
 



 

В соответствии с решением коллектива педагогов МБДОУ № 22, учитывая 

потребности семьи и профессиональные возможности педагогического коллектива, 

считаем необходимым в 2018-2019 учебном году реализовывать следующие 

годовые цели и задачи: 

 

 

   Цель:  

       Внедрение проектного метода в образовательную деятельность как единой 

системы образовательного пространства. 

 

        Задачи: 

 

1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

2. Создавать условия для организации театрализованной деятельности 

 

3. Продолжать работу по развитию проектно-исследовательской деятельности с 

детьми. 

 

4. Продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников, вовлекая их в образовательную деятельность ДОУ как  

равноправных партнеров. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические кадры 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Стаж Повышение квалификации, тема самообразования Участие в методической работе 

 Группа раннего возраста «Медвежата» 

Мамедова Г.Ф. 6 л. Формирование культурно-гигиенических навыков – залог 

ЗОЖ детей 

ММО «Речевое развитие» 

Изучение пед.опыта, консультация, 

проектная деятельность 

Валишевская Г.Г. 9 л. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Воспитателей раннего возраста» 

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Первая  младшая группа № 1 «Ягодка» 

Воробьева В.А. 

музыкальный 

руководитель 

21 г. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Музыкальных руководителей» 

ММО «Воспитателей раннего возраста» 

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация, семинар-

практикум 

Чугаева А.И.  Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 1 курс 

ММО «Социально-коммуникативное развитие» 

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Вторая младшая группа № 1 «Гномики» 

Борзунова Н.Л. 

педагог-психолог 

3г. Развитие воображения и творческого мышления детей 

старшего дошкольного возраста 

ММО «Социально-коммуникативное развитие» 

Обобщение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Вайгель А.А. 4 г. Дидактическая игра как форма развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

ММО «Познавательное развитие» 

Изучение  пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Вторая  младшая группа № 2 «Солнышко» 

Беляева Н.М. 9л. Роль театрализованной деятельности в развитии речи детей 

младшего дошкольного возраста 

ММО «Физическое развитие» 

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность, семинар-практикум 

Апанаева М.А. 18 л. Эксперименты с детьми младшего дошкольного возраста 

ММО «Познавательное развитие» 

Обобщение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Средняя группа № 1 «Антошка» 

Глущенко Т.А. 29 л. Игры-эксперименты с детьми как часть проектной 

деятельности  

ММО «Речевое развитие»  

Обобщение  пед.опыта, проектная 

деятельность, мастер-класс  



Средняя группа № 2 «Пчелки» 

Сапегина О.И. 11 л. Использование макетов в формировании экологических 

представлений детей младшего дошкольного возраста 

ММО «Художественно-эстетическое развитие» 

Обобщение    пед.опыта,   проектная 

деятельность, педагогический совет 

Долженко Е.К. 4 г. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Физическое развитие» 

Изучение пед.опыта,  проектная 

деятельность, консультация 

Старшая группа № 1 «Бабочки» 

Усачева О.В. 7 л. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Социально-коммуникативное развитие» 

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность,семинар-практикум 

Зотова М.М. 22 г. Развитие художественного творчества через организацию 

коллективной деятельности по художественно- 

эстетическому развитию 

ММО «Художественно-эстетическое развитие» 

Обобщение  пед.опыта, проектная  

деятельность, консультация, мастер-

класс 

Старшая группа № 2 «Теремок» 

Кириллова  О.С.,  

инструктор по 

физической 

культуре 

11 л. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Физическое  развитие»  

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультации 

Алексеева Т.В. 11л. Роль театрализованной игры на развитие речи детей 

старшего дошкольного возраста 

ММО «Познавательное развитие» 

Изучение пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Подготовительная группа № 1 «Кораблик» 

Валишевская О.В.  13л. 

 

Проектная деятельность как средство знакомства детей с 

живой природой 

ММО «Речевое развитие»  

Изучение   пед.опыта,  проектная 

деятельность, консультация 

Махаева А.В. 9 л. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Познавательное развитие»  

Обобщение  пед.опыта, проектная 

деятельность, консультация 

Подготовительная группа № 2 «Почемучки» 

Цапенко Е.В.  

 

22 г. Духовно-нравственное воспитание посредством 

художественно-эстетического развития 

ММО «Художественно-эстетическое развитие» 

Обобщение пед.опыта, проектная 

деятельность,мастер-класс 

Зяблицкая О.Н. 6 л. Духовно-нравственное воспитание посредством 

художественно-эстетического развития 

Обобщение  пед.опыта,  консультация, 

проектная деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММО «Социально-коммуникативное развитие» 

Музыкальный руководитель 

Вшивкова Т. А.  34 г. Взаимодействие детского сада  и семьи в духовно-

нравственном воспитании дошкольников через знакомство с 

музыкой В.А.Моцарта 

ММО «Музыкальных руководителей»  

Распространение пед.опыта, проектная 

деятельность, семинар-практикум 

Инструктор  по физической культуре 

Гамм Т. В.  12 л. Студентка ФГБОУ ВО КемГУ, 4 курс 

ММО «Физическое развитие»  

Обобщение   пед.опыта,  семинар-

практикум  

Педагог дополнительного образования 

Некрасова Р.И. 24 г. Использование нетрадиционных техник в изобразительном 

искусстве 

ММО «Художественно-эстетическое развитие» 

Распространение пед.опыта, проектная 

деятельность, педагогическая 

мастерская, мастер-класс 

Старший воспитатель 

Селиванова С.В. 30 л. Разработка дополнительной образовательной программы  

по экономическому воспитанию 

ММО «Старших воспитателей» 

Внедрение дополнительной 

образовательной программы 

 



Циклограмма  

 
Организационные  моменты Месяцы  

 

 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Педагогический совет   +     +    +     +       

Проект  + + + + + + + +     

Мастер- класс    + +        

Семинар – практикум       +   +      +     

Педагогическая мастерская  +  +  +  +     

Консультация  + + + + + + + + + + + + 

Открытые просмотры   +  +   +     

Выставка   +     +     +          + 

Смотр – конкурс   ++    +  +  ++ +г+г  +г +     

Дни открытых дверей        +     

Творческий отчет                 +       

Цикл практических занятий по ИЗО +  +   +  +     

Тематическая неделя +     +       

Тематический день   + ++   +       

ПМПк    +    +    +     +     

ТПМПК +++ +           

Контроль    +  + +г +г  +    

Августовское совещание работников образования                         + 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 
 

Месяц  Темы  Выставки  Праздники  Традиции  

Первая младшая группа Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь   «Наша группа» 

«Наши игрушки» 

«Наш участок» 

«Золотая осень» 

«Моя группа» 

«Осень наступила» 

«Дары осени» (овощи, хлеб, 

фрукты, ягоды, грибы» 

«Кто заботится о нас в 

детском саду» 

«Вот и лето пролетело» 

«Осень наступила» 

«Дары осени» (овощи, 

фрукты, ягоды, хлеб, 

грибы» 

«Детский сад и школа» 

Смотр-конкурс 

«Дары осени. 

Игрушки с 

огорода» 

 

День знаний 

 

- 

Октябрь  «Во саду ли, в огороде»  

«Машина едет» 

«Дары осени» (овощи, 

фрукты» 

«Птички-невелички» 

«Осень» (деревья, 

кустарники, цветы)» 

«Одежда, обувь» 

«Мой любимый город, люди 

города» 

«Правила пешехода» 

«Осень» (деревья, 

кустарники, цветы) 

«Ткани, одежда, обувь, 

посуда» 

«Мой родной край, его 

люди» 

«Правила пешехода» 

 Праздник «С 

днем рождения, 

детский сад» 

 

 

 

Ноябрь  «Кто где живет» 

«Предметы домашнего 

обихода»  

«Предметы домашнего 

обихода» 

«В гостях у сказки» 

«Транспорт родного города» 

«Моя семья» 

«Игрушки» 

«Телевидение» 

«Многообразие 

транспорта» 

«Моя семья» 

«У всех: у детей и взрослых 

есть права и обязанности» 

«Телевидение» 

  «Играем вместе»  

 «Веселые 

старты» 

(совместно с 

родителями) 

Декабрь  «Зима идет» 

«Как зовут твоих 

друзей?» 

 «Скоро новый год» 

«Новогодний праздник» 

«Зима. Где зимуют 

животные?» 

«Домашние животные и 

птицы» 

«Комнатные растения» 

«Скоро новый год» 

«Зима в лесу. Как зимуют 

звери?» 

«Зимующие и перелетные 

птицы» 

«Комнатные растения» 

«Скоро новый год» 

Смотр-конкурс  

«Новогодняя 

сказка»  

Новогодние 

утренники  

«Неделя зимних 

игр и забав» 

Январь   «Зимушка-зима» 

«Зимние забавы» 

«Герои сказок» 

«Веселая зима» 

«Народные игры» 

«Здоровье надо беречь» 

«Что из чего и для чего» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Народные праздники» 

«Здоровье надо беречь» 

«Что из чего и для чего» 

 Развлечение 

«День 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

Февраль  «Зима» 

«Домашние животные» 

«Защитники отечества» 

«Зимующие птицы» 

«Наша Родина» (моя улица, 

мой город) 

«Народные праздники на 

Руси»  

«Наша Родина – Россия» 

(герб, флаг, гимн) 

 «Народные праздники на 

Руси» «Защитники 

 Спортивно-

музыкальное 

развлечение  

 



 «Защитники отечества» 

 «Город мастеров» 

(профессии родителей) 

отечества» 

«Город мастеров» 

(профессии родителей) 

Март  «Мамин день» 

Большие и маленькие» 

 «Большие и маленькие» 

«Весна идет» 

 

«О любимых мамах» 

«Весна» 

«Дикие и домашние 

животные» 

«Волшебница вода» 

«О любимых мамах» 

«Весна» 

«Животные разных зон 

земли» 

«Волшебница вода» 

 Праздник  

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

«Веселая 

масленица» 

 

Муниципальный 

конкурс 

«Маленький 

художник» 

Апрель  «Звуки весны» 

«Что из чего и для чего» 

«Весна идет» 

Животные и их 

детеныши 

«Мир сказок» 

«Космос» 

«Детям об огне и пожаре» 

«Чудеса красоты» 

(произведения искусства) 

«Мир книги» 

«Покорение космоса» 

«Детям об огне и пожаре» 

«Чудеса красоты, театр» 

(произведения искусства) 

  Дни открытых 

дверей 

 

Театральная 

неделя 

Май  «Майский праздник» 

«Кругом весна» 

«Едем на дачу» 

«Лето наступает» 

«Цветущая весна» (деревья, 

цветы, насекомые) 

«День Победы» 

«Лето наступает» 

«Цветущая весна» (деревья, 

цветы, насекомые) 

«День Победы» 

«Лето наступает» 

   

Июнь  «Здравствуй, лето!» 

«Наша Родина – Россия» 

«В гостях у сказки» 

«Необычное рядом» 

 

Выставка  

рисунков на 

асфальте 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Развлечение  

«День защиты 

детей» 

 

Июль  «Дорожная грамота» 

«Неделя познания» 

«Неделя безопасности» 

«Неделя веселых игр и забав» 

«Научился сам –научи другого» 

 Праздник 

волшебницы 

воды 

ОБЖ 

Август  «Неделя удивления» 

«Неделя спорта и здоровья» 

«Наедине с природой» 

«До свидания, лето!» 

Выставка «Мы 

рисуем лето» 

Фестиваль 

русских 

народных 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 



Управление педагогическим процессом 
 

Система форм и мер организации,  

содержание деятельности 

Срок  Ответственные  Примечание  

Сентябрь    

Установочный педагогический совет: 

- итоги работы за летний  оздоровительный период; 

- утверждение годового плана, учебного плана, календарного учебного 

графика на 2018/2019учебный год, рабочих программ педагогов; 

- утверждение графика работы сотрудников ДОО 

30.08.18г. Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

 

Тематическая неделя «Неделя безопасности» 03.09.18г.- 

07.09.18г. 

Воспитатели   

Выездная территориальная ПМПК 05.09.18г. 

12.09.18г. 

19.09.18г. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

 

Смотр-конкурс групп «Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОУ» 

27.09.18г.-

05.10.18г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Смотр-конкурс «Дары осени. Игрушки с огорода» 24.09.18г.-

28.09.18г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Некрасова Р.И. 

 

Цикл практических занятий по изобразительной деятельности –по 

вопросам педагогов. Мастер-класс «Подарок ко Дню пожилого человека» 

+ Воспитатели   

Проект в подготовительных группах «Волшебная музыка В.А.Моцарта» 17.09.18г.- 

19.04.19г. 

Вшивкова Т.А. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Консультация «Экспериментирование как метод познавательного развития 

дошкольников» 

27.09.18г. 

 

Валишевская О.В.  

Октябрь 

Педагогическая мастерская «Нетрадиционные техники рисования как 

средство реализации приоритетного направления ДОУ» 

+ Некрасова Р.И.  



Тематический день «День пожилого человека» 01.10.18г.  Воспитатели   

Мастер-класс « Театр с использование 3D технологии»  04.10.18г. Некрасова Р.И.  

Консультация «Значение театральной деятельности в жизни 

дошкольника». Педагогическое руководство театральной деятельностью в 

ДОО» 

11.10.18г. Кириллова О.С.  

Консультация «Исследовательская деятельность как один из этапов 

проектной деятельности» 

23.10.18г.  Долженко Е.К.  

Ноябрь  

Цикл практических занятий по изобразительной деятельности –по 

вопросам педагогов 

+ Некрасова Р.И. 

Зотова М.М. 

 

Консультация «Организация театрализованной деятельности 

дошкольников на основе русских сказок» 

08.11.18г. Зотова М.М.  

Муниципальный смотр-конкурс «Развивающая предметно-

пространственная среда в группах раннего возраста»  

+ Валишевская Г.Г. 

Мамедова Г.Ф. 

Воробьева В.А. 

Чугаева А.И. 

 

Открытые просмотры организации театрализованной деятельности с 

детьми в группе 

12.11.18г.-

23.11.18г. 

Долженко Е.К. 

Зяблицкая О.Н. 

Зотова М.М. 

Махаева А.В. 

Боррзунова Н.Л. 

Алекссеева Т.В. 

Беляева Н.М. 

 

Консультация «Методика проведения учебных исследований и опытов» 27.11.18г. Цапенко Е.В.  

Тематический день «День правовой помощи детям» 20.11.18г. Воспитатели   

Тематический день «День матери» 23.11.18г. Воспитатели   

Декабрь 

Педагогическая мастерская «Нетрадиционные техники рисования как 

средство реализации приоритетного направления ДОУ» 

+ Некрасова Р.И.  

Муниципальный конкурс «Альтернативная ель» + Воспитатели   

Педагогический совет – деловая игра «Театральная деятельность в 

современном ДОУ с учетом ФГОС ДО» 

06.12.18г. Селиванова С.В.  

Консультация «Театральная деятельность как технология развития 13.12.18г.  Алексеева Т.В.  



ребенка» 

Мастер-класс «Развитие познавательной активности детей посредством 

исследовательских проектов» 

18.12.18г. Глущенко Т.А. 

Зяблицкая О.Н. 

 

Смотр- конкурс «Новогодняя сказка» 17.12.18г.-

21.12.18г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Некрасова Р.И. 

 

Неделя зимних игр и забав 24.12.18-

09.01.19г. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Январь 

Тематическая неделя «Неделя здоровья» 09.01.19г.-

11.01.19г. 

Воспитатели 

специалисты  
 

Консультация «Формы, методы и технологии в познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

15.01.18г. Борзунова Н.Л.  

Семинар-практикум «Этапы и методы театрализации» 17.01.19г. Вшивкова Т.А. 

Воробьева В.А. 
 

Мастер-класс «Кукольный театр  на  деревянных лопатках» 

 

22.01.19г. Селиванова С.В. 

Зотова М.М. 

Некрасова Р.И. 

 

Фестиваль исследовательских работ  и творческих проектов «Я – 

исследователь» 

29.01.19г. Воспитатели   

Смотр-конкурс уголков экспериментирования 31.01.19г. Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 
 

Открытые просмотры организации исследовательской работы с детьми 21.01.19г.- 

01.02.19г. 

Глущенко Т.А. 

Сапегина О.И. 

Цапенко Е.В. 

Усачева О.В. 

Валишевская О.В. 

Вайгель А.А. 

Апанаева М.А 

 

Февраль  

Педагогическая мастерская «Нетрадиционные техники рисования как 

средство реализации приоритетного направления ДОУ» 

+ Некрасова Р.И.  

Тематическая неделя «Солдаты Родины сыны» 14.02.19г.- Воспитатели   



 20.02.19г. 

Консультация «Развитие самостоятельности через исследовательскую 

деятельность» 

05.02.19г. Махаева А.В.  

Педагогический совет «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

12.02.19г. Селиванова С.В. 

Сапегина О.И. 

 

Конкурс рисунков «На страже Родины» (посвящен 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана) 

15.02.19г. Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

 

Тематический день «День воинской славы» (посвящен 75-летию снятия 

блокады Ленинграда» 

25.01.19г. Воспитатели   

Конкурс чтецов «Мы – артисты» 26.02.19г. Воспитатели  

 
 

Цикл практических занятий по изобразительной деятельности – по 

вопросам педагогов. Мастер-класс «Подарок маме» 

+ Воспитатели   

Март  

Муниципальный смотр-конкурс «Маленький художник» + Некрасова Р.И. 

Воспитатели  

 

Муниципальный конкурс чтецов «Мы - артисты!» + Воспитатели 

старших 

дошкольных групп 

 

Семинар-практикум «Развитие интеллектуально-познавательных 

способностей детей через детское экспериментирование» 

19.03.19г. Усачева О.В. 

Беляева Н.М. 

 

Тематическая неделя «Мы любим театр» 25.03.19г.-

29.03.19г. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Апрель  

Муниципальный конкурс «Театральная неделя» + Вшивкова Т.А. 

Воспитатели  

 

Дни открытых дверей 08.04.19г.-

19.04.19г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Консультация «Театральная деятельность как средство коррекции речевых 

нарушений в условиях ДОО» 

16.04.19г. Чугаева А.И. 

Репина Е.П. 

 



Открытые просмотры организованной деятельности на закрепление 

знаний  ПДД в подготовительной группе 

22.04.19г.-

26.04.19г. 

Валишевская О.В. 

Махаева А.В. 

Цапенко Е.В. 

Зяблицкая О.Н. 

 

Цикл практических занятий по изобразительной деятельности – по 

вопросам педагогов.  

+ Воспитатели   

Неделя  пожарной безопасности «Огонь-друг, огонь- враг!» 22.04.19г..-

30.04.19г. 

Воспитатели   

Педагогическая мастерская «Нетрадиционные техники рисования как 

средство реализации приоритетного направления ДОУ» 

+ Некрасова Р.И.  

Май  

Консультация «Работа с родителями по организации познавательной 

деятельности детей средствами экспериментирования» 

14.05.19г. Апанаева М.А.  

Консультация «Воображение как основа творческой личности ребенка» 23.05.19г. Валишевская Г.Г.  

Смотр-конкурс «Дизайн нашего участка» 20.05.19г.-

27.05.19г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

 

Итоговый педагогический совет 

- «Ярмарка идей» - распространение опыта педагогов 

- отчет воспитателей и специалистов о работе за учебный год 

- утверждение плана работы на летний оздоровительный период 

28.05.19г. Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Июнь  

Консультация «Организуем развлечения для детей летом» 06.06.19г. Вайгель А.А.  

Семинар-практикум «Развивающие физкультурные упражнения» 18.06.19г. Гамм Т.В.  

Июль  

Консультация «Организация игр с водой, песком» 02.07.19г. Мамедова Г.Ф.  

Консультация «Организация сюжетно-ролевых игр на участке летом» 25.07.19г. Воробьева В.А.  

                      Август   

Выставка «Вот и лето пролетело» 30.08.19г. Воспитатели   

Августовское совещание работников образования + Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели 

Специалисты  

 



ОО «Художественно-эстетическое развитие»– праздники и развлечения 

 
месяц Группы раннего возраста Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

сентябрь   Праздник «По волнам знаний» Праздник «По волнам знаний» 

 

октябрь  Осенний праздник Развлечение «Веселые приключения в 

осеннем лесу» 

Праздник «С днем рожденья, детский 

сад!» 

ноябрь   Развлечение «Любимые игрушки 

малышей» 

Музыкальная гостиная «Чудо XIII 

века» 

декабрь  Новогодний утренник «Здравствуй, 

Новый год!» (группа раннего возраста) 

Новогодний праздник «Здравствуй 

елка- милый друг!»  

Новогодний праздник «Здравствуй 

елка, милый друг!» 

Новогодние утренники «Новогодние 

приключения» 

январь  Концерт дети для детей «До свидания, 

елка!» 

Концерт дети для детей «До свиданья, 

елка!» 

Концерт дети для детей   «До 

свидания, елка!» 

февраль   Спортивно-музыкальное развлечение 

«Сильные, смелые, ловкие!»  

 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«23 февраля –праздник наших пап!» 

 

март  

 

Развлечение «Веселая масленица» 

 

Праздник «Маму поздравляют 

малыши» 

Развлечение «Веселая масленица» 

 

Праздник «Моя мама самая- самая!»  

Развлечение «Веселая масленица» 

 

Праздник «Лучше мамы не найти» 

 

апрель   Развлечение «Сказка в гостях у ребят» Театральная неделя «Волшебная 

флейта» 

май   Развлечение «Волшебный Светофорик» Выпускной праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

июнь  Развлечение «День защиты детей» Развлечение «День защиты детей» Развлечение «День защиты детей» 

 

июль   Досуг «Путешествие с колобком» 

 

Досуг «Встреча с героями сказок» 

 

август  Досуг «Путешествие на лесную 

полянку» 

Концерт «Мы – артисты» 

  

 



Перспективное планирование работы музыкальных руководителей с родителями 
 

месяц 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

сентябрь 

 

Информация в родительском 

уголке «Особенности 

музыкального развития 

детей 3 лет»  

Информация в родительском 

уголке «Особенности 

музыкального развития детей 

4 лет 

Информация в род уголке 

«Музыка как средство 

воспитания и  развития детей 

5 лет» 

Выступление на 

родительском собрании 

 

октябрь 

 

Консультация «Баю-баюшки 

–баю» 

 

Анкетирование «Как вы 

оцениваете музыкальность 

вашего ребенка» 

Анкетирование 

«Музыкальное воспитание 

детей. Роль детского сада и 

родителей»       

Информация в род. уголке 

«Особенности 

музыкального развития 

детей 6 лет» 

ноябрь 

 

Родительские встречи 

«Наши любимые игрушки» 

Консультация «Только раз в 

году» 

  

Практикум по изготовлению 

детских шумовых 

инструментов «Надежды 

маленький оркестр» 

Анкетирование 

«Музыкальное развитие 

вашего ребенка» 

декабрь 

 

Индивидуальные 

консультации «Новогодний 

костюм –это просто!» 

Индивидуальные 

консультации «Новогодний 

костюм своими руками» 

Индивидуальные 

консультации «Начинаем 

карнавал» 

Мастер-класс по проекту 

«Русские валенки» 

январь 

 

Памятка для родителей «Как 

научить ребенка слушать 

музыку» 

Консультация «От природы 

музыкален каждый» 

 

Сообщение в род. уголке 

«Учимся слушать музыку» 

 

Советы для взрослых 

«Учим говорить звуками» 

 

февраль 

 

Консультация «Музыкальная 

игра» 

Консультация «Развиваем 

слуховое внимание» 

Консультация «Развитие 

музыкальных способностей» 

Консультация 

«Музыкотерапия» 

март  Родительские встречи 

«Очень маму я люблю»  

Родительские встречи «Лучше 

мамы не найти»  

Родительские встречи «Мама 

– слово дорогое»  

Родительские встречи 

«Для любимых мам» 

апрель  Дни открытых дверей 

Консультация «Музыкально-дидактические игры в свободной игровой деятельности детей» 

май  Индивидуальные беседы по 

итогам диагностики 

Индивидуальные беседы по 

итогам диагностики  

Индивидуальные беседы по 

итогам диагностики  

Рекомендации по 

дальнейшему 

музыкальному развитию 

детей 

 

 



ОО «Физическое развитие» 

I Блок «Психическое и физическое здоровье детей» 

 
Месяцы  Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

Сентябрь  Досуг «Мой веселый, звонкий мяч» Праздник «По волнам знаний» 

 

Октябрь  Досуг «Осень, осень, в гости просим!» 

 

Спортивный праздник «Праздник осени» 

Ноябрь  Развлечение «Играем вместе»  

(совместно с родителями) 

Досуг «Всей семьей на старт» 

(совместно с родителями) 

Декабрь  Развлечение «Зимние забавы» 

 

Развлечение «Арктика» 

Январь  Неделя здоровья 

 

Развлечение «День здоровья» 

Февраль  Спортивно-музыкальное развлечение «Сильные, 

смелые, ловкие!»  

 

Спортивно-музыкальное развлечение «23 февраля – 

праздник наших пап»  

 

Март  Досуг «Мамины помощники» 

Развлечение  «Веселая масленица» 

Досуг «Мамины помощники»  

Развлечение  «Веселая масленица» 

 Апрель  Досуг «В гостях у мишутки» 

 

Развлечение «Мы – юные пожарные» 

Май  Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

 

Развлечение «Веселый стадион» 

Июнь  Досуг «Здравствуй, лето!» 

 

Досуг «Здравствуй, лето!» 

Июль «Праздник волшебницы воды» 

 

«Праздник волшебницы воды» 

Август  Досуг «Фестиваль русских народных  

подвижных игр» 

Досуг «Фестиваль русских народных  

подвижных игр» 

 

 



Перспективное планирование работы по физическому  развитию с родителями 
 

Месяц Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Сентябрь Консультация 

«Особенности физического 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Консультация 

«Подвижные игры для 

малышей» (мини-сказки) 

Диагностика 

Октябрь Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия» 

Анкетирование 

«Физическое воспитание в 

семье» 

Индивидуальные беседы по результатам 

диагностики 

Ноябрь Развлечение «Играем вместе» 

 

Досуг  «Всей семьей на старт» 

Декабрь Практикум 

«Профилактическая 

гимнастика для ног» 

Консультация «Что такое 

осанка. Средства 

предупреждения 

нарушений осанки» 

Консультация 

«Профилактика 

плоскостопия. Оценка 

плантограммы» 

Консультация «У 

вашего ребенка 

избыточный вес. Что вы 

должны знать» 

Январь Консультация «Ваш 

ребенок часто более 

ОРВИ… и как быть» 

Консультация «Полезные 

советы» 

Консультация «Береги и 

укрепляй здоровье 

своего ребенка» 

Практикум «Веселые 

упражнения» 

Февраль Консультация «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» Консультация  «Осанка. Профилактика нарушений 

осанки» 

Март Развлечение «Веселая 

масленица» 

 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

 

Апрель Дни открытых дверей 

 

Май  Индивидуальные беседы- 

консультации о результатах 

диагностики физической 

подготовленности детей 

«Вот, что я умею делать» (по результатам 

диагностики) 

«Я готов поступить в 1 

класс» » (по результатам 

диагностики) 

 



ОО «Физическое развитие» - развлечения и праздники в бассейне 
 

месяцы 

 

младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

ноябрь 
 

Досуг на воде «Веселые лягушата» Сюжетная игра «Любим спортом 

заниматься» 

январь 
 

Праздник «Если хочешь быть здоров» Праздник «Нептун вызывает на турнир» 

 

февраль  Досуг «В гостях у Айболита» 
 

Досуг на воде «Путешествие в подводный 

мир» 

апрель Досуг «Помогите русалке» 
 

Праздник «Если хочешь быть здоров» 

 

II- Блок. Оздоровительная работа 
 

в течение года 
 

Оздоровительные мероприятия по 

программе «Здоровый малыш» 
 

Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

Работники детской поликлиники 
 Обследование педиатром, профильными 

специалистами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОО «Социально-коммуникативное развитие» - Безопасность 

Перспективное планирование по знакомству детей с правилами дорожного движения 
 

Месяц  Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  Улица Улица Улица полна 

неожиданностей 

Улица полна 

неожиданностей 

Октябрь  Транспорт  Транспорт 

 

Транспорт Транспорт 

Ноябрь  Светофор   Светофор  

 

Светофор Светофор 

Декабрь  Улица полна 

неожиданностей 

Улица полна 

неожиданностей 

 

Движение транспорта 

и пешеходов 

Движение транспорта 

и пешеходов 

Январь  Кого называют 

пешеходом, водителем 

и пассажиром, что такое 

транспорт 

Кого называют 

пешеходом, водителем 

и пассажиром, что 

такое транспорт 

 

Мой друг надежный – 

знак дорожный 

Мой друг надежный – 

знак дорожный 

Февраль  Уроки светофора Уроки светофора 

 

Когда мы пассажиры Когда мы пассажиры 

Март  Школа юного пешехода Школа юного пешехода 

 

Велосипед, самокат Велосипед, самокат 

Апрель  Неделя безопасности 

ДД 

Неделя безопасности 

ДД 

 

Неделя безопасности 

ДД 

Неделя безопасности 

ДД 

Май  Где можно играть, а где 

нет 

Где можно играть, а где 

нет 

 

Загородная дорога Загородная дорога 

 

 

 



Перспективное планирование по знакомству детей с правилами пожарной безопасности 
 

Месяц  Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  Неделя безопасности Неделя безопасности 

 

Неделя безопасности Неделя безопасности 

Октябрь  Огонь друг, огонь -враг Телефон 01 Пожароопасные  

предметы  

 

Опасные предметы 

(электроприборы) 

Ноябрь  Пожарная машина Пожар в доме  

Отчего  возник пожар 

 

Опасные предметы 

(электроприборы) 

Огонь- добрый, огонь - 

злой 

Декабрь  Скоро будет 

 елка 

Скоро будет  

новый год 

 

Скоро будет  

новый год 

Скоро будет  

новый год 

Январь  Как потушить пожар Спички в нашем доме Пожар  

 

Отчего возник пожар 

Февраль  Пожар в доме Правила обращения с 

огнем 

Спички детям не 

игрушки 

Помощники пожарных 

Март  Почему возник пожар Пожарная часть Службы безопасности Пожар в доме 

 

Апрель  Пожарная машина Опасные предметы 

(электроприборы) 

А у нас в квартире газ 

Развлечение  «Мы – 

юные пожарные» 

Развлечение  «Мы – 

юные пожарные» 

Май  Опасные предметы 

(электроприборы) 

 

Вода и пламя Что мы знаем о ПБ Обобщение знаний 

(полезные советы) 

Июнь  Пожар в доме Костер в лесу Пожар в лесу Дым в лесу 

 

 

 

 



Перспективное планирование по теме «Антитерроризм детям» 

(беседы с детьми) 
 

Месяц  Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  Подозрительный 

предмет 

 

Подозрительный 

предмет 

Поведение в толпе  Поведение в толпе 

Октябрь  Безопасность в 

транспорте (машина) 

 

Безопасность в 

транспорте (автобус) 

Безопасность в 

транспорте (поезд) 

Безопасность в 

транспорте (самолет) 

Ноябрь  При пожаре 

 

При пожаре При пожаре  При пожаре 

Декабрь  Поведение в толпе Поведение в толпе Подозрительный 

предмет 

Подозрительный 

предмет 

Январь  Если взрыв  

Произошел 

 

Если взрыв  

произошел 

Если взрыв  

произошел  

Если взрыв  

произошел 

Февраль  При похищении При похищении При похищении 

 

При похищении 

Март  Безопасность детского 

сада 

 

Безопасность детского 

сада 

Безопасность детского 

сада 

Безопасность школы 

Апрель  Стихийные бедствия 

(гроза) 

 

Стихийные бедствия 

(гроза) 

Стихийные бедствия  

(землетрясение) 

Стихийные бедствия 

(землетрясение) 

Май  Если вас завалило Если вас завалило Вам угрожают  

 

Беслан  

 

 

 

 



Сотрудничество с семьей 
 

№ Мероприятия  Группа Срок  Ответственные  

Общее родительское собрание: 

 

1.  
 «Педагогическое сотрудничество. Задачи на 2018-2019 

учебный год» 

Все группы 
Сентябрь   

 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели   

 «На пороге школьной жизни. Готова ли семья к 

поступлению ребенка в школу» 

 

Подготовительная группа Май  

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

Итоги выполнения образовательных  задач в 2018-

2019учебном  году, задачи летней оздоровительной 

работы 

Все группы Май  Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

Родительские собрания: 

 

2.   Собрание- практикум «Развитие у ребенка мелкой 

моторики» 

Группы раннего возраста,   

 

Ноябрь Воспитатели 

 

Собрание –практикум «Кукольный театр для детей» Вторые   младшие  

группы, средние группы 

 

Ноябрь  Воспитатели  

Собрание- практикум «Театр – коллективная 

театральная деятельность» 

 Старшие группы Ноябрь 

 

Воспитатели   

 

 Собрание – практикум  «Как помочь ребенку 

готовиться к школе» 

Подготовительная группа Ноябрь  

 

Воспитатели     

Семинар-практикум «Экспериментируем дома на 

кухне» 

Группы раннего возраста Февраль  

 

Воспитатели     

Семинар-практикум «Организация экспериментальной 

работы по ознакомлению с окружающими миром» 

Вторые младшие группы, 

средние группы 

 

Февраль  

 

Воспитатели   

Семинар-практикум  «Детское экспериментирование 

дома и на улице» 

Старшие группы, 

подготовительные группы 

Февраль  

 

Воспитатели     



Консультации специалистов 

 Консультация «Музыкально-дидактические игры в 

свободной игровой деятельности детей» 

Консультация «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

 

 

Все группы 
Ноябрь 

 

Февраль  

 

 

Вшивкова Т.А. 

Воробьева В.А. 

Консультация  «Если ребенок матерится…» Январь   

 

Борзунова Н.Л. 

Консультация «Плавание- залог здоровья» 

 

Консультация «Помогите ребенку укрепить здоровье» 

 

Консультация «Организуйте летний отдых детей» 

Декабрь  

 

Февраль  

 

Май  

 

Гамм Т.В. 

Кириллова О.С. 

 

 

Соломатина О.Н.  Консультации по профилактике и предупреждению  

заболеваемости детей 

В течение года 

 

Группы раннего возраста 

4. «Здоровый ребенок пошел в детский сад» 

(консультация) 

 

 

 

Октябрь   

 

Мамедова Г.Ф. 

Валишевская Г.Г. 

Воробьева В.А. 

Чугаева А.И. 
«Эмоциональная жизнь ребенка в раннем возрасте» 

(консультация) 

Ноябрь 

 

«Игра или экспериментирование» (консультация) Январь 

«Какие игрушки необходимы детям» (консультация) Март  

«Лето – самое удобное время для закаливания» 

(консультация) 
Май 

 

«Если ребенок кусается…» (консультация) Декабрь  Борзунова Н.Л. 

Вторая  младшая группа № 1, 2 

5. «Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки» (консультация) 

 

 

 

Октябрь Апанаева М.А. 

Вайгель А.А. 

Борзунова Н.Л. 

Беляева Н.М. 

 

Семинар «Детские провокации, или как устанавливать 

запреты» 

Декабрь  

«Ребенок- маленький исследователь» (консультация) Январь  



«Пальчиковые игры в речевом развитии детей» 

(практикум) 

Март   

 «Для тех, кто остался в городе» (консультация) Май  

 «Если ребенок дерется…» (консультация)  Ноябрь  Борзунова Н.Л. 

 Средняя  группа № 1, 2 

 

6. «Ребенок в саду, дома, на улице» (ОБЖ, консультация)  

 

 

Октябрь Глушенко Т.А. 

Сапегина О. И.  

Долженко Е.К. 

 

 

«Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» (консультация) 

Январь  

 «Роль движения в развитии ребенка» (консультация) Март  

«Питание ребенка летом» (консультация) Май 

«Если ребенок дерется…» (консультация) Ноябрь  Борзунова Н.Л. 

Старшая  группа № 1, 2 

 

7. «О детском травматизме. Опасности вокруг нас» 

(консультация) 
 

 

 

 

Октябрь  Усачева О.В. 

Зотова М.М. 

Боровик О.С. 

Олькова Н.С. 

 

«Счастливый билет в будущее» (консультация) Январь 

«Значение экспериментальной деятельности для 

развития детей» (консультация) 

Февраль  

«Отдых с ребенком летом»  (консультация) Май  

«Развитие воображения и творческого мышления детей 

старшего дошкольного возраста» (консультация) 

Апрель  Борзунова Н.Л. 

Подготовительная группа № 1, 2 

 

8. «Игры для подготовки к школе» (консультация)  

 

 

 

Октябрь Валишевская О.В. 

Махаева А.В. 

Цапенко Е.В. 

Зяблицкая О.Н. 

 

 

«Готовим руку к письму» (консультация) 

«Леворукий ребенок» (консультация) 

Декабрь  

«Мы исследователи» (консультация) Январь  

«О детском травматизме. Ребенок один дома» 

(консультация) 

Март  

«Как организовать летний отдых детей» 

(консультация) 

Май  



«Развитие воображения и творческого мышления детей 

старшего дошкольного возраста» (консультация) 

Апрель  Борзунова Н.Л. 

Конкурсы «Семейное творчество» 

9. 

 

Смотр-конкурс «Дары осени. Игрушки с огорода»  

 

 

 

Все группы 

Сентябрь   

Воспитатели, 

родители 
Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» Декабрь  

Смотр-конкурс «Альтернативная ель» Декабрь  

Смотр-конкурс уголков экспериментирования Январь  

Смотр-конкурс «Маленький художник»  Март  

Смотр-конкурс «Театральная неделя» Апрель  

Смотр-конкурс «Дизайн нашего участка» Май  

Выставка «Мы рисуем лето» Август  

Общие мероприятия 

 

10. Исследование семей. Социальная карта.  Сентябрь  Воспитатели  

11. Служба правовых знаний. 

Работа с неблагополучными семьями. 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Олькова Н.С. 

12. Дни открытых дверей апрель Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

Специалисты  

13. Консультация при закрытой двери (по заявкам). 

Телефон доверия. 

в течение года 

14. Анкетирование 2 раза в год Воспитатели  

Специалисты  

15. «Библиотека для родителей»  (Информационная 

корзина) 

в течение года Специалисты  

Мед. персонал  

16. Работа родительского комитета 

Работа Управляющего совета 

в течение года Сенчилова С.А. 

 

17. Консультационный день 1 раз в квартал Специалисты  

18. Родительский субботник май Сенчилова С.А. 

Воспитатели  

19. Групповое родительское собрание 2-4 раза в год Воспитатели  

20. Тематическая неделя «Неделя  безопасности» Сентябрь  Воспитатели 



Тематический день «День пожилого человека» Октябрь  

Ноябрь  

Ноябрь   

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Февраль  

Март  

 

Апрель  

Специалисты  

Тематический день «День правовой помощи детям» 

Тематический день «День матери» 

«Неделя зимних игр и забав» 

Тематическая неделя «Неделя здоровья» 

Тематическая неделя «Солдаты Родины сыны»  

Тематический день "День воинской славы»  

Тематическая неделя «Мы любим театр»  

Неделя  пожарной безопасности «Огонь-друг, огонь- 

враг!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль 

 
Вид и тема контроля цель и содержание контроля объект срок ответственные итоги 

подведения,   

рассмотрение 

Диагностический этап Изучение промежуточных результатов 

для построения индивидуального 

маршрута воспитанников 

Все группы 01.09. -

08.09.17г. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

Тематический  

 

Организация 

театрализованной 

деятельности как 

совместной и 

самостоятельной 

формы работы с детьми 

дошкольного возраста 

Анализ  качества планирования 

театрализованных игр и 

эффективность их организации в 

соответствии с возрастными 

особенностями и программой 

Дошкольные  

группы 

26.11-

05.12.19г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Вшивкова Т.А. 

Кириллова О.С.. 

 

Справка, 

приказ,  

педсовет 

 

Особенности 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Изучить  условия, созданные в ДОУ 

для организации познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников 

Все группы  28.01.-

08.02.19г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В. 

Сапегина О.И. 

Глущенко Т.А. 

 

Справка, 

приказ, 

педсовет 

Фронтальный  

 

Готовность 

воспитанников 

подготовительных 

групп  к обучению в 

школе 

 Изучение достижений  освоения 

образовательной программы ДОУ 

воспитанниками на этапе завершения 

дошкольного образования 

Подготови-

тельные 

группы 

20.05-

27.05.19г. 

Сенчилова С.А. 

 Селиванова С.В. 

Гамм Т.В.     

Некрасова Р.И. 

Борзунова Н.Л. 

Вшивкова Т.А. 

Воспитатели 

групп 

Справка, 

приказ, 

итоговый 

педсовет 



Итоговый 

Эффективность 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

Изучение достижений  освоения 

образовательной программы ДОУ, 

определение перспектив 

все группы 20.05-

27.05.18г. 

Сенчилова С.А. 

Селиванова С.В.  

Воспитатели 

групп 

Итоговый 

отчет приказ, 

итоговый 

педсовет 

 

Медико-педагогический контроль 
 

Вид и тема 

контроля 

Цель и содержание контроля объект срок ответственные итоги подведения, 

рассматривание 

Санитарное 

состояние 

участков 

Состояние    оборудования,    режим 

уборки 

 

 

 

 

 

все 

объекты 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

Сенчилова С.А. 

Коновалова И.А. 

Акт приемки ДОУ. 

Журнал   контроля 

санитарного состояния 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Регулярность уборки, температурный 

режим, режим проветривания, состояние 

уборочного материала, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Сенчилова С.А. 

Коновалова И.А. 

Акт приемки ДОУ. 

Журнал контроля 

санитарного состояния. 

МПС 

Оборудование 

помещений 

 

Состояние мебели, твердого и мягкого 

инвентаря, спецоборудования, 

травмобезопасность. 

 

Все 

 

ежедневно 

 

Сенчилова С.А. 

Коновалова И.А. 

График      смены белья, 

генеральных уборок. 

Журнал контроля   сан. 

Состояния.  

Общее собрание. 

Организация 

питания 

 

Санитарно-гигиеническое    состояние 

помещений, оборудования, поступление 

продуктов согласованность  в работе 

сотрудников по организации питания, 

выполнение режима питания. 

Все 

объекты 

 

ежедневно 

 

Сенчилова С.А. 

Журавлева Е.А. 

Васина Н.Е. 

Соломатина О.Н. 

Журнал контроля 

санитарного состояния. 

Журнал санитарного 

состояния объекта. Лист 

контроля, совещание 

Соблюдение 

питьевого режима 

 

Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных 

правил. 

Все 

группы 

 

ежедневно 

 

Сенчилова С.А. 

Коновалова И.А. 

Соломатина О.Н. 

Журнал санитарного 

состояния. Совещание 

 

Динамические 

наблюдения                                                                                                                                                                                                                      
за состоянием  

здоровья и                                                                                                                                                                                                                                             

Качество проведения утреннего фильтра; 

наблюдение за состоянием ребенка в 

течение дня. 

 

Все 

группы 

 

ежедневно 

 

Воспитатели  

 

МПС 

 



физическим 

развитием детей 

Состояние    

здоровья детей 

 

Система обследования на педикулез, 

профилактики контактных гельминтозов 

(достаточность и маркировка ветоши, 

уборочного мат., соблюдение правил 

обработки и т.д.) 

все 

группы 

 

1 р. В 

неделю 

 

 

ежедневно 

Соломатина О.Н. Журнал санитарного 

состояния. 

 Листки здоровья.  

МПС 

 

Соблюдение 

двигательного 

режима 

 

Оценка двигательной активности в 

течение дня, соответствие возрастным 

требованиям, разнообразие форм 

двигательной деятельности в режиме дня. 

Все 

группы 

 

1 раз в 

квартал 

 

Селиванова С.В.  

Соломатина О.Н. 

Воспитатели  

Лист контроля 

Совещание 

 

Осуществление 

системы 

закаливания 

Изучение используемых форм и методов 

 

Все 

группы 

 

ежедневно 

 

Соломатина О.Н. 

Селиванова С.В. 

Гамм Т.В. 

Кириллова О.С. 

Лист контроля 

Совещание 

 

Организация 

прогулки 

 

Соблюдение требований к проведению 

прогулки. Содержание и состояние 

выносного материала 

все 

группы 

 

1 раз в 

квартал 

 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

Журнал    медико-пед. 

Контроля. 

 

Проведение 

физкультурных 

занятий с детьми 

Изучение санитарно-гигиенического 

состояние места проведения занятия, 

методика, состояние одежды детей, 

самочувствия. 

Все 

группы 

 

1 раз в 

квартал 

 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

Гамм Т.В. 

Кириллова О.С. 

 

Журнал    медико-пед. 

Контроля.  

Журнал 

регистрации травм. 

Совещание 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

 

 

Оценка качества проведения утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

двигательной разминки, спортивных 

упражнений, гимнастики после сна, 

индивидуальная работа, трудовая 

деятельность и пр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

все 

группы 

 

1 раз в 

квартал 

 

Селиванова С.В. 

Воспитатели  

Гамм Т.В. 

Кириллова О.С. 

 

Журнал    медико-пед. 

Контроля. 

МПС 

 

Работа бассейна 

 

Контроль за температурным режимом, 

Уборкой помещения, за 

функционированием санитарно-

технического оборудования, 

продолжительность занятий; за 

соблюдением детьми личной гигиены 

все 

группы 

 

ежедневно 

 

Сенчилова С.А. 

Соломатина О.Н. 

Гамм Т.В. 

Журнал    медико-пед. 

Контроля.  

Совещание, МПС 

 



Организация 

дневного сна 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

состояния спальни, подготовка ко сну, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, гимнастика пробуждения. 

Все 

группы 

 

1 раз в 

квартал 

 

Сенчилова С.А. 

Соломатина О.Н. 

Селиванова С.В. 

 

Журнал    медико-пед. 

контроля.  

Совещание, МПС 

 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительных 

праздников,   

досугов, 

развлечений 

Санитарное состояние оборудования и 

безопасность места проведения 

мероприятия, содержание и состояние 

выносного материала, двигательная 

активность детей, состояние одежды и 

обуви, самочувствие детей. 

Все 

группы 

 

по плану 

 

Воспитатели  

Гамм Т.В. 

Кириллова О.С. 

Селиванова С.В. 

 

Журнал    медико-пед. 

контроля.  

Совещание, МПС 

 

Состояние одежды 

и обуви 

Соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии 

с температурой воздуха и возрастом 

детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Все 

группы 

 

ежедневно 

 

Воспитатели   Журнал    медико-пед. 

Контроля.  

Совещание, МПС 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

случае карантина 

Осмотр зева, кожных покровов, 

измерение температуры 

 

 ежедневно 

 

Соломатина О.Н. Карантинный журнал 

 

 
 


