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№ 

п/п 

Раздел Стр 

1 Информационная справка 1 

1.2. Планирование деятельности МБДОУ д/с № 13 на 2017-2018 учебный 

год 

 

6 

1.2.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей в МБДОУ, охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 

13 

1.2.2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания  в целостный  образовательный процесс 

 

14 

1.2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

 

24 

1.2.4. Научно-методическое  и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

26 

1.2.5. Взаимосвязь МБДОУ с семьей, школой и ДОО и другими организациями 

 

36 

1.2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление 

материально-технической и финансовой базы 

 

40 

1.3. Планирование деятельности МБДОУ д/с № 13  на летний 

оздоровительный период 2018-2019 учебного года 
(июнь – август) 

42 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 

44 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс 

 

45 

 Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 

46 

 Взаимосвязь МБДОУ с семьей, 

другими организациями и социальными институтами 

 

50 
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1.Информационная справка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода.  

Дата открытия: 01 июля   1966 года. 

Тип: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Учредитель: городской округ «Город Белгород». Функции и полномочие  

Учредителя осуществляет управления образования администрации г. Белгорода.  

Местонахождение Учредителя:  308000, г. Белгород, ул. Попова, дом 25-а. 

Адрес: 308014 г.Белгород, ул.Чехова, д.28 а 

Телефон: 8 (4722)    26-19-06,  факс  26-68-73   

E-mail: selma.beluo31.ru; mdou13@beluo31.ru   

Адрес сайта учреждения: http://mdou13.beluo31.ru.  

Лицензия:  на право ведения образовательной деятельности   № 8091 от  15.01.2016 

г., выдана   Департаментом образования  Белгородской области. 

Устав:  утверждѐн 30 ноября 2015   года  приказом   управления   образования   

администрации города Белгорода №1664, зарегистрирован в инспекции ФНС 

России по г.Белгороду 24.12.2015 года.  

 Режим работы детского сада - 12 часов:  с 7.00 до 19.00, выходные дни = 

суббота, воскресенье.  

Руководство  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом общеразвивающего вида № 13 г.Белгорода 

осуществляет Хвостова Марина Александровна, Почѐтный работник общего 

образования РФ, образование высшее, высшая квалификационная категория, в 

должности 10 лет. 

Заместитель заведующего по  хозяйственной работе – Рагозина Ирина Васильевна, 

образование среднее специальное, в должности  2 года. 

Старший воспитатель – Орехова Жанна Викторовна, образование высшее, первая  

квалификационная категория, педагогический стаж – 30 лет, в должности   7 лет. 

Старшая медсестра – Нагорная Анна Владимировна, образование среднее 

специальное, стаж работы в должности –  5 лет.  

Проектная мощность ДОО – 130 воспитанников, списочный состав – 167 человек. 

Территориальная расположенность, экологические и климатические особенности 

местности обеспечивают безопасные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении. В  2017-2018 учебном году в  ДОО функционирует 3   группы 

общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной направленности и 1 

группа кратковременного пребывания. 
Характеристика  контингента воспитанников 

 Показатель Возраст детей Количество % 

1 Всего групп 1,5 – 7 лет 7 100 

Всего воспитанников 3-7 лет 157 94 

2 Группа кратковременного 

пребывания 

1,5-3 года 1/10 6 

3 Всего воспитанников 3-7 лет 167 100 

Воспитанники с ОВЗ  

(Логопункты   ДОО) 

5-7 лет 28 16,7 

Дети  - инвалиды 6-7 лет 3 1,7 

Младший дошкольный возраст 3-4 года 59 36 

http://mdou13.beluo31.ru/
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Средний дошкольный возраст 4-5 лет 29 17 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 69 41 

4 Всего групп: 7 100 

Реализующих основную общеобразовательную 

программу  образовательную программу МБДОУ 

д/с № 13 г. Белгорода 

139 83 

Реализующих адаптированную   образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 13 г. Белгорода 

28 17 

    Условия, созданные для  всестороннего  развития детей: 

      Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-эстетическая, 

музыкально-театрализованная, зона патриотического  воспитания; книжно-

библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты: 

– музыкальный зал, совмещѐнный с  физкультурным  залом; 

– медицинский кабинет; 

– методический кабинет; 

– кабинет педагога-психолога; 

– кабинет логопедов. 

       Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое 

эффективно используется. 

С детьми работают специалисты: 

Инструктор по физической культуре: Потапова Наталия Алексеевна, образование 

высшее, стаж работы в должности 5 лет, первая  квалификационная категория, 

работает с воспитанниками всех  возрастных групп. 

Музыкальный руководитель: Кулик Людмила Анатольевна, образование среднее 

профессиональное, стаж работы в должности 42 года, высшая  квалификационная 

категория. 

Педагог-психолог: Калинина Елена Станиславовна, образование высшее, стаж 

работы в должности 20 лет, высшая  квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Черникова Галина Егоровна, образование высшее, стаж работы в 

должности 25 лет, высшая  квалификационная категория. 

Учитель-логопед: Фирсова Наталья Викторовна, образование высшее, стаж работы 

в должности  1 год ,   квалификационной категории не имеет. 

В 2017-2018 учебном году в МБДОУ д/с № 13  на договорной основе , согласно 

прейскуранту , оказывались платные образовательные  услуги : 

№ 

п/п 
Название кружка № группы, возраст 

Ф. И. О. 

руководителя 

кружка 

График работы 

1 

«Нello» 

обучение 

английскому 

языку 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

Саенко А.В.  

2 раз в неделю по 20-30 

минут во второй 

половине дня. 

2 

«Грация» 

обучение 

хореографии 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

Болтенкова Л.А. 

 

2 раз в неделю по 20-30 

минут во второй 

половине дня. 
  

 

 

Задачи  МБДОУ д/с № 13  на 2018-2019 учебный год : 
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1. Оптимизация   работы по сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья детей  посредством активного внедрения здоровьесберегающих 

технологий и организации разнообразных подвижных игр. 

2.Создание и внедрение  во всех возрастных группах системы  работы по развитию 

связной речи детей. 

3. Внедрение   в работу ДОО дистанционных форм взаимодействия с родителями: в 

рамках   реализации педагогического проекта «Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания 

дошкольников  в режиме on-line». 

4. Обеспечение эффективности  методической деятельности  в ДОО  через поиск 

новых продуктивных форм методической работы,   с целью  повышения 

компетентности педагогов и  организации   их систематического интерактивного 

взаимодействия.



1. 2. Планирование деятельности  дошкольной организации 

на 2018-2019 учебный год. 
1.2.1. Обеспечение  здоровья  и здорового  образа жизни  детей, охраны и укрепления  

физического и психического  здоровья детей, в том числе их  эмоционального благополучия. 

 

Цель: укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия с учѐтом  индивидуальных возможностей развития ребѐнка во все периоды 

дошкольного детства,  в рамках реализации  целевой программы оздоровления  МБДОУ д/ № 13 

«Здоровый малыш». 
Задачи:  
- создание комфортных здоровьесберегающих условий пребывания детей в детском саду,  
- формирование у них умения адаптироваться к новым социальным условиям, 
актуализация потребности ЗОЖ. 

 

Улучшение качества медицинского обслуживания 

 

№ Содержание деятельности 

Сроки, 

ответственные 

Итоговый              

документ 

1. Реализация системы оздоровления 
посредством регулярного выполнения 

оптимальных комплексов 

оздоровительных и закаливающих 

процедур для каждой группы 

Сентябрь, 
старшая медсестра, 
старший 

воспитатель 

Эпизодический, 
предупредительный 

контроль. 

Взаимоконтроль в 

режиме дня 

2. 

Диагностика и комплексная оценка 
состояния здоровья детей 

Октябрь, апрель; 
врач, старшая 

медсестра, 

Оперативный контроль 
 

  

3. 

Мониторинг состояния здоровья 
детей. 
Анализ заболеваемости. 

Ежемесячно 
врач, старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Отчет на совещаниях при 
заведующем, педсовете 

4. Углубленный медосмотр и 
антропометрия 

Октябрь 
врач, старшая 

медсестра. 

Анализ полученных 
данных 
на совещании при 

 заведующем 

5. Сотрудничество с детской 
поликлиникой № 3, встреча со 

специалистами. 

Ноябрь, март; 
медслужба 

Оперативный контроль 
 

6. Контроль своевременной вакцинации 
и  витаминизации. 

В течение года;  
врач, 
старшая медсестра 

Оперативный контроль 
 

7. Профилактическая работа с 
педагогами 
и родителями  

1 раз в квартал 
медслужба, 

специалисты. 

Оперативный, 
предупредительный 

контроль. 

ст. медсестра. 

8. Прохождение курсовой подготовки 
медицинских  работников 
 
 

По плану ГУО Оперативный контроль 
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Организация   рационального питания 
 

№ Содержание деятельности 

Сроки, 

ответственные 

Итоговый              

документ 

1. Производственное совещание по 
вопросам организации питания детей 

Декабрь, 
Заведующий, 
старшая медсестра 

Протокол, реализация 
рекомендаций 

2. Контроль 
организации питания, 
разнообразия меню 
витаминизации 
калорийности пищи 

 организации питания детей-
аллергиков 

Регулярно 
медсестра врач, 
старшая медсестра, 
старший 
воспитатель, 
 кладовщик 

Оперативный контроль 
 

  

3. 

Отчет об организации питания детей 
перед родителями. 

1 раз в квартал 
старшая медсестра 

Оперативный контроль, 
протоколы родительских 
собраний  

4. Консультация для педагогов и 

родителей «Здоровое питание 

дошкольников» 

Ноябрь 

старшая медсестра 

Эпизодический, 

предупредительный 

контроль 

5. Организация диетического питания 
для  детей, согласно показаниям и 
рекомендациям врача 

В течение года 
 старшая медсестра 

Предупредительный 
контроль 
 

6. Совещание при заведующем 
«Эффективность организации 

питания в  ДОУ» 

Сентябрь, март; 
старшая медсестра, 

кладовщик, 

шеф-повар. 

Протокол, реализация 
рекомендаций 

7. Организация витаминных дней В течение года 
кладовщик, 

старшая медсестра, 

воспитатели. 

Оперативный контроль 
врач, старший 

воспитатель, 

заведующий 

8. Расширение картотеки блюд и 
технологических карт 

Сентябрь, декабрь; 
шеф-повар, 

 старшая медсестра 

Эпизодический, 
предупредительный 

контроль 

9. Уроки здорового питания для 
старших    дошкольников 

В течение года 

воспитатели, 

старшая медсестра 

Эпизодический, 
предупредительный 

контроль 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый              

документ 

1. Организация оздоровительного 
режима 

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 
воспитатели 

Согласно 
циклограмме 
контроля 
  Прогулки продолжительностью не  

менее   4  часов  в   день,   

включающие 

подвижные игры, пешеходные 

прогулки, 

оздоровительные гимнастики 
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Соблюдение мероприятий  по  
улучшению  адаптационного периода  
вновь поступающих    детей,    долго  
отсутствовавших  детей  после  
пропусков по болезни или отпуска 
родителей 

2. Организация двигательной 
активности с преобладанием  

  циклических упражнений 

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 

воспитатели, 
инструктор по 
ФК, 
музыкальный 
руководитель 

Эпизодический, 
предупредительн

ый контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медсестра) 

- Формирование правильной осанки и  
навыков рационального дыхания 

- Упражнения в беге 

- Гимнастика дыхательных мышц 

- Формирование навыков  

правильного дыхания 

3. Реализация системы 
эффективного закаливания: 

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 

воспитатели, 
инструктор по 
ФК, 
музыкальный 
руководитель 

Эпизодический, 
предупредительн

ый контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медсестра) 

 Облегчѐнная форма одежды 

 Босохождение, массаж стоп,  
 Сухое растирание стоп 

 Сквозное проветривание 

 Полоскание полости рта 
 Солевое закаливание 
 Соблюдение режима приема детей 

на улице 

 Обливание кистей рук прохладной 
водой 

 Воздушный режим помещений 
(широкая аэрация помещения) 

4. Оздоровительные мероприятия В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 
воспитатели. 

Эпизодический, 
предупредитель
ный контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медсестра) 

- Ионизация воздуха лампой 

Чижевского 

- Приѐм фитонцидов 

5.  Мобилизация защитных сил 

организма 

Осенне-

зимний 

период 

Старшая 
медсестра, 
воспитатели. 

Эпизодический, 
предупредитель
ный контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медсестра) 

С-витаминизация 3-го блюда 

6. Использование   развивающих форм 
оздоровительной работы 

В течение 
года 

Старшая 
медсестра, 

воспитатели, 
инструктор по 
ФК, 
муз. 
руководитель 

Эпизодический, 
предупредитель

ны 

й контроль 
(Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
медсестра) 
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7. Активизация родительского потенциала современной семьи к воспитанию у ребенка 
привычки здорового образа жизни 

  Практикум 

«Технологии обучения здоовому  

образу жизни. Дидактический 

потенциал подвижных игр » 

Октябрь Педагог-
психолог, ст. 
медсестра 

Консультации 
на 
родительских 
собраниях 

Онлайн  конференция  

 «Оптимизация двигательной 

активности детей в ДОУ  и семье». 

Ноябрь Педагог-
психолог, 
воспитатели.  

Рекомендации, 
видео и  
печатные 
материалы. 

Квест с участием   семей 

воспитанников 

«Зимние игры и забавы» 

Декабрь Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели. 

Видеоматериал
ы мероприятий, 
материалы 
квеста 

Педагогический практикум 

«Выходи играть во двор». 

Совместный досуг с детьми с 

элементами  спотивных игр». 

Март Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели. 

Рекомендации, 
видео и  
печатные 
материалы 

 Консультация-практикум 

 «Уроки здорового  питания для 

малышей и их родителей» 

Май Педагог-
психолог, 
воспитатели.  

Рекомендации, 
видео и  
печатные 
материалы. 

8. Консультации 

 «Технологии стимулирования и 

сохранения здоровья» 

Сентябрь Старшая 
медицинская  
сестра 

Материалы на 
сайте ДОУ, 
печатные 
материалы. 

Онлайн  вебинар 

 «Подготовка ребенка с нарушением 

речи  к обучению в школе» 

Декабрь  Учитель-
логопедг 

Материалы на 
сайте ДОУ, 
печатные 
материалы. 

«Профилактика вирусных, 

простудных и инфекционных  

заболеваний» 

Январь Врач, старшая 
медсестра, 
воспитатели. 

Материалы на 
сайте ДОУ, 
печатные 
материалы. 

Видео урок для родителей 

«Практические советы  и 

рекомендации  по закаливанию» 

Февраль Врач, старшая 
медсестра, 
воспитатели 

 
Печатные 
материалы. 

 Из опыта семейного воспитания 

 «Дворовые игры  моих родителей» 

Март Старшая 
медсестра, 
инструктор по 
ФК 

Родительские 
собрания 

 Размещение на сайте ДОО вебинаров 

в записи для скачивания родителями 

по теме  «Адаптация   к условиям 

ДОУ». 

Октябрь- 
август 

Педагог–
психолог, 
воспитатели. 

Материалы на 
сайте ДОУ, 
печатные 
материалы. 

9. Мероприятия с детьми 

 

Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

Инструктор по 
ФК, 
воспитатели. 

 

Спортивные досуги Ежемесячно Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 

Развлечения:   
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«Спортивный  праздник  

микрорайона 

Октябрь 
Май 

 
Инструктор по 
ФК, 
воспитатели 

«Дошкольный баскетбол» Ноябрь 

«Мы сильные, мы смелые» Февраль 

«Выходи играть во двор!» Апрель 

Прогулки по тропе здоровья В течение 

года 

 Эколого-оздоровительные походы. Сентябрь, 

май. 

10. Аналитический контроль 

 Анализ уровня заболеваемости Ежемесячн

о 

Старшая 
медсестра 

Отчѐт на 
Педагогическо
м совете.  

Мониторинг проведения 

оздоровительных мероприятий с 

детьми. 

Январь –  

май 

Старшая 
медсестра 
инструктор по 
ФК, 
воспитатели 

Отчѐт на 
Педагогическо
м совете. 

Медико-психолого-педагогическое 

обследование детей, поступающих в 

школу. 

Октябрь, 

апрель 

Врач, педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
воспитатели. 

Отчѐт на 
Педагогическо
м совете. 

Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающей деятельности  

ДОУ 

Апрель Старшая 
медсестра, 
педагог-
психолог, 
воспитатели. 

Аналитическая 
справка. 
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Система комфортной пространственной среды, 

                            создание необходимой психологической среды. 

  

№                                   

Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый              

документ 

                                                                             Смотр-конкурс 
здоровьезберегающей 
направленности 
«Игровое  оборудование для 
развития двигательной 
активности  детей в  
подвижных и спортивных 
играх»» 

ноябрь Старший                                                                                                                                               
воспитатель, 
ст. медсестра, 

воспитатели 

Справка, приказ 

2. Организация деятельности 
психологического 

сопровождения 

сентябрь-

май 

Педагог-психолог Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старшая медсестра, 
старший 
воспитатель). 

3. Консультации для 

воспитателей по адаптации 

и психологическому 

комфорту ребенка; 

профессиональным 

затруднения м в общении с 

родителями; по 

взаимодействию с детьми, 

имеющими поведенческие 

особенности, по возрастным 

особенностям детей. 

сентябрь-

май 

Педагог-психолог Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старшая медсестра, 
старший 
воспитатель). 

4. Консультации для 

воспитателей по    

обучению    детей    ЗОЖ, 

основам психологической 

культуры 

сентябрь-

май 

Педагог-психолог Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старшая медсестра, 
старший 
воспитатель). 

5. Консультирование 

родителей по запросам и 

проблемам детей 

сентябрь-

май 

Педагог-психолог Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старшая медсестра, 
старший 
воспитатель). 

6. Психопрофилактика и 
элементы  психотерапии с 
сотрудниками и  
родителями ДОУ 

сентябрь-

май 

Педагог-психолог Оперативный 
контроль, 
посещение 
мероприятий 
(Заведующий, 
старшая медсестра, 
старший 
воспитатель). 
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    Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников,  

охрана труда 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Организация работы 

комиссии по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников 

сентябрь Заведующий Аналитические 

материалы 

2. Инструктаж по охране труда 

на рабочих местах: по 

пожарной безопасности,  по 

охране жизни и здоровья 

Согласно 

требованиям 

Заведующий, зам. 

зав по ХР. 

Журнал 

инструктажей 

3. Обеспечение сотрудников 

спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты 

Согласно 

требованиям 

Заведующий,  зам. 

зав по ХР 

 

4. Подготовка ДОУ к работе в 

зимних условиях. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. зав по ХР Отчет на произв. 

совещании. 

5. Тренинги по эвакуации при 

ЧС, угрозе теракта 

1 раз в квартал Зам. зав по ХР, 

сотрудники. 

Протоколы 

проведения. 

6. Проведение занятий по 

безопасности с сотрудниками 

ДОУ. 

Ежеквартально Зам. зав по ХР, 

сотрудники. 

Тетрадь 

посещений. 

7. Контроль выполнения 
инструкций и правил 

внутреннего распорядка 

Периодически 
согласно 

циклограмме 

Заведующий, 
зам. зав. ХР, 
старший 
воспитатель 

Аналитические 
материалы 

8 Практические занятия по 
соблюдению правил  
пожарной 
безопасности 

В  течение 
года 

Зам. зав. по  ХР Ведение 
журнала 

9. Проверка огнетушителей, 
контроль за работой 

электропроводки, пожарной 

сигнализации, отопления 

Согласно 
требованиям 

Зам. зав. по ХР Акты проверки 

 Проверка выполнения 

10. Обеспечения соответствия 
размеров мебели и 
маркировки 
антропометрическим данным 
детей 

Периодически Заведующий, 
зам. зав. по ХР, 
старшая 
медсестра 

Аналитические 
материалы 

11. Проверка выполнения 
коллективного договора 

Ежеквартально Заведующий, 

Председатель ПК. 

Аналитические 
материалы. 

12. Прохождение сотрудниками 
гигиенического обучения 

Ежегодно Заведующий, 
зам. зав. ХР. 

 

Аналитические 
материалы. 

13. Составление графика 
отпусков 

Декабрь. Заведующий 
 

Аналитические 
материалы 

14. Инвентаризация По графику 

отдела учета 

материальных 

ценностей УО. 

Заведующий, 
зам. зав. по ХР, 
старший 
воспитатель, 
кастелянша. 

Акты 
инвентаризации
. 
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1.2.2 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка  в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 
Цель:    Проектирование и конструирование образовательного процесса  в соответствие 

с   основной общеобразовательной программой  образовательной программой  МБДОУ д/с  № 

13 г. Белгорода  

Организация образовательного процесса. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1.  Планирование воспитательно-
образовательного процесса  в  группах  
по  формам, утвержденным на 
Педагогическом  совете. 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно  

2.  Выполнение совокупных требований 

ФГОС ДО (разделы I,  II,  III).  

Планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

воспитателями и педагогами- 

специалистами в соответствии с 

содержанием программы по 

направлениям (социально-

коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие): 

комплексно- тематическое 

планирование в соответствии с 

реализуемой ООП ДО ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

3.  Оценка качества дошкольного 

образования. 

 Размещение материалов 

самообследования   ДОУ  на сайте ДОУ 

(Приказ МО и науки № 1324, контроль и 

т.д.) 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

Сентябрь, 

Административная 

группа 

Заведующий 

4.  Мониторинг  освоения  основной обще 

образовательной программы 

образовательной программы МБДОУ 

д/с № 13.  

 

Сентябрь, 

май. 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

2 раза в год 

5.  Мониторинг воспитанности Апрель Административная 

группа 

 

6.  Составление схемы распределения 

учебно – игровой деятельности 

(непосредственно образовательной 

деятельности) на новый учебный год. 

Август Старший 

воспитатель 

Заведующий 

7.  Разработка  циклограмм деятельности 

узких специалистов (муз. 

руководителей, инструктора по ФК, 

педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда) 

Август Старший 

воспитатель 

Заведующий 
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8.  Работа по темам самообразования  с 

целью повышения профессиональной 

компетентности 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

9.  Составление планов, договоров 

взаимодействия с сетевыми партнѐрами. 

Август -

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

10.  Обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса 

методической и детской литературой 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

11.  Пополнение РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Контроль: 

12.  Качество  организации образовательной 

деятельности в ДОУ 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

13.  Ведение воспитателями групповой  

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

14.   Проверка планов воспитательно- 

образовательной работы 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Лист 

проверки 

плана 

15.  Контроль за соблюдением режима 

работы групп ДОУ 

Постоянно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

16.  Работа педагогов по самообразованию Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования 

 

Организация и содержание образовательной деятельности строится на основе 

реализации парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

(ФГОС ДО п.1.6 п.п. 7, п. 2.9), запросов родителей, индивидуальной траектории развития 

ребенка и возможностей ДОО. 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  

Определение спектра услуг, 

мониторинг родителей «Выявление 

потребностей родителей в 

дополнительных образовательных 

услугах» 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

ООП, 

приказ 

2.  

 Оформление документации, 

заключение договоров, 

организационные мероприятия 

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ  

3.  

Согласование графиков работы по 

организации дополнительного 
образования 

  Сентябрь 

Старший 

воспитатель Приказ  

4.  

 Составление сметы расходов платных 

образовательных  услуг 

Август Старший 

воспитатель 
Смета  
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5.  

Обновление материала 

информационных стендов по 

организации дополнительных 

образовательных услуг 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель Пристендовый 

материал 

6.  

Отчѐтные мероприятия по итогам 

организации дополнительного 

образования 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 

Открытые 

мероприятия  

7.  

Мониторинг родителей «Выявление 

уровня удовлетворенности  родителей 

дополнительными образовательными 

услугами» 

Май 

Заведующий. 

ООП, приказ 

 
Содержание деятельности по реализации культурных практик,  

программ кружков, студий, секций 

 

№ Название Форма отчета Сроки 

1 Кружок «Hello» 

руководитель – Саенко А.В. 

открытые занятия, участие в 

конкурсах 

Ноябрь,  март, 

май 

2 Кружок «Грация» руководитель – 

Болтенкова Л.А. 

открытые занятия, участие в 

конкурсах 

Ноябрь,  март, 

май 

 

Организация коррекционной работы и/или инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1. Предварительная работа: 

 сбор информации о детях группы 

риска   

   

2. Коррекционно-организационная 

деятельность ПМП консилиума 

   

 1 заседание. 
«Утверждение плана работы  

ПМПк. 

Формирование Банка данных детей с 

ОВЗ. Определение содержания ПМПк 

сопровождения. Составление 

индивидуальных маршрутов развития 

воспитанников». 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 2 заседание. 
«Итоги адаптации вновь поступивших 

дошкольников». 

Ноябрь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3 заседание. 

«Оценка эффективности 

коррекционной работы». 

Январь Председатель 

ПМПк 

Протокол 

4 заседание 
«Мониторинг результативности ПМПк 

сопровождения детей. Итоги 

фронтального контроля» 

Март Председатель 

ПМПк 

Протокол 
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5 заседание 
«Итоги деятельности  ПМПк за 2018-

2019 учебный год» 

Май Председатель 

ПМПк 

Протокол 

3 Координирование действий по работе 

с родителями воспитанников с 

проблемными ситуациями.  Разработка 

рекомендаций, индивидуальное 

консультирование. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Материалы 

оперативного 

контроля. 

4. Взаимодействие  специалистов ПМПк 

с воспитателями. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Жуналыв 

взаимодействия 

5. Мониторинг деятельности ПМПк Январь, май Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк. 

Отчѐт на 

Педагогическом 

совете. 

 
Планирование коррекционных мероприятий. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1. Обследование  Сентябрь, 

январь, 

май 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Карты  

развития 

2. Корректировка адаптированных 

программ, обеспечивающих 

коррекцию нарушений речи и 

социальную адаптацию воспитанников 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 (Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам 

дошкольного образовании (Приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 г. п.13). 

Август Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог 

 

Приказ 

3. Составление индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

воспитанниковс ОВЗ, посещающих 

логопункты. 

Сентябрь Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог и 

другие 

специалисты 

Приказ 

4. Психологический  мониторинг. Сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

Приказ 

  5. Педагогический мониторинг. Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели и 

др. специалисты 

Приказ 
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 Содержание деятельности по реализации вариативных форм  

дошкольного образования 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1. Группа кратковременного пребывания 

«Улыбка». 

Сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Приказ, 

положение 

3. Оформление документации, заключение 

договоров, организационные 

мероприятия. 

Сентябрь Заведующая, 

старший 

воспитатель  

Приказ 

4. Согласование планов работы по 

организации образовательной 

деятельности в ГКП «Улыбка» 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

Приказ 

5. Составление индивидуальных маршрутов 

развития  детей, посещающих ГКП 

«Улыбка» 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели, 

педагог-

психолог. 

Положение 

6 Отчѐтные мероприятия  по итогам  

организации деятельности ГКП 

«Улыбка». 

Декабрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Отчѐты на сайте 

ДОУ 

7 Подготовка материалов, запись 

вебинаров для скачивания или онлайн 

просмотра родителями обучающихся  

ГКП по теме: «Ответы на часто 

задаваемые вопросы» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Матеиалы на 

сайте ДОУ 

 
Организация необходимой предметно-развивающей среды  

с учетом ФГОС ДО. 

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

1.  Мониторинг состояния развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группе на соответствие требованиям 

ФГОС ДО, СанПиН, рекомендациям 

ФИРО, возрастным возможностям и 

индивидуальным потребностям 

обучающихся, с учетом регионального 

компонента 

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель  

Справка 

2.  Разработка групповых проектов по 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

Октябрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

3.   Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

4.  Пополнение оборудования для 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Декабрь Воспитатели Оперативный 

контроль 

5.  Оснащение  предметной среды групп с  

учѐтом интересов мальчиков и девочек, 

оборудование зоны взаимодействия. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

6.  Оснащение  предметной среды групп  

оборудованием для интеллектуального 

развития детей. 

В течение 

года  

Воспитатели  
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7.  Модернизация кабинетов  учителя-

логопеда и педагога-психолога. 

Март Заведующий, 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог. 

Оперативный 

контроль 

8.  Пополнение спортивного оборудования 

для организации  двигательной  

деятельности дошкольников. 

Апрель Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физкультуре 

Оперативный 

контроль 

9.  Оформление  материалов на стендах  

«Безопасная дорога детства», 

«Картинная галерея» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

10.  Оформление развивающей среды групп 

по итогам тематических проектов. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

11.  Оформление выставок совместного 

детско-родительского творчества в 

групповых комнатах и фойе ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели Оперативный 

контроль 

12.  Систематическое обновление 

материалов сайта ДОУ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативный 

контроль 

 
 

Организация инновационной деятельности в образовательном процессе 
«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

ДО» 

Внедрение  в работу ДОУ учебно-методического комплекта  программы  «Тропинки» 

под. редакцией В.Т.Кудрявцева. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

1.  Разработка и утверждение 

плана работы 

инновационной 

деятельности на 2018-2019  

учебный год 

сентябрь Старший  

воспитатель  

План деятельности 

2.  Подготовка и проведение 

открытых   мероприятий по 

текущим результатам 

инновационной 

деятельности 

для педагогической 

общественности города 

Октябрь (по 

плану 

управления 

образования) 

Воспитатели Методические 

разаботки 

3.  Популяризация материалов 

работы в режиме 

инновационной 

деятельности 

в течение 

года 
Воспитатели  

4.  Участие в городских и 

областных мероприятиях по 

инновационной 

деятельности с 

презентацией опыта работы 

МБДОУ 

в течение 

года 
Воспитатели  
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5.  Анализ промежуточных 

результатов инновационной 

деятельности и разработка 

дальнейших перспектив. 

май Воспитатели Отчѐт на 

Педагогическом  

совете 

6.  Популяризация материалов 

работы в режиме 

инновационной 

деятельности 

в течение года Воспитатели  

7.  Участие в городских и 

областных мероприятиях по 

инновационной 

деятельности с 

презентацией опыта работы 

МБДОУ 

в течение года Старший 

воспитатель 

 

8.  Участие в городских и 

областных мероприятиях по 

инновационной 

деятельности с 

презентацией опыта работы 

МБДОУ 

в течение года Старший 

воспитатель 

Отчет на 

Педагогическо

м совете 
 

 

            Организация  проектной  деятельности в образовательном процессе 
 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные контроль 

I Педагогический проект  «Внедрение дистанционных форм методического 

сопровождения  родителей обучающихся по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим вопросам воспитания дошкольников  

в режиме on-line» 

 

1.  Разработка и утверждение 

плана работы проектной 

деятельности на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь Творческая 

группа 

Паспорт проекта 

План управления 

проектом 

2.  Подготовка и проведение 

открытых   мероприятий 

по текущим результатам 

проектной деятельности 

для педагогов и родителей  

В течение 
года 
 
 
 

ст. 
воспитатель 

Методические  

разработки 
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3.  Работа   педагогического 

всеобуча  в рамках проекта: 

1.«Поддержка 

образовательной 

инициативы семьи  в 

условиях  ФГОС ДО». 

2.«Внедрение 

дистанционных форм 

методического 

сопровождения  родителей 

обучающихся по правовым, 

экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников  

в режиме on-line» 

3. Практикум «Подготовка 

материалов, запись 

вебинаров для скачивания 

или онлайн просмотра 

родителями обучающихся 

по теме: «Ответы на часто 

задаваемые вопросы» 

4. Активизация  

деятельности родителей в 

социальных группах по 

профилактике детского 

дорожно транспортного             

травматизма    в  

социальных сетях  

одноклассниках, в 

контакте, фейсбуке. 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. 
воспитатель 

Материалы 

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Анализ результатов 

проектной деятельности 

и разработка 

дальнейших перспектив. 

Май 
 
 
 

ст. 
воспитатель 

Отчет на 

Педагогическом 

совете 

II Педагогический проект «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

у воспитанников    дошкольных    организаций   города    Белгорода» 

1 Разработка и 

утверждение плана 

работы проектной 

деятельности на 2018-

2019 учебный год 

сентябрь рабочая группа  Паспорт проекта 

План управления 

проектом 

2 Разработка дорожной  

карты по профилактике 

нарушений  ОДА у 

воспитанников ДОО 

сентябрь рабочая группа  Дорожная карта 

3 Подготовка и проведение 

обследования опорно-

двигательного аппарата 

воспитанников,   

2 раза в  год ст. медсестра Отчѐт 

исполнителя 
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4 Подготовка и проведение 

открытых   мероприятий 

по текущим результатам 

проектной деятельности 

в течение  года ст. 
воспитатель, 
педагоги 

Отчет 

исполнителя 

4 Популяризация 

материалов работы в 

режиме проектной 

деятельности 

в течение года ст. 
воспитатель 

Выступление 

педагогов на 

МО 

5 Реорганизация 

развивающей предметно-

пространственной  среды 

по профилактике 

нарушений ОДА 

в течение года ст. 
воспитатель, 
педагоги 

Конкурс 

«Развивающая  

предметно-

пространственна

я  среда для 

профилактики 

нарушений 

ОДА» 

6 Размещение  на сайте 

ДОУ консультаций, 

видеозаниятий  для 

родителей воспитанников 

для проведения 

комплексов физических 

упражнений, 

способствующих 

формированию 

правильной осанки и 

профилактики 

плоскостопия в домашних 

условиях 

октябрь, 
январь, 
апрель 

ст. 
воспитатель, 
педагоги 

 

Видео 

консультации 

7 Увеличение двигательной 

активности 

воспитанников. 

в течение года педагоги  

8 Публикация статей о 

деятельности ДОО по 

профилактике ОДА в 

журналах, материалах 

конференций, сайтах 

май ст. 
воспитатель, 
инструктор по 
физкультуре 

Материалы  

публикаций 

9 Анализ  результатов 

проектной деятельности 

и разработка 

дальнейших перспектив 

Май 
 
 
 
 
 
 

ст. 
воспитатель 

отчет на 

Педагогическом 

совете 

 

 

Организация  смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1.  Подготовка  и участие в 

профессиональных  конкурсах города и 

региона 

По плану 

УО, 

БелИРО 

Старший 

воспитатель 

Приказ 
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2.  Подготовка материалов и участие в  

муниципальном этапе конкурса «Я- 

исследователь» 

По плану 

УО 
Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

3.  Подготовка материалов и участие в  

муниципальном этапе конкурса «Юный 

эрудит» 

По плану 

УО 
Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

4.  Подготовка материалов и участие в  

муниципальном этапе конкурса 

«Мозаика детства» 

По плану 

УО 
Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

5.  Подготовка  и участие в смотре-конкурсе 

«Творческий дебют» 

По плану 

УО 
Старший 

воспитатель 

Приказ 

6.  Смотр-конкурс  «Игрового оборудования 

для развития двигательной активности  

детей в  подвижных и спортивных 

играх» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Приказ 

7.  Смотр-конкурс «Аукцион  

педагогических идей»: 

 «Развивающие  методические 

пособия  по речевому развитию 

(из опыта работы педагогов). 

 Конкурс детско-родительских 

работ «Книжка - самоделка»  (Из 

семейного опыта воспитания). 

 

март Старший 

воспитатель 

 

Приказ 

8.  Подготовка  и участие в конкурсах, 

организованных сетевыми  партнѐрами 

ДОО. 

По плану 

УО, соц. 

партнеров 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

9.  Всероссийские и международные 

интернет-конкурсы   

 

По плану Старший 

воспитатель 

Приказ 

 

Система внутреннего мониторинга 

Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

. 
№ Содержание контроля Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Соблюдение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

2 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья 

детей, сотрудников 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

3 Осмотр здания и 

территории 

Оперативный Ежедневно Завхоз, заведующий, 

педагоги 

4 Питание воспитанников в 

соответствии требованиями 

СанПиН 

Предупредительный, 

фронтальный 

В течение 

года 

Заведующий, 

медсестра, завхоз 

5 Проверка документации по 

группам 

Оперативный 1 раз в 

квартал 

Заведующий 
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6 Посещение ООД Предупредительный 1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

старший воспитатель 

7 Предметно-

пространственная 

развивающая среда ДОО в 

соответствии с ФГОС 

(сезонность) 

Фронтальный 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

8 Соблюдение 

противопожарного режима 

в период проведения 

утренников в ДОО 

Фронтальный В течение 

года 

Заведующий, 

заместитель по 

безопасности, 

завхоз 

9 Соблюдение должностных 

инструкций, правил 

пожарной безопасности, 

Правил внутреннего 

трудового распорядка: 

– педагоги; 

– обслуживающий 

персонал 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

завхоз, медсестра 

10 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима в группах, на 

пищеблоке 

Оперативный В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз, 

медсестра 

11 Анализ планов 

воспитательно-

образовательной работы во 

всех возрастных группах 

Текущий Ежемесячно Заведующий, 

старший воспитатель 

12 Обновление информации в 

родительских уголках 

Оперативный В течение 

года 

Воспитатели 

13 Соответствие состояния 

ППРС и применение 

инновационного подхода к 

ее использованию в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО 

Оперативный В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

14 Безопасность ребенка в 

новогодние каникулы 

Предупредительный Декабрь Заведующий, 

старший воспитатель 

, педагоги, 

специалисты, 

родительский 

комитет 

15 Адаптация детей к 

условиям пребывания в 

ДОО 

Тематический В течение 

года 

Заведующий, 

старший воспитатель 

16 Состояние работы по 

развитию речи в ДОО 

Тематический Октябрь Заведующий, 

старший воспитатель 

17 Анализ результатов 

педагогического 

мониторинга по реализации 

образовательной 

программы и готовности 

выпускников к школе 

Тематический Май старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 
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1. 2.3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ 

 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательном  учреждении, формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности, снижение адаптационного стресса. 

Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый  

документ 

1.  Диагностика  психологической  

готовности  к   обучению школе 

(методика М. Семаго) (стартовая, 

итоговая) 

Октябрь 

март 

Педагог-

психолог 

 

Отчет  на 

Педагогическом 

совете 

 

2.  Исследование мотивации учения М.Р. 

Гинзбург 

май Педагог-

психолог 

 

Отчет в УО 

3.  Мониторинг состояния здоровья и 

заболеваемости будущих 

первоклассников 

Ежемесячно мед. служба, 

педагог-

психолог, ст.  

воспитатель 

Экран 

 
Организация воспитательно-образовательной работы в подготовительной группе. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

 документ 

1.  Проведение педагогического 

мониторинга 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

1 раз в квартал 

2.  Реализация образовательного 

процесса в подготовительных к школе 

группах на основе требований ФГОС 

ДО раздела III (целевых ориентиров) 

В  течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

ст. воспитатель 

Ежемесячно  

3.  Организация психологического и 

медицинского сопровождения 

будущих первоклассников 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

медицинская 

служба 

Отчет 

4.  Оформление индивидуальных 

маршрутов развития (при 

необходимости) 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог 

 

Отчет 

5.  Фронтальная проверка 

подготовительных групп  

Февраль Старший 

воспитатель 

Справка, 

обсуждение на 

педагогическом 

совете 

6. Организация педмарафонов по 

вопросам преемственности со школой 

В  течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

7. Формы работы с детьми по развитию 

интереса к обучению 

В  течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 
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8.. Формы работы по снижению 

адаптационного стресса 

 

В  течение 

учебного 

года 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

педагоги школы 

 

 Мероприятия для детей, педагогов, родителей 

1. День Знаний, экскурсия в лицей № 32 

Педагогический диктант для 

родителей 

«Оцените готовность вашего ребенка 

к школе. Индивидуальные 

особенности моего малыша» 

Сентябрь Воспитатели Отчѐт на  

Педчасе. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2. Участие педагогов в работе 

педагогических марафонов 

Октябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Отчѐт на 

Педчасе. 

3 Аналитический практикум  

«Готовность к школьному обучению» 

  по результатам психолого-

педагогической  диагностики  

воспитанников подготовительных 

групп  

Октябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

родители 

Отчѐт на 

Педагогическом 

совете 

4. Квест –игра для детей и родителей «У 

школьного порога». 

Ноябрь  Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

родители 

Методические 

разработки. 

Фотоотчѐт 

5 Практикум для педагогов «Активные 

методы в обучении старших 

дошкольников» 

Декабрь Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

Методические 

разработки. 

Фотоотчѐт 

14. Фестиваль детских проектов  будущих 

школьников и первоклассников 

«Первые шаги в науку». 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Проект 

15. Маршрутная игра для родителей с 

участием учителей школ 

 «Всѐ о чѐм должны  знать родители  

будущих  первоклассников» 

 

 

Январь 

 

Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели, 

родители 

Аналитические 

материалы 

16. Групповое 

 родительские собрания  

«Стратегия взаимодействия ДОО, 

МБОУ  и семьи по вопросам 

готовность детей к школьному 

обучению» 

 

Март 

Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

родители 

 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

17. Материалы  вебинаров для скачивания 

или онлайн просмотра для родителей 

будущих первоклассников на сайте 

ДОУ. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

учителя,  

педагог-

психолог, 

специалисты. 

Информация на 

сайте ДОО 

18 Организация совместных творческих 

проектов , праздников, социальных 

акций воспитанников МБДОУ и 

МБОУ СОШ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Информация на 

сайте ДОУ 
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19 Подготовка и проведение совместно с 

родителями выпускного праздника 

«До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Май Педагоги, 

родители 

Видеоотчѐт 

 

1.2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
Цель: . Обеспечение эффективности  методической деятельности  в ДОО  через поиск новых 

продуктивных форм методической работы,  с целью  повышения компетентности педагогов и  

организации   их систематического интерактивного взаимодействия. 
2.4.1.Педагогические советы 

Педагогический совет № 1 
Тема: «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  поиск форм и методов организации образовательного процесса, в условиях введения 
ФГОС ДО, позволяющего реализовать  основную задачу дошкольного образования по 
созданию условий для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его  всестороннего 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми  и соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности. 
1 Анализ реализации задач летнего 

оздоровительного периода 2018  года. 
Август Заведующий 

Хвостова М.А.., 
старший 
воспитатель 
Орехова Ж.В. 

 
Протокол 

Педагогическ

ого совета №1 

1 

2 Организация образовательного процесса в 
рамках реализации ФГОС ДО в 
дошкольных образовательных 
организациях Белгородской области в 
2018-2019 учебном году. 

3 О принятии годового плана работы на 
2018-2019 учебный год.  
О принятии схемы планирование 
образовательной деятельности в режиме 
дня, сетке ОД в соответствии с ФГОС. 

4 Принятие схемы планирования 
образовательной деятельности в режиме 
дня, сетки ОД в соответствии с ФГОС и 
дополнительного образования (кружков и 
оказания платных образовательных услуг) 

5 Об организации воспитательно-
образовательного процесса в МБДОУ д/с 
№ 13  в 2018-2019  учебном году. 

6 Рассмотрение и принятие дорожной карты 
и плана реализации экспериментальной 
площадки. 

7 О   рассмотрении   и   принятии   
программно-методического обеспечения 
по реализации культурных практик в ДОУ, 
работе кружков. 

8 Обсуждение и принятие адаптированных 

(индивидуальных) программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 
9 Внедрение в работу ДОУ муниципального 

проекта «Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата у 
воспитанников    дошкольных    
организаций   города    Белгорода». 
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10  Принятие плана повышения квалификации 

и аттестации  на 2018-2019 уч. год, 

закрепление ответственных педагогов, 

посещающих ГМО ДОУ г. Белгорода. 
10 Выборы  председателя  и 

секретаря Педагогического совета   
11 Обсуждение и принятие решений 

педагогического совета. Релаксация. 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО» 

Цель: Анализ состояния образовательной работы по   физическому и психическому развитию  

детей. Совершенствовать профессиональную компетентность  педагогов  по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной  работы  с дошкольниками  посредством оптимизации двигательной 

активности  и  организации разнообразных подвижных игр. 
 

1 Подведение итогов решения 

предыдущего педагогического совета. 

Ноябрь Заведующий 

Хвостова .М.А. 

Протокол 
Педагогическ
ого совета № 
2 

2 Дискуссионные качели «Физическая 

активность детей – наша "головная боль" 

или увлекательная педагогическая 

задача». Способы поддержки детской 

инициативы в двигательной активности 

 

Воспитатели всех 

групп 

3 Аналитическая справка о результатах 

тематического контроля «Организация 

образовательного процесса по 

физическому развитию детей».. 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В., 

медицинская сестра  

Нагорная А.В. 
4 Аукцион педагогических идей .      

«Поддержка детской инициативы в 

двигательной активности». 

«Использование физкультурных  квестов  

в физкультурно-оздоровительной  работе  

с дошкольниками». 

«Проведение  флешмобов  в ДОУ  как 

средство  повышения  двигательной 

активности воспитанников» 

Воспитатель  

Котова О.О. 

Алешкина М.В. 

Пименова А.В. 

5 Педагогический диктант «Основные 

требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды по  

физическому развитию детей» 

 

Воспитатели всех 

групп 

5 Педагогический практикум  

 «Использование в работе педагогов 

игрового оборудования для развития 

двигательной активности  детей в  

подвижных  и спортивных играх»  

 

Инстуктор по 

физкультуре 

Потапова Н.А., 

воспитатели всех 

групп, специалисты 

ДОО 
7 Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета. Релаксация. 
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 Педагогический совет № 3 
Тема «Повышение качества педагогической работы по речевому развитию  детей в 

дошкольном учреждении». 
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах  формирования речи у 
детей  дошкольного   возраста 

1 Подведение итогов решения предыдущего 

Педагогического совета. 

Март Заведующий 

Хвостова М.А. 

Протокол 
Педагогическо
го совета № 3 2  «Итоги тематического контроля по 

организации речевого развития детей. 

 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 
3 Реализация требований ФГОС в 

оснащении предметно-развивающей 

среды, направленной на решение задач 

развития речевых способностей детей в 

ДОУ 

Воспитатель  

Черниченко Е.А. 

4 .«Эффективные формы 

взаимодействия с семьей по 

вопросам формирования связной 

монологической речи у 

дошкольников» 

Воспитатель  

Колозян Е.А. 

 

5 Итоги  ярмарки педагогических идей 

 « Современные методические  пособия  

по речевому развитию дошкольников» 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 
6 Деловая игра «Игры и творческие задания, 

направленные на развитие умственных 

способностей и создание творческого 

продукта в речевой деятельности». 

Учителя –

логопеды 

Черникова Г.Е., 

Фирсова Н.В. 
8 Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета. Релаксация. 

 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Итоги работы МБДОУ д/с № 13 в 2018-2019 учебном году в соответствии с  ФГОС ДО» 
Цель:  Анализ состояния образовательной работы  МБДОУ д/с №13  за  2018-2019  учебный год 

в рамках введения ФГОС ДО. 
1 Подведение итогов решения 

предыдущего педагогического совета. 

Май Заведующий 

Хвостова М.А.  

Протокол 
Педагогическо
го совета № 4 2 Проблемно - ориентированный  анализ   

образовательной деятельности в 

МБДОУ д/с № 13 за 2018-2019   

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

3 Анализ  работы группы 

кратковременного пребывания 

«Улыбка». 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 
4 Анализ готовности выпускников ДОУ  

к школьному обучению 

Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 
5 Анализ  работы ПМПк МБДОУ д/с № 

13 в 2018-2019  учебном году. 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 
6  О внесении изменений и дополнений в 

план   работы в летний 

оздоровительный период 2019 года. 

Старший 

воспитатель 
Орехова Ж.В. 

7 Анализ работы дополнительного 

образования (кружков и оказания 

платных образовательных услуг) 

Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 
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8 Обсуждение и принятие решений 

Педагогического совета 

 

                                                                    

Семинары 

Информационно-консультативный  семинар 

«Совершенствование  профессиональной  деятельности педагога 

 в условиях   реализации ФГОС ДО» 

 Обучающий семинар 

1 «Развивающая оценка качества в 

дошкольной образовательной 

организации 

Занятие.1 «Использование методики  

«Шкала  комплексной оценки качества 

образования в ДОО (версия ECERS-R) » 

для комплексной оценки качества 

образования в ДОО» 

Занятие.2 «Методическое 

сопровождение педагогов в области 

оценки и развития качества в условиях 

реализации ФГОС» 

Занятие.3 «Оценка предметно-

пространственной среды с 

использованием шкал ECERS» 

 

 

 

 

 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог-психолог 

Аналитические 

материалы , 

фотоматериалы 

на сайте ДОУ 

2 Аналитический - практикум  в рамках инновационной деятельности  

 «Технологии современной социализации детей дошкольного возраста  : система 

реализации, формы. 

 Занятие.1 (Лекция) 
Педагогическая  поддержка  

социализации современных  

дошкольников: от диагностики к 

технологии. 

Занятие.2 Маршрутная игра для 

педагогов из опыта внедрения   

педагогических технологий  

(практическое занятие) 

 «Педагогические технологии 

социализации дошкольников»: 

-ситуация месяца 

-клубный час 

-рефлексивный круг 

Занятие № 3  Маршрутная игра для 

педагогов    

«Вариативные формы поддержки  

социально-коммуникативного  развития 

детей дошкольного возраста  - как 

современная форма взаимодействия с 

семьями воспитанников»: 

-педагогическая  технология «Социальная 

акция» 

- педагогическая  технология «Ситуация 

месяца» 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Аналитические 

материалы, 

фотоматериалы 

на сайте ДОУ 

 Переговорная   площадка 
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1. Педагогический марафон «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО и поэтапного 

введения ФГОС ДОУ».  

 

По плану 

УО 

Педагоги групп 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, узкие 

специалисты, 

педагоги СОШ 

Аналитические 

материалы 

 Тематическая выставка 

1 Тематическая выставка «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми зимой». 

ноябрь Педагоги  Фотоматериалы 

2 Тематическая выставка «Летняя 

оздоровительная работа». 

 

май Педагоги Фотоматериалы 

 Консультации 

1 «Еще раз об аттестации» Сентябрь Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

Материалы 

консультации 

2 «Развивающая оценка качества 

образования и профессионализм 

педагога». «Шкалы для комплексной 

оценки ка-чества образования в 

дошкольной образовательной 

организации (ECERS-R)» 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Орехова Ж.В. 

Материалы 

консультации 

3 «Работа  с детьми в предшкольный 

период» 

Октябрь Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 

Материалы 

консультации 

4 «Агрессивные дети: причины поведения, 

приемы коррекции» 

Январь Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 

Материалы 

консультации 

4 «Система педагогической работы по 

речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста» . 

 

Декабрь  Учитель – 

логопед Фирсова  

Н.В. 

Материалы 

консультации 

5 «Развитие навыков сотрудничества в 

речевом творчестве детей старшего 

дошкольного возраста» 

Февраль  Учитель-логопед 

Черникова Г.Е. 

Материалы 

консультации 

6 «Выявление и сопровождение одаренных 

детей в совместной деятельности 

воспитателя дошкольного учреждения, 

узких специалистов и родителей 

(законных представителей)» 

Март Музыкальный 

руководитель 

Кулик Л.А., 

воспитатель 

Долженкова Е.В. 

Материалы 

консультации 

7 «Особенности коррекционной работы с 

детьми, имеющими синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ)» 

Февраль Педагог-психолог 

Калинина Е.С. 

Материалы 

консультации 

8 «Подвижная игра, как одно из средств 

коррекции поведения гиперактивных и 

агрессивных детей» 

Апрель Инструктор по 

ФК Потапова 

Н.А. 

Материалы 

консультации 
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Открытые просмотры педагогической деятельности 
 

№ Содержание 
деятельности 

Сро
ки 

Ответственный Итоговый 
документ 

 Педагогическая мастерская 

Тема : «Подвижные игры как средство физического  развития дошкольников» 

Открытый показ игровой  деятельности  в рамках реализации педагогического 

проекта «Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников    

дошкольных    организаций   города    Белгорода» 

1 Вторая  младшая  группа № 4 

Сюжетно-игровое занятие 

 

ноябрь Воспитатели Рагозина М.Г. 

Пименова А.В.  

музыкальный руководитель Кулик 

Л.А. 

Методическа

я разработка, 

анализ 

2 Вторая  младшая  группа № 3 

Сюжетно-игровое занятие 

 

 Воспитатели Ходеева Е.М., 

Розсыпало Т.А. 

музыкальный руководитель Кулик 

Л.А. 

 

3 Средняя  группа № 2 

Сюжетно-игровое занятие 

 

ноябрь Воспитатели 

Мантлер Н.А., Лобач А.А. 

инструктор по физкультуре 

Потапова Н.А., музыкальный 

руководитель Кулик Л.А. 

Методическая 

разработка, 

анализ 

4 Старшая группа № 6 

Сюжетно-игровое занятие 

 

ноябрь Воспитатели  

Котова О.О., Алешкина М.В.. 

инструктор по физкультуре 

Потапова Н.А., музыкальный 

руководитель Кулик Л.А. 

Методическая 

разработка, 

анализ 

5 Подготовительная  группа 

 № 5 

Сюжетно-игровое занятие 

 

ноябрь Воспитатели  

Долженкова Е.В., Черниченко Е.А. 

инструктор по физкультуре 

Потапова Н.А., музыкальный 

руководитель Кулик Л.А. 

Методическая 

разработка, 

анализ 

 Открытые просмотры педагогической деятельности  аттестующихся педагогов в 

рамках аналитического практикума «Технологии современной социализации детей 

дошкольного возраста  : система реализации, формы» 

 Старшая  группа  

Вторая младшая группа  

Подготовительная  группа 

февраль Колозян Е.А. 

Ходеева Е.М. 

Кулик Л.А. 

Методическая 

разработка, 

анализ 

 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственн

ый 
Итоговый 
документ 

 Курсы повышения квалификации в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

1. Орехова Ж.В. Старший 

воспитатель 

Согласно 

заявки в 

УО. 

Старший 

воспитатель 

Удостоверен

ие  

о курсовой 

переподготов

ке 

2. Ходеева Е.М. воспитатель 

3. Розсыпало Т.А. воспитатель 

 Участие в заседании ГМО 
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1 Орехова Ж.В. Старших 

воспитателей 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

2 Мантлер Н.А. 

 

Воспитателей 

средних  групп 

Сентябрь-

май 

4 Ходеева Е.А. 

Рагозина М.Г. 

Воспитателей 2 

младших групп   

Сентябрь-

май 

5 Алешкина М.В.  Воспитателей 

старших групп 

Сентябрь-

май 

6 Долженкова Е.В. Воспитателей 

подготовительных 

к школе групп 

Сентябрь-

май 

7 Кулик Л.А. Музыкальных 

руководителей 

Сентябрь-

май  

8 Потапова Н.А. Инструкторов по 

физкультуре 

Сентябрь-

май 

9 Черникова Г.Е. 

Фирсова Н.В.  

Учителей-

логопедов 

Сентябрь-

май 

10 Калинина Е.С. Педагогов-

психологов 

Сентябрь-

май 

11 Лобач А.А. Молодых 

воспитателей 

Сентябрь-

май 

 Аттестация сотрудников 

1 Оформление стенда 

«Готовимся к аттестации» 

Август-сентябрь Старший 

воспитатель 

Материалы стенда 

2 Ознакомление педагогов с 

нормативными документами 

по аттестации  

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Протокол 

3 Заполнение журнала приема 

заявлений в 2018-2019 

учебном году: 

Колозян Е.А.- воспитатель – 

высшая кв. категория 

Ходеева Е.М.- воспитатель -

высшая кв. категория 

Кулик Л.А. – музыкальный 

руководитель – высшая кв. 

категория 

Орехова Ж.В. – старший 

воспитатель - высшая кв. 

категория. 

По мере 

поступления 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

4 Определение рейтинга 

аттестующихся педагогов 

среди педагогов и родителей 

По мере 

поступления 

Педагог-

психолог 

Анкеты, справка 

по результатам 

анкетирования 

5 Анализ индивидуальных 

планов по подготовке к 

аттестации. Экспертиза 

педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление 

экспертного заключения по 

итогам анализа результатов 

работы аттестуемого 

По мере 

поступления 

Старший 

воспитатель 

Журнал 

 Подготовка документов в В соответствии Старший Электронное 
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ГАК  с графиком 

Заседания ГАК 

воспитатель портфолио 

6 Заполнение журнала выдача 
копии приказа на руки 

Согласно приказу. Старший 

воспитатель 

Журнал 

 
Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1 

Систематизация нормативно-

правовых документов 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Папка 

2 

Оформление материалов  для 

визитных карточек всех 

возрастных группах 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель Папка 

3 

Обеспечение  методической 

литературой педагогов в 

соответствии с возрастом 

детей и программными 

требованиями 

В течение года 

Старший 

воспитатель - 

4 

Систематизация материалов 

работы ПМПк 

По плану 

Старший 

воспитатель Папка с 

аналитическими 

материалами 

5 

Оформление материалов 

педагогической диагностики 

Сентябрь 

Май 

Старший 

воспитатель Сводные 

ведомости 

6 

Подписка на периодические 

издания 

Ноябрь, май Заведующий 

Периодические 

издания 

7 

Тематическая выставка 

методических и 

практических материалов 

В течение года Старший 

воспитатель Материалы 

выставки 

 

Организация выставок, конкурсов 

1 

Выставка детских работ 

«Мои любимые воспитатели» 

(к Дню дошкольного 

работника) 

Сентябрь Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

2 

Выставка совместных 

творческих работ «Осенний 

вернисаж» 

Октябрь Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

3 Выставка рисунков «Милая, 

любимая мамочка родная» (к 

дню матери) 
Ноябрь Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

4 

Выставка совместных 

творческих работ «Зимушка-

зима!» 

Декабрь Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 
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5 

Выставка совместных 

творческих работ, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

6 

Выставка совместных 

творческих работ, 

посвященная Дню 8 Марта 

Март Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

7 

Выставка совместных 

творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

Апрель Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

8 

Выставка совместных 

творческих работ «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

Май Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

9 

Выставка совместных 

творческих работ «Лето 

красное» 

Июнь Воспитатели  

групп 

Фотоматериалы 

 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Педагогическая диагностика и всесторонний анализ 

деятельности педагога. Выявление желания педагога 

работать над той или иной проблемой: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

Июнь–

август 

Старший воспитатель 

2 Составление педагогами планов по самообразованию. 

Консультирование и методические рекомендации по 

разработке темы: 

– в определении содержания работы по 

самообразованию; 

– выборе вопросов для самостоятельного углубленного 

изучения; 

– составлении плана в зависимости от уровня 

профессионализма педагога 

Сентябрь Педагоги 

3 Теоретическое изучение проблемы Сентябрь–

октябрь 

Педагоги 

4 Практическая деятельность (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий 

и атрибутов, организация и проведение практической 

работы с детьми) 

Октябрь–

май 

Педагоги 

5 Подведение итогов самообразования. Оценка и 

самооценка 

Май Педагоги 

Темы по самообразованию 

Фамилия имя отчество Должность  Тема 
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Алешкина Марина Валерьевна воспитатель 

«Вариативные формы поддержки  социально-

коммуникативного  развития детей 

дошкольного возраста  - как современная 

форма взаимодействия с семьями 

воспитанников»: 

Долженкова Екатерина 

Владимировна  
воспитатель 

«Развитие навыков сотрудничества в речевом 

творчестве детей старшего дошкольного 

возраста» 

Колозян Елена Анатольевна 

воспитатель «Использование педагогической технологии 

«Клубный час» как условие социализации 

старших  дошкольников». 

Котова Ольга Олеговна 

воспитатель «Использование приемов мнемотехники при 

развитии связной речи у детей дошкольного 

возраста» 

Лобач Анастасия 

Александровна 

воспитатель «Педагогические технологии социализации 

дошкольников. Ежедневный  рефлексивный 

круг» 

Мантлер Нина Андреевна 

воспитатель «Использование лэпбуков в образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста» 

Рагозина Марина Геннадьевна 

воспитатель Педагогический   квест -    как одна из форм 

эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 

Пименова Анна Владимировна 

воспитатель «Проведение  флешмобов  в ДОУ  как 

средство  повышения  двигательной 

активности воспитанников» 

Соломина Ирина Васильевна 
воспитатель «Использование устного народного 

творчества в речевом развитии детей» 

Ходеева Елена Михайловна 

воспитатель «Игры и творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в речевой 

деятельности». 

 

Потапова Наталия Алексеевна 

инструктор по 

физкультуре 

«Роль подвижной  игры  в физическом 

развитии и укреплении здоровья 

дошкольника» 

 

Фирсова Наталья Викторовна 

учитель-

логопед 

«Применение  в коррекционной работе 

дистанционных форм общения педагогов 

образовательной организации с  родителями 

обучающихся» 

Орехова Жанна Викторовна 

старший  

воспитатель 

«Оценка возможностей образовательной 

среды ДОУ для различных видов детской 

активности с использованием шкал ECERS» 
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1.2.5. Взаимосвязь  МБДОУ  с семьѐй, школы и другими организациями 
Цель: повышение  уровня взаимодействия ДОУ с семьей, удовлетворение запросов родителей 

на образование и воспитание их детей.. Внедрение    в работу ДОО дистанционных форм 

взаимодействия с родителями. 

 

1 Знакомство родителей с уставными 

документами и локальными актами. 

В течение 

года 

Заведующий Локальные 

акты 

2 Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших воспитанников 

В течение 

года 

Заведующий Договор 

3 Анкетирование родителей по 

выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников ДОУ 

Сентябрь Педагоги Анкеты 

4 Анализ удовлетворенности родителей   
качеством деятельности ДОО в 
рамках  монитоинга 
удовлетворѐнности качеством 
деятельности ДОО 

Апрель Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог. 

Материалы 

самоаудита 

5 Оформление родительских уголков в 

соответствии с годовыми задачами 

ДОУ (режим дня, схема НОД, годовые 

задачи, консультации и т.д.) 

В течение 

года 

Педагоги Материалы 

6 Социальные акции «Дни добрых дел» Октябрь, 

апрель 

Зам. зав по 

ХР 

 

6 Заседания Попечительского совета, 

совета родителей 

По плану 

работы 

Заведующий Протоколы 

7 Консультации и практикумы с 

педагогом-психологом. 

По плану 

работы 

Педагог-

психолог 

Материалы 

8 Деятельность родительского комитета В течение 

года 

Заведующий  

9 Консультативная помощь 

специалистов: 

- по запросам, 

-оперативная 

В течение 

года 

Специалисты 

ДОУ 

Консультации 

10 Организация  выставок совместного 

творчества, проведение детско-

родительских акций, праздников. 

В течение 

года 

Педагоги Материалы 

11  Групповые родительские собрания с 

участием специалистов ДОУ 

Сентябрь, 

январь,  

апрель 

Педагоги Протоколы 

12 Индивидуальное консультирование 

родителей в рамках деятельности 

ПМПк. 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Протоколы, 

Журналы 

консультаций 
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13 Участие семей воспитанников в  

реализации педагогических проектов 

«Формирование связной 

монологической речи у детей 

старшего дошкольного возраста »,  

педагогических технологий  

«Ситуация месяца», «Социальная 

акция». 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Материалы 

14 Участие семей воспитанников в 

онлайн мероприятиях проекта 

«Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  

родителей обучающихся по правовым, 

экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников  

в режиме on-line»  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Материалы 

проекта 

15 Размещение на официальном сайте 

ДОУ дистанционных форм психолого-

педагогического, медицинского, 

правового, экономического 

сопровождения родителей 

обучающихся 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Сайт ДОУ 

Сетевое взаимодействие 
Цель: построение конструктивно-партнѐрского взаимодействия для обеспечения 
преемственности воспитательно-образовательной работы между ДОУ и школой, 
социальными партнѐрами в рамках введения ФГОС ДО. 
                                          
 

Взаимосвязь в работе школы и ДОУ 
 

 

№                 Содержание деятельности Сроки  Ответственные 

                               1. Организационно-методические мероприятия 

1 Заключение договора по    
преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 
Совместное обсуждение плана работы на 
2018-2019  учебный год. Анализ задач и 
путей их реализации на основе 
сотрудничества. 

Август-сентябрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 
директора ОО. 

2 Участие в Педагогических советах Май  

3 День открытых дверей в  ОУ для 
воспитателей «Первые дни ребѐнка в школе». 

Сентябрь Старший 
воспитатель, 
зам директора 
ОО 

4 Проведение переговорной площадки по 
вопросам преемственности 

Октябрь, 
апрель 

Старший 
воспитатель, 
зам директора 
ОО 

5 Взаимопосещение разноплановых 
мероприятий с целью  формирования 
общих подходов реализации ФГОС ДО и 

Ноябрь, 
март 

Старший 

воспитатель, 

зам директора 
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ФГОС НО ОО 

6 Обсуждение итогов     адаптации 
первоклассников. 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОО, 

педагоги-

психологи 

7 Совместное обсуждение   результатов 
оценки успешности обучения и динамики 
развития первоклассников 

Январь Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОО, педагоги-

психологи 

8 Обмен опытом учителей и воспитателей в 
применении проектных  технологий в работе 
с дошкольниками и младшими школьниками. 

Февраль Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОО, 
 

9 Анализ результатов комплексной 
диагностики готовности выпускников к 
школьному обучению. 

Март Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОУ 
 

1
0 

Участие в педагогическом марафоне  Апрель Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОУ 

                                                    2.     Взаимодействие с детьми 

1 Посещение торжественной линейки, 
посвящѐнной дню знаний. 

Сентябрь Воспитатели 

2 Экскурсии и целевые прогулки в школу. В течение года Воспитатели 

3 День выпускника Январь Старший 
воспитатель 

4 Совместная трудовая акция по оформлению 
снежных построек  на территории ДОО. 

Январь Старший 

воспитатель, 

зам директора 

ОУ 

5  Фестиваль детских проектов  
будущих школьников и 
первоклассников «Первые 
шаги в науку». 

Февраль Старший 
воспитатель, зам 
директора ОУ 

6 Организация  совместных  праздников: 
-«Фестиваль зимних дворовых игр» 
- «Этих дней не смолкнет слава» 

 
Январь 
Май 

Старший 
воспитатель, 
зам. директора 
ОУ 

7 Определение уровня готовности 
выпускников к школьному обучению. 

Март Старший 
воспитатель 

8 Ознакомительные встречи  учителей с 
детьми, зачисленными в первый класс. 

Май Старший  
воспитатель 

                                                   3.  Взаимодействие с родителями 

1 Информация о преемственности ФГОСДО и 
ФГОС НОО в родительских уголках, на 
сайтах ДУ и ОУ. 

В течение года Старший 
воспитатель 

2 Групповое родительское собрание с участием 
учителей ОУ. 

Январь Старший 

воспитатель 

3 День открытых дверей в СОШ для Март Старший 
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родителей и будущих первоклассников. воспитатель 

4 Маршрутная игра для родителей с участием 

учителей школ 

 «Всѐ о чѐм должны  знать родители  будущих  

первоклассников» 
 

 Старший 

воспитатель 

   
                         Система работы с социальными партнерами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый 

документ 

1 Взаимодействие с Белгородским 

краеведческим музеем. 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

2. Взаимодействие с Белгородским музеем 

народной культуры 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

3 Взаимодействие с Белгородским 

драматическим театром 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

4 Взаимодействие с Белгородским театром 

кукол: 

-посещение спектаклей, 

-проведение мастер-классов артистами 

для детей, 

-детско-родительские экскурсии за 

кулисы театра. 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

5 Взаимодействие  с ГИБДД. 

-Участие в конкурсах, 

-участие в социальных акциях; 

-встречи с сотрудниками ГИБДД, 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

6 Сентябрь-май с детской поликлиникой 

№ 3, стоматологической поликлиникой. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Договор 

7 Взаимодействие с Белгородским музеем 

народной культуры 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

8 Взаимодействие с Белгородской 

специализированной библиотекой для 

слепых им. В.Я. Ерошенко 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Договор 

9 Взаимодействие с ТПМПК, ЦПМПК   В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Договор 

10 Взаимодействие с музеем диорамой 

«Курская битва» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Договор 

11 Взаимодействие с Белгородским 

литературным музеем 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Договор 

14 Взаимодействие с Белгородской 

филармонией 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Договор 

      
 

 

 

 

 

 

1.2.6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической и 
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финансовой базы ДОУ 
Цель: совершенствовать материально – техническую базу ДОУ в соответствии с современными требованиями к условиям 

реализации ООП для качественного осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные Контроль  

1 Проведение текущих инструктажей В течение года Заведующий  Журнал 

инструктаж

ей 

2 Организация субботников по уборке 

территории ДОУ 

В течение года Зам. зав по ХР 

 

 

3 Заключение договоров с организациями 

на новый учебный год 

Декабрь Заведующий, 

зам. зав по ХР, 

старший 

воспитатель 

Реестр 

договоров 

3 Составление плана административно-

хозяйственной деятельности ДОУ на 

учебный год 

Август Заведующий. 

Зам. зав по ХР 

 

План  

4  Комплектование групп по возрастам Июнь – август Заведующий  Списки 

детей  

5 Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

Постоянно Заведующий  Номенклат

ура дел 

6 Ведение учета материальных ценностей, 

проведение инвентаризации 

Постоянно Заведующий  

Зам. зав по ХР 

Книга 

учета 

 7 Контроль за родительской платой В течение  года Заведующий   

2. Улучшение условий и охрана труда 

8 Организация и проведение 

мероприятий по противопожарной 

безопасности 

По плану Зам. зав по ХР 

 

План  

 9 Оснащение аптечками первой помощи 

медицинского кабинета, пищеблока, 

групп, физкультурного и музыкального 

залов 

По мере 

необходимости 

Ст. медсестра 

 

 

3. Организация питания 

10 Выполнение санитарных норм 

транспортировки, правил хранения и 

использования продуктов 

В течение года Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

11 Ведение документации: журнал готовой 

продукции 

Еженедельно Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

12 Проведение сверки наличия продуктов 

в кладовой и соответствия их качества 

записи в книге учета продуктов 

Ежемесячно Кладовщик  Предупреди

тельный 

контроль 

 13 Контроль за закладкой продуктов, 

суточной нормы и хранения 

Ежедневно Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

 14 Соблюдение питьевого режима в 

группе и на прогулке 

Постоянно Ст. медсестра 

 

Предупреди

тельный 

контроль 

 15 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с работниками 

пищеблока, помощниками воспитателей 

По мере 

необходимости 

Заведующий. Журнал 

инструктаж

ей 
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                     Контроль за:  

- Технологией приготовления пищи  

- Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима на пищеблоке 

- Выходом блюд 

- Раздачей пищи по группам 

- Организация приема питания в группах 

Ежедневно Ст. медсестра 

 

 

Административный контроль: 
- организация питания 

- соблюдение санэпидрежима 

- соблюдение правил проветривания 

- пожарной безопасности 

- соблюдение режима безопасности 

- соблюдение техники безопасности 

- выполнение должностных инструкций 

Постоянно Заведующий. 

Зам. зав по ХР 

Ст. воспитатель 

 

Журнал 

контроля 

Совещания при заведующем: 

- изучение нормативных документов 

Минобразования РФ, управления 

образования администрации г. 

Белгорода; 

- о санитарно – гигиеническом состоянии 

ДОУ (итоги проверки) 

- регулирование и корректировка 

педагогического процесса на основе 

контроля и диагностике педагогов 

- об организации работы по ТБ и охране 

труда 

- обслуживание мероприятий по 

антитеррористической и пожарной 

безопасности 

- об организации и проведению текущих 

работ по группам и в детском саду в 

целом 

Ежемесячно Заведующий. 

 

Протоколы  
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1.3. Планирование деятельности МБДОУ д/с № 13 на 

летний оздоровительный период 2018 года 

(июнь – август) 

1.3.1.  Планирование  работы в летний оздоровительный период 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период. 
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия 

 Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливание 

№ Содержание деятельности Сроки,  Ответственные Контроль 

1 Профосмотры детей: 

-вновь поступающих; 

-при ежедневном приѐме 

Июнь-

август 

Врач, 

старшая 

медсестра 

Эпизодический, 
Предупредите

льный 
контроль 

(Заведующий) 

2 Работа с вновь поступившими детьми: 

-оформление документации; 

-приѐм ребѐнка, осмотр; 

-постепенный перевод ребѐнка на режим 

МБДОУ с учѐтом индивидуальных 

особенностей. 

Июнь-

август 

Заведующий, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Эпизодически
й, 

Предупредител

ьный контроль 
(Заведующий) 

3 Организация физического воспитания и 

закаливания детей: 

-наблюдение за состоянием здоровья     и 

физическим развитием; 

- контроль за организацией двигательной 

активности в течение дня; 

-выполнение рекомендаций врача по 

проведению физкультурных занятий с 

учѐтом групп здоровья; 

-контроль за проведением закаливающих 

процедур. 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК, муз. 

руководитель 

Эпизодический, 
предупредител

ьный контроль 
Старший 

воспитатель,  

старшая 

медсестра 

4 Антропометрия Согласн

о плана 

Врач, 

старшая 

медсестра 

Эпизодический, 
предупредитель

ный контроль 
(Заведующий) 

 Организация санитарно-гигиенического и противоэпедимического режима, 
профилактика травматизма 

 Контроль:    

1 Соблюдение режима дня в летний период. Июнь-

август 

Воспитатели Старшая 
медсестра, 
старший 
воспитатель 

2 Соблюдением личной гигиены детьми и 

сотрудниками. 

Июнь-

август 

Сотрудники Старшая 
медсестра, 
старший 
воспитатель 

3 Соблюдение санэпидрежима и санитарного 

состояния помещений и участка. 

Июнь-

август 

Сотрудники Старшая 
медсестра 

4 Осмотр детей на педикулѐз. Июнь-

август 

Воспитатели, 

медсестра 

 

5 Своевременное прохождение медосмотра Согласн Сотрудники Заведующий, 
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сотрудниками. о плана старшая 
медсестра 

 Работа с сотрудниками 

1 Инструктаж с сотрудниками по охране 

жизни и здоровья детей в летний период 

Июнь Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 
 

2 Консультация-практикум 

«Объединяющие игры в адаптационный 

период» 

Июнь-

август 

Педагог-
психолог 

Старший 

воспитатель 

3 Семинары – практикумы  

«Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударе». 

«Развитие интереса детей к двигательной 

деятельности». 

Июнь 
 

 

Июль 

Старшая 
медсестра 

Старший 

воспитатель 

4 Организация закаливающих процедур в 

летний оздоровительный период. 

Июль Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

5 «Рекомендации учителя-логопеда на 

летний оздоровительный период». 

Июнь  Учитель-логопед Старший 

воспитатель 

6 Мастер класс для педагогов 

«Организация оздоровительных прогулок-

событий летом»  

Июнь  Воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

 Работа с родителями 

1 Групповые родительские собрания  «На 

пороге детского сада». 

Июнь Воспитатели Заведующий 
 

2 Занятие-практикум  

«Игра в жизни ребѐнка». 

Июль Инструктор по 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

3 Мастер-класс 

«Игры с бросовым материалом». 

Август Учитель-логопед Старший 

воспитатель 

4 Совместный детско-родительский досуг 

«Безопасный островок детства». 

Июнь Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

5 Физкультурный  семейный праздник  

«За здоровьем всей семьѐй!» 

Июль Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

6 День здоровья. 

«Юные спортсмены Белогорья». 

Август Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Развлечение  

«День  мыльных пузырей». 

Июнь Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

2 Тематический день 

«Если хочешь быть здоров!» 

Июнь Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

Старший 

воспитатель 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   общеразвивающего вида №  13 г. Белгорода 

 

 

 

44 

инструктор по 

ФК 

3 Физкультурный досуг «Олимпийские 

резервы детского сада» 

Июль Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

4 Тематический день 

«День шоколада» 

Июль Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

5 Спортивный праздник 

«Прощание с летом». 

Август Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

 Консультации на сайте МБДОУ 

1 «Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

Июнь Инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

2 «Как организовать отдых с ребѐнком 

летом». 

Июль Инструктор по 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

3 «Профилактика детского травматизма» Август Старшая 

медсестра 

Старший 

воспитатель 

 
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 

Цель:    Проектирование и конструирование воспитательного процесса  в летний 

оздоровительный период в соответствие с образовательной программой ДОУ.  
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

1. 1 
1.  

Планирование воспитательно-образовательного 
процесса  в  группах  по  формам утвержденным 
на Педагогическом  совете. 

Июнь-
август 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно  

2. Планирование воспитательно- образовательного 

процесса воспитателями и педагогами- 

специалистами в соответствии с содержанием 

программы по направлениям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты, 

старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

3. Составление схемы распределения     игровой 

деятельности (НОД), двигательного режима, 

режимов дня на  летний оздоровительный 

период. 

Май Старший 

воспитатель 

Заведующий 

4. Разработка  циклограмм деятельности узких 

специалистов (муз. руководителей, инструктора 

по ФК педагога-психолога, учителя-логопеда) 

Май Старший 

воспитатель 

Заведующий 

5. Составление планов, договоров взаимодействия 

с сетевыми партнѐрами. 

Август  Старший 

воспитатель 

Заведующий 
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6. Обеспечение воспитательно - образовательного 

процесса методической и детской литературой 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

1.  Контроль:    

1. Качество  организации деятельности в ДОУ в 

летний оздоровительный период 

Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

2. Ведение воспитателями групповой 

документации 

Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

3. Проверка планов воспитательно- 

образовательной работы 

Ежемеся

чно 

Старший 

воспитатель 

Лист 

проверки 

плана 

4. Контроль за соблюдением режима работы групп 

ДОУ 

Постоян

но 

Старший 

воспитатель 

Циклограмма 

контроля 

2.  Организация необходимой предметно-развивающей среды с учетом ФГОС ДО. 
1.  Пополнение оборудования и 

совершенствования развивающей среды ДОУ с 

учетом ФГОС ДО. 

Июнь-

август 

Воспитатели Оперативны

й контроль 

2. Пополнение оборудования для выносных 

экспериментальных  лабораторий. 

Июнь-

июль 

Воспитатели Оперативны

й контроль 

3. Оснащение  предметной среды участков ДОУ с  

учѐтом интересов мальчиков и девочек, 

оборудование зоны взаимодействия. 

Июнь-

август 

Воспитатели Оперативны

й контроль 

4. Оформление прогулочных   павильонов в 

соответствии с тематическими неделями в ДОУ. 

Июнь-

август 

  

5. Оформление выставок совместного детско-

родительского творчества в групповых комнатах 

и фойе ДОУ. 

Июнь-

Август 

Воспитатели Оперативны

й контроль 

6. Пополнение спортивного оборудования для 

организации  двигательной  деятельности 

дошкольников. 

Июнь-

август 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

Оперативны

й контроль 

7. Оформление  выносных родительских стендов. В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оперативны

й контроль 

3.  Организация  смотров-конкурсов,  досуговой  деятельности 

1. Конкурс «Конкурс мыльных пузырей» Июнь Воспитатели Старший 

воспитатель 

2. Смотр –конкурс, посвященный празднованию  

ГАИ-ГИБДД. 

Июль Воспитатели Старший 

воспитатель 

3. Конкурс  детских рисунков, посвящѐнный Дню 

города 

Август Воспитатели Старший 

воспитатель 

4. Смотр-конкурс «Реализация требований ФГОС 

ДО к развивающей среде» 

Август Воспитатели Приказ 

5. Развлечение «Россия, Россия – края дорогие»! 

 

Июнь Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

6. Детско-родительская акция «За здоровьем всей 

семьѐй!» 

Июнь Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 
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7. Праздник  «Воздушных шаров» 

 

Июль Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

8. Викторина  «Умники и умницы» в рамках 

экологической недели  

«От рассвета до рассвета по тропинке бродит 

лето» 

Июль Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

9. Развлечение «День шоколада» Июль Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

Старший 

воспитатель 

10. Фестиваль подвижных игр «Лето красное – 

прекрасное!» 

Август Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

11. Музыкально-литературное развлечение, 

посвящѐнное православному празднику 

«Яблочный спас» 

Август Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

12. Развлечение   «До свиданья, лето!»  

 

Август Воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

 
Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации. 
Цель: Активизировать  участие педагогов в методической работе посредством различных 
форм организации и проведения педагогических мероприятий в летний оздоровительный 
период. 

 
Педагогический совет   №1 

Тема: «Организация образовательного процесса в рамках реализации  ФГОС ДО» 
Цель:  поиск форм и методов организации образовательного процесса в соответствие с  
ФГОС ДО, позволяющего реализовать  основную задачу дошкольного образования по 
созданию условий для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его  всестороннего 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми  и соответствующих дошкольному возрасту 
видов деятельности. 
1 Анализ реализации задач 

летнего оздоровительного 
периода 2018 года. 

Август Заведующий 
Хвостова 
М.А.старший 
воспитатель 
Орехова Ж.В. 

 Протокол 

Педагогическо

го совета №1 

 
Семинары 

Информационно-консультативный  семинар 

«Профессиональная деятельность педагога в летний оздоровительный период» 
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1 «Оборудование для игр с песком и 

водой летом». 

Июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

2 «Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе» 

Июль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

3 «Экспериментально-

исследовательская деятельность и 

общение дошкольников». 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 Открытые просмотры 

1 «Фестиваль песочных фантазий» Июнь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Приказ 

 Мастер-класс  

1 «Психологическое обеспечение 

адаптационного периода». 

Июнь Педагог-

психолог 

Аналитические 

материалы 

 Самообразование педагогов 

1 «Пополнение ППС на прогулочных 

площадках групп  в соответствии с 

ФГОС ДО». 

Июнь-август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Аналитические 

материалы 

 Консультации 

1 Консультация-практикум «Игры 

своими руками» 

Июнь Воспитатель 

Лобач А.А. 

Материалы 

консультации 

2 «Характер ребенка зависит от 

взрослых 

Июль Педагог-

психолог 

Калинина Е.С.. 

Материалы 

консультации 

3 Консультация-практикум 

«Безопасные дороги детям». 

Август Воспитатель 

Ходеева Е.М. 

Материалы 

консультации 

4 «Развитие мелкой моторики у детей 

5-7 лет.» 

Июль Учитель-

логопед 

Фирсова Н.В. 

Материалы 

консультации 

5 Консультация «Почитай мне сказку, 

мам. Или с какими книгами лучше 

дружить дошколятам». 

Август Воспитатель  

Розсыпало 

Т.А.. 

Материалы 

консультации 

 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете 

1 «Как организовать работу с детьми 

летом?» 

Июнь-август старший 

воспитатель 

 

2 «Экспериментально-

исследовательская деятельность и 

общение дошкольников». 

Июнь-август старший 

воспитатель 

 

 
Взаимосвязь МБДОУ с семьей, 

другими организациями и социальными институтами 

 
Цель: построение конструктивно-партнерского взаимодействия МБДОУ и различных 

социальных институтов в целях обеспечения гармоничного развития детей. 

 

 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

Контроль за 

ходом 

исполнения 

1. Система взаимодействия с родителями 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад   общеразвивающего вида №  13 г. Белгорода 

 

 

 

48 

Нормативная документация: 
  Знакомство родителей с 

уставными документами и 

локальными актами; 

-заключение договоров с 

родителями воспитанников. Сбор 

пакета документов для личного 

дела ребенка, поступающего в ДОО 

При 

зачислении 

ребенка в МБДОУ 

Заведующий Локальные акты 

Договора 

Составление перспективного плана 
работы ДОО с родителями на 2018–
2019 учебный год 

август Заведующий, 
старший 
воспитатель 
педагоги, 
родительский 
комитет 

Плана работы 

ДОО с 

родителями на 

2018–2019 

учебный год 

 Создание рекламных буклетов, 

листовок по популяризации 

деятельности МБДОУ в средствах 

массовой информации и 

информационных изданиях 

Июнь-август Заведующий, ст. 

воспитатель 
 

 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников, анализ типологии 

семей всех возрастных групп в 

целях выявления неблагополучных 

семей 

Июнь-август Педагог-психолог Информация 

в «Центр 

социальной 

помощи 

семье и детям» 

Коллективные индивидуальные 

беседы и консультации 

Июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

Регистрация в 

журнале 

консультаций 

Участие в деятельности по 

преобразованию развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Июнь-август воспитатели РППС 

Участие семей воспитанников в 

онлайн мероприятиях проекта 

«Внедрение дистанционных форм 

методического сопровождения  

родителей обучающихся по 

правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим вопросам 

воспитания дошкольников  

в режиме on-line»  

Июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

Размещение 

фото и 

видеоотчѐтов 

на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Размещение на официальном сайте 

ДОУ дистанционных форм 

психолого-педагогического, 

медицинского, правового, 

экономического сопровождения 

родителей обучающихся 

Июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

Размещение 

фото и 

видеоотчѐтов 

на 

официальном 

сайте 

учреждения 

2. Система взаимодействия с социальными институтами 

Проведение совместных 

мероприятий 

Июнь-август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

фотоотчет 
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Проведение акций социальной 

направленности 

Июнь-август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

фотоотчет 

Организация выездных 

мероприятий 

Июнь-август Ст. воспитатель, 

воспитатели 

фотоотчет 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, укрепление материально-технической базы 
Цель: создание в МБДОУ условий для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса и безопасности жизнедеятельности всех его участников в 

летний оздоровительный период. 

 

 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

Контроль за 

ходом 

исполнения 

1. Административно-хозяйственная деятельность 

Проведение смотра-конкурса 
 «Реализация требований ФГОС 

ДО к развивающей среде» 

 

август 

заведующий ст. 

воспитатель 

справка по 

итогам 

 Проведение текущих 

инструктажей 

июнь заведующий журнал 

инструктажей 

  Разработка плана 

административно-хозяйственной 

деятельности ДОО на учебный 

год 

август заведующий 

зам. зав. по ХР 

наличие 

  Ведение документации в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно заведующий номенклатура 

дел 

 Ведение учета материальных 

ценностей, проведение 

инвентаризации 

постоянно заведующий ст. 

воспитатель 

зам. зав. по ХР 

книги учета 

  Контроль за поступлением 

родительской платы 

Июнь-август заведующий оперативный 

контроль 

2. Улучшение условий и охрана труда 

  Проведение комплекса 

мероприятий  по 

противопожарной безопасности 

по плану зам. зав. по ХР план 

 Обновление мягкого 

инвентаря и спецодежды 

июль зам. зав. по АХР  

3. Организация летних оздоровительных мероприятий 
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  Инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья в летний 

период. 

май заведующий журнал 

инструктажей 

 Благоустройство территории: 

посадка огорода, участков поля, 

лекарственных растений; 

продолжение оформления зон 

отдыха, альпинария 

Ремонт и покраска 

оборудования, бордюров, 

канализационных люков 

апрель зам. зав. по АХР 

ст. воспитатель 

акт готовности к 

ЛОП 

 Подготовка спортивной и май инструктор по ФК акт готовности к 

 

 

 

 

 

игровых площадок   ЛОП 

 Пополнение выносного 

оборудования 

май-июнь ст. воспитатель 

воспитатели 

акт готовности к 

ЛОП 

 Обеспечение 
функционирования системы 

полива 

май зам. зав. по АХР акт готовности к 

ЛОП 

 Обновление разметки 

автогородка 

май ст. воспитатель акт готовности к 

ЛОП 

  Проверка территории для 

прогулок детей на выявление 

дикорастущих растений и грибов 

В течение 

ЛОП 

Зам. зав. по ХР Журнал осмотра 

территории 

 Обеспечение безопасности 

труда детей на участках, 

цветниках и огородах 

В течение года Воспитатели 

групп 

Оперативный 

контроль 

 Проведение закаливающих 

мероприятий 

в течение 

ЛОП 

Ст. м/с Оперативный 

контроль 



 

 

 
 


