
 



ЗАДАЧИ: 

 

 Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

ДОУ, необходимых для повышения качества образования. Активизировать  

работы по проведению комплекса закаливающих процедур во всех возрастных 

группах, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости 

детей 

 Развивать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников через 

организацию детского экспериментирования. 

  Продолжение работы по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с 

семьями воспитанников. Содействие активизации роли родителей в создании 

единого образовательного пространства в условиях  ФГОС дошкольного 

образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



месяцы  

сентябрь 
 

октябрь 
 

ноябрь 
разделы 

 

ПЕД. 

СОВЕТЫ 

 

 «Новый учебный год на пороге 

МАДОУ»: выполнение летних 

заданий, утверждение годового 

плана, организационные 

вопросы. 

 

 

____________ _______________ 

 

ПЕД. ЧАСЫ 

_____________ «Планета здоровья» - «Современные 

здоровьесберегающие и 

оздоравливающие технологии» /с. м./ 

_______________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

 

         

                  ____________ 

 

 

____________ 

«Особенности нервно-

психического развития детей 

раннего в-та, их учет в работе с 

детьми. Вопросы адаптации» 

/н.м./ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

                ____________ 

 

                         ____________ 
«Система работы педагогов ДОУ 

по физкультурно – 

оздоровительному направлению»  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

/ОПЕРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ/ 

Готовность к новому учебному 

году – организация предметно-

развивающей среды в группах в 

соответствие с ФГОС ДО; 

Содержание и оформление  

визитных карточек групп 

Подготовка и проведение прогулки. 

Организация с детьми подвижных и 

спортивных игр в режиме дня, их 

планирование. 

Подготовка и проведение УГГ, 

упражнений после дневного сна. 

  

 Планирование и проведение 

занятий по валеологии, оценка 

планирования и  проведения физ. 

занятий.  

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ  

____________ 

Музыкальное занятие по 

профилактике гриппа у старших 

дошкольников с детьми 

подготовительной  группы № 6 - 

Кудряшова Е.А. - РМО  

Гимнастика после сна с детьми 

средней группы № 7 - Кошелева О.Г. 

«В стране Витаминии»  - 

подготовительная группа №6 – 

Бобкова А.Ю.  

«Разные гимнастики для 

нашего организма» - старшая 

группа № 9 – Граф Т.Н.  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

«Создание интерактивных 

презентаций и флипчартов» 

«Какую медицинскую помощь 

может оказывать педагог. 

Группа здоровья - не диагноз, а 

оценка возможностей» 

«День психологического здоровья» 

 

 

«Психологическая 

безопасность образовательной 

среды» 

«День психологического 

здоровья» 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Производственное собрание  - 

«Правила трудового распорядка», 

инструктажи. Составление  

графиков работы. Смотр 

«Организация предметно-

развивающей среды, готовность 

групп к уч. году» 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

Состояние документации на группах 

Профсоюзное собрание. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

Смотр - конкурс «Лучший 

физкультурный уголок» 

 

Оформление документации к 

мед.-пед. совещанию 

Санитарное состояние групп, 

соблюдение санэпидрежима.  

Проверка подготовки 

учреждения к зиме. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

Оформление выставки к дню 

Матери  "Мир прекрасен уже 

потому, что в нем есть мама!.." 
. 

 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Развлечения по плану. 

«День радости» / встреча с 

друзьями, чаепития,/.  

Праздник «День знаний» - 1 

сентября – ответ. Кудряшова 

Е.А. 

Экскурсия в школу /ст. д/в/  на 

линейку 1кл. 

Всероссийский день бега 

«КРОСС НАЦИИ» 

«Осенины» - праздник осени. /к.м./ 

Физкультурный праздник для детей 

ст. д/в «Осенний квест» - Зайцева 

Н.В. 

Экскурсия в «Виртуальный Русский 

музей» - подг.гр. 

Экскурсия подг.гр. в краевед музей по 

плану 

Тематический день, 

посвященный «Дню матери» - 

24.11.2017 г.  

«День здоровья» /спорт. 

развлечение, занятия, беседы/ 

/с.м./ 

Экскурсия подг.гр. в краевед 

музей по плану 

Экскурсия в «Виртуальный 

Русский музей» - подг.гр. 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Организационные собрания; сбор 

сведений о родит.; индивид. 

Беседы-консультации с разл. 

тематикой.  

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 12 сентября  
Оформление выставки  

«Вторая жизнь пластиковой 

 «День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 10 октября. 

Оформление выставки «Осень 

золотая» 

Клубные встречи на группах, клуб 

физкультурно-оздоровительный по 

плану.  

Анкетирование родителей «Здоровый 

Праздник - конкурс 

«Супермама» - Чугунова Н.А. 

Информация в род. уголке по 

оздоровлению детей 

Клуб физкультурно-

оздоровительный по плану 

 21 ноября - «День открытых 

дверей» 

«День добрых дел» - день 



бутылки» образ жизни» 

 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 14 ноября 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Приобретение канцтоваров, уч. 

лит-ры, пособий и игрушек. 

Оформление стендов в п/к и 

учреждении. 

Создание тематических презентаций и 

флипчартов  для детей.  

Выписка периодики. 

Приобретение методической 

литературы 

 

месяцы 
 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 
разделы 

 

ПЕД. 

СОВЕТЫ 

 

 

«Здоровье и счастье ребенка» - 

физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ.  

 

____________ 

 

___________________ 

 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

_____________ 
«Обучение дошкольников 

умениям и навыкам 

исследовательского поведения» 
_________________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

«Анализ заболеваемости детей 

ДОУ за осенний период». /н.м./ 

«Травмы у детей зимой: правила 

первой помощи /н.м./ - медсестра  

 

          ____________ 

 

          ____________ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

____________ 

 

____________ ______________ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

/ОПЕРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ/ 

Организация и проведение 

занятий по  сенсорике и ФЭМП, 

анализ условий в группе 

/математ. уголки/ 

Система работы с детьми в 

преддверии праздника «Нового 

года» 

Организация питания детей. 

Организация и проведение прогулки 

зимой. 

Анализ планирования работы по ОБЖ 

/правила дорожного движения, 

правила противопожарной 

безопасности и т.д./ 

 

Система работы в ДОУ по 

организации проблемного 

обучения детей /детское 

экспериментирование/ - 

планирование и проведение 

занятий, индивид. работа, 

взаимосвязь с другими видами 

деятельности. 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

«Физкультурное занятие с 

использованием 

нетрадиционного 

оборудования» - средняя группа 

№7 – Зайцева Н.В. 

«В мире спорта и здоровья» - 

старшая группа №5 – Егорикова 

И.С. 

 

 

____________________________ 

«Мы с водичкой поиграем, о 

водичке все узнаем» - II группа 

раннего возраста № 3- Абрамова 

И.А. 

«Экспериментирование  в 

природе» - старшая группа №5 – 

Сальникова Н.С. 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

«День психологического 

здоровья» 

«День психологического здоровья» «Познание в действии, или, 

Как провести эксперимент» - 

организация экспериментальной 

деятельности с детьми. 

 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Выполнение инструкций по 

пожарной безопасности. 

Собеседование с педагогами по 

темам самообразования. 

Производственное собрание. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

Cмотр-конкурс «Новогодняя 

группа» 

Санитарное состояние групп, 

соблюдение санэпидрежима. 

Оформление документации 

учреждения. 

Выполнение инструкций по ТБ. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

Подготовка к мед.-пед. 

совещанию.  

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

 

 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Подготовка и проведение 

Новогодних елок. 

Экскурсии подгот. гр. в музеи по 

плану 

Физкультурный праздник «Ярмарка 

зимних игр и забав» - ответ. Зайцева 

Н.В. 

Экскурсии подгот. гр. в музеи по 

плану 

Тематические собрания на группах. 

 

Тематический день «Мой 

папа…» / посвященный 23 

февраля/ 

Праздник «На страже 

Отечества» - ст.д/в - отв. 

Зайцева Н.В. 
«День здоровья» /н.м./  

Экскурсии подгот. гр. в музеи по 

плану 

МАСЛЕНИЦА  (12-18 февраля) 

– ответ. Кудряшова Е.А. 

 



 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей к 

участию в утренниках, изгот. 

костюмов, оформл. групп к Н.Г. 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 12 декабря 

Оформление выставки на 

группах «Сюрпризы Дедушки 

Мороза» 

Клубные встречи на группах, 

клуб физкультурно-

оздоровительный по плану  

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 16 января 

Клуб физкультурно-оздоровительный 

по плану 

Оформление выставки «Чудесный 

домик» (поделки из вторичного 

бросового материала) 

Тематические собрания  на группах.  

 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 13 февраля 

Изготовление подарков для 

родителей к праздникам. 

Оформление выставки 

«Мамины руки не знают 

скуки» 

Клубные встречи на группах, 

клуб физкультурно-

оздоровительный по плану  

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Работа по наполнению 

развивающей среды на группах, 

приобретение новогодних 

украшений 

Подбор и систематизация материалов 

по детскому экспериментированию. 

Приобретение методич. литературы 

 

 

Выписка периодических изданий. 

Приобретение развивающих игр. 

месяцы  

март 

 

апрель 

 

май разделы 

 

 

ПЕД. 

СОВЕТЫ 

 

 

          

           ____________ 

 

«Детское экспериментирование-

основа познавательно - 

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста»  

Заключительный: 

итоги работы за год и 

перспективы на следующий 

учебный год, отчет педагогов по 

клубной работе 

 

 

 

 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

 

_________________ 

 

____________ 

 

____________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

«Анализ заболеваемости детей за 

зимний период. Как взбодриться 

после зимы» 

«Дети подготовительной группы на 

пороге школы»  /к.м/ 

«Закаляем детей летом. Анализ 

заболеваемости детей за год» 

/к.м./ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

«Организация познавательно - 

исследовательской деятельности 

у дошкольников»  

____________________ 
 

____________ 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

/ОПЕРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ/ 

 

Организация и проведение 

занятий конструированию и 

ручному труду. Анализ детских 

работ. 

Анализ наглядной информации 

для родителей. 

 

Организация и проведение 

познавательных занятий. 

Организация прогулки весной, 

организация подвижных народных игр. 

Выносной материал. 

Контроль совместной 

деятельности педагогов с детьми 

/оценка навыков и умений детей, 

их соответствие возрастным 

особенностям и программным 

требованиям/. 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

«Экспериментирование в 

неживой природе» - средняя 

группа №8 – Степанова М.В. 

«Вкусный лимонад» - 
подготовительная группа №6  - 

Голованова Е.С. 

 

«Маленькие фокусники» - младшая 

группа № 10 – Гиязова В.М. 

«Музыкальное 

экспериментирование » - старшая 

группа  №5 Чугунова Н.А. 

 

 

         ____________ 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

«День психологического 

здоровья» 

Консультации к открытым 

просмотрам. 

 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период» 

По организации летней работы – 

«Готовимся к лету» - м/с, зам.зав. 

по ВР 

 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Проверка сохранности 

имущества МАДОУ. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

 

Начать анкетирование педагогов по 

итогам работы за год.  

Антропометрия. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка дня. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

Разработка плана ремонтных 

работ летом. 

Производственное и 

профсоюзное собрания. 

Разработка анализа работы за год 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 



 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«8 марта – праздник мам, весна 

стучится в гости к нам!» 

Экскурсии подгот. гр. в музеи 

 

 

 

 Праздник «День смеха» - 1 апреля - 

ответ. Чугунова Н.А. 

«День здоровья» - /к.м./ 

 «Веселые старты» - соревнования 

м/у 1кл. МОУ «Гимназия»  и подгот. 

группой д/с 

Тематический день – «День Земли»   

Праздник «9 Мая – День 

Победы» - ответ. Чугунова Н.А. 

Выпускной праздник «До 

свидания, д/сад» для подг. гр. и 

малышей /к.м./ 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 13 марта 

Оформление выставки 

«Сувенирная лавка» 
Обновление информации в 

родительских уголках. 

Индивидуальные беседы и 

консультации с различной 

тематикой. 

Клуб физкультурно-

оздоровительный по плану 

Тематические родительские 

собрания. 

 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 10 апреля 

Клубные встречи на группах, 

клуб физкультурно-оздоровительный 

по плану 

Оформление выставки  «Весенние 

букеты» 

 Организация субботника в 

помещениях д/сада и на его 

территории. 

Анкетирование «Ваше мнение о работе 

д/сада». 

 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 15мая 

Заключительные собрания. 

Оформление папок-передвижек:  

«Безопасность и здоровье» - 

профилактика несчастных 

случаев, отравлений и 

травматизма. 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Приобретение канцтоваров. 

Подбор и систематизация 

материалов по экологическому 

воспитанию. 

 

Изготовление оборудования для 

прогулочных участков, изготовление 

выносного материала. 

Подготовка к летним ремонтным 

работам.  

Выставка в п/к материала по 

летней работе. 

 
 


