

которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: 

воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно 

организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий. 

 
Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Профилактическая работа 
Профосмотры детей:  

всех вновь поступающих детей; медсестра, воспитатели при поступлении  

плановые осмотры детей с проведением 

антропометрии; 
 2 раза в год 

 
осмотры детей при ежедневном приеме 

детей в детский коллектив 
 ежедневно 

Работа с вновь поступившими детьми:  
работа с документацией  

(история развития, диспансерный лист  

эпикриз, сведения о родителях); 

медсестра  при поступлении в д/с  

Организация физического воспитания и закаливания детей: 

наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей;  

медсестра  

 

постоянно 

контроль за организацией двигательного 

режима в течение дня;  

Заведующий 

 ст. медсестра  

постоянно 

контроль за методикой проведения 

физкультурных занятий; 

заведующий , 

 медсестра 
во время НОД 

контроль за проведением закаливающих 

мероприятий 

(индивидуальный подход, постепенное 

увеличение силы закаливающего фактора, 

системность, санитарно-гигиенические 

условия помещений и оборудования для 

закаливания);  

Заведующий, 

 медсестра 

постоянно 

контроль за соблюдением температурного 

режима группы; 

медсестра постоянно 

2. Оздоровительная работа 
Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

профилактика инфекционных заболеваний:  медсестра ежемесячно  

организация  профилактических прививок;  медсестра  по прививочному календарю 
прием  детей в д/с после отсутствия при 

наличии справки от участкового педиатра; 

медсестра  

 

постоянно  

 
Контроль за организацией питания. Рациональная организация питания: 

составление перспективного меню на 10 

дней; 
главный технолог отдела посезонно 
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образования администрации  

выполнение натуральных норм питания; главный технолог отдела 

образования администрации 

1 раз в 6 месяцев 

 

соблюдение временных интервалов между 

приемами пищи; 

воспитатели постоянно 

составление картотеки блюд; главный технолог отдела 

образования администрации 

по мере внесения изменений 

и дополнений в меню 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков у детей; 

воспитатели постоянно 

бракераж сырой и готовой продукции; кладовщик ежедневно  

контроль закладки продуктов в котел;  заведующий ежедневно  

составление меню заведующий ежедневно  

Проведение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима: 

контроль сан.-эпид. состояния в группах; медсестра ежедневно 

контроль санитарного состояния пищеблока; медсестра ежедневно 

приготовление и контроль за хранением, 

использованием дез. средств; 

медсестра постоянно 

контроль соответствия мебели росту детей; медсестра, воспитатели постоянно 

соблюдение режима дня; медсестра, воспитатели постоянно 

выяснение причин отсутствия детей в 

группах; 

медсестра, воспитатели постоянно 

контроль соблюдения графика 

проветривания; 

медсестра, помощник 

воспитателя 

ежедневно 

осмотр детей на педикулез; медсестра, воспитатели постоянно 

медосмотр сотрудников заведующий, медсестра 1 раз в год 

Подготовка детей к поступлению в школу: 

комплексный углубленный осмотр врачами-

специалистами; 

врачи поликлиники  

медсестра  

март— май  

антропометрия; медсестра  

лабораторные исследования медсестра  

Диагностическая работа. 

Диспансеризация детей: 

диспансеризация здоровых детей; врач,   медсестра  1 раз в год  

диспансеризация детей, поступающих в 

школу; 

врач,   медсестра март—  май  

 

распределение детей по группам здоровья; медсестра 1 раз в год 

Контроль заболеваемости детей: 

анализ заболеваемости; медсестра  ежемесячно  

ознакомление с результатами анализа 

воспитателей 

  

Обследование на гельминты с последующей дегельминтизацией: 

выявление заболевших;   медсестра  1 раз в год  

направление на лечение; медсестра по мере необходимости 

направление на обследование контактных 

членов семьи 

медсестра  

Оздоровительные мероприятия в осенне-зимний период: 

использование фитонцидов (чеснок, лук); воспитатели, медсестра ежедневно  

С-витаминизация третьего блюда; повар  

ходьба босиком;  воздушное закаливание; воспитатели, медсестра  

кварцевание помещений. медсестра  
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы) 

 
Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

-повышение работоспособности 

и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком  элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

-разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое,  

трудовое) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно - зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно - слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно - мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

№ 

п/п 

Содержание группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Сроки  

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима. 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели, 

медсестра 

в течение года 

 Определение 

Оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

все 

возрастные 

группы 

 воспитатели, 

медсестра 

в течение года 

2 Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия все 

возрастные 

группы 

3 раза в неделю 

(ср., ст., – 1 

занятие на 

прогулке ) 

воспитатели в течение года 

 Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели в течение года 

 Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

 ежедневно воспитатели в течение года 

 Музыкальные 

занятия 

все 

возрастные 

группы 

2 раза в неделю муз.руководитель,  

воспитатели 

в течение года 

 Спортивный досуг (игры-

эстафеты, аттракционы, 

все 

возрастные 

по плану воспитатели в течение года 
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подвижные игры) 

 

группы 

Пальчиковая 

гимнастика 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно, 3-4 

раза в день 

воспитатели в течение года 

 Занятия по здоровому 

образу жизни 

все возрастные 

группы 

в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

воспитатели в течение года 

Утренняя гимнастика все ежедневно воспитатели с июня 

 возрастные 

группы 

перед завтраком  по 

сентябрь 

на улице, 

с октября 

по май в 

помещении 

Физкультминутки все 

возрастные 

группы 

ежедневно, во 

время 

НОД 2-5 мин 

по мере 

утомляемости 

детей  

воспитатели в течение года 

3 Охрана психического здоровья, коррекционная работа 

 Использование 

приемов релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные паузы 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно 

несколько раз в 

день 

воспитатели в течение года 

 артикуляционная 

гимнастика 

индивидуально 

и подгруппа 

ежедневно 

 

воспитатели в течение года 

 зрительная, мимическая, 

пальчиковая гимнастика, 

логоритмика 

индивидуально 

и подгруппа 

ежедневно 

 

воспитатели  в течение года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Аэрация помещений все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели в течение года 

 Дыхательная 

гимнастика в игровой 

форме 

все 

возрастные 

группы 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

воспитатели в течение года 

5 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, 

одежда соответствует 

сезону  года) 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели в течение года 

 Прогулки на воздухе все 

возрастные 

группы 

ежедневно воспитатели в течение года 

 Хождение босиком 

по «дорожке здоровья» 

все 

возрастные 

группы 

ежедневно, 

после дневного 

сна 

воспитатели в течение года 

 Игры с водой все 

возрастные 

группы 

во время 

прогулки, во 

время НОД 

воспитатели июнь – 

август 

 Гимнастика после сна все 

возрастные 

группы 

ежедневно, 

после дневного 

сна 

воспитатели в течение года 

6 Работа с родителями 

 формирование у детей 

навыков личной гигиены 

все 

возрастные 

группы 

консультации воспитатели сентябрь 

 беседы о профилактике все беседы воспитатели, ноябрь 
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заболеваний возрастные 

группы 

медсестра  

 закаливание организма все 

возрастные 

группы 

консультации воспитатели, 

медсестра 

декабрь 

 о роли лекарств и 

витаминов 

все 

возрастные 

группы 

папка-

раскладушка 

воспитатели, 

медсестра 

январь 

 оказание первой помощи все 

возрастные 

группы 

консультации воспитатели, 

медсестра 

февраль, май 

 

 
Система закаливающих мероприятий 

 
Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет  

6 –7 

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5  5 - 7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

воздушная ванна индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(в помещении) 

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 15 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие виды 

двигательной активности 

(на улице) 

сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

до 15 до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1 ч. 

30 мин - 2 

часа 

2 

раза 

в 

день 

по 

1ч 

50 

мин 

– 2 

часа 

2 

раза 

в 

день 

по 

1ч 

40 

мин 

– 2 

часа 

Дневной сон без маек воздушная ванна с учетом 

сезона года, индивидуальных 

особенностей ребенка 

в соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

воздушная ванна и водные 

процедуры (умывание рук до 

локтя) 

5 - 15 

 

 

 

 
 


