


 
 

 Информационная часть 
 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №325 «Незабудка» городского округа Самара 

расположен по адресу: пос. Мехзавод, квартал 10, д. 21 А  

Телефон: 8 (846) 957- 29 - 09; 957- 31- 96  

Е – mail: nezabudka133@yandex.ru  

Учредитель: Муниципальное образование городской округ Самара МБДОУ 

«Детский сад №325 «Незабудка» г.о.Самара функционирует на основании  Устава 

образовательного учреждения и является соискателем лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

Заведующий МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о.Самара: Белоклокова Татьяна Юрьевна.  

Образование: высшее.  

Режим работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00, рабочая неделя – 5 дней.  

Основная функция МБДОУ – воспитание, обучение, обслуживание, присмотр, 

уход, оздоровление.  

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные, медицинские, 

коррекционные.  

Принцип комплектования групп – одновозрастной.  

МБДОУ рассчитан на 288 детей согласно муниципальному заданию.  

Списочный состав 277 детей.  

Количество групп – 8.  

Раннего возраста (2 – 3 года) – 1  
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Цели и задачи годового плана детского сада на 

2018 – 2019 учебный год. 

Цель: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Задачи:  

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности, создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических интеллектуальных и личностных качеств.  

Формирование среды для развития игровой деятельности, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей.  

Создание условий, мотивирующих родителей на объединение усилий с 

педагогами для достижения положительных результатов в вопросах воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста; повышение психолого - 

педагогической культуры семьи в условиях перехода к ФГОС ДО.  

Годовой план разработан в соответствии с:  

«Закон об образовании РФ» (принят №273 от 29 декабря 2012 года);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»         

( зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег.№ 30038);  

«Санитарно – эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.3049-13 

(постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26);   

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155, 

регистрационный №30384 от  14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ);  

Устав МБДОУ «Детский сад №325 «Незабудка» г.о.Самара;  

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;  

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №325 

«Незабудка» г.о.Самара;  



 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. – 

Москва, Мозаика – Синтез, 2012. Издание 3-е, исправленное и дополненное;  

Основную образовательную программу дошкольного образования «Мир 

открытий» \\ Науч. рук. Л.Г. Петерсон \ под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383с. 2 

издание, переработанное. Петерсон Л.Г. «Игралочка». – Ч. 1, 2. – М.: Ювента, 

2014.  

В процессе реализации программы в МБДОУ используются   

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта» Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание – М.: Просвещение, 2006;  

Программа обучения и воспитания дошкольников с задержкой психического 

развития\ под ред. Л.Б. Баряевой, 2010; диагностика – развитие – коррекция: 

Программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зорин, Н.Д. Соколова. – 

СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2012;  

«Развивайся, малыш!»: система по профилактике отставаний и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста/ О.В. Закаревская. М.:изд. ГНОМ и 

Д, 2007;   

«Маленькие ступеньки» программа ранней помощи детям с отклонениями в 

развитии (Ассоциация Даун Синдром при участии М.Петерси, Р.Трилор);  

«Цветик – семицветик» программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3 – 4 лет. – СПб.: речь, М.: Сфера 2016 г.   

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи, Л.Б. Брыляева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, и др; под ред. проф. Л.В.Лопатиной – СПб., 

2014 г.  

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и 

целевые ориентиры развития ребенка.  

 

  

  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Общие мероприятия 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение и реализация основных 

законодательных, инструктивно-
методических документов по 

организации процесса деятельности в 
ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий 
 

2. 

Разработка инструкций в соответствии с 

нормативными требованиями по технике 

безопасности, по охране труда 

По 
запросу 

Заведующий 

3. Составление договоров с организации 

 

ями по совместной  деятельности и 

сетевому взаимодействию 

В течение 

года 

Заведующий 
 
 хозяйством 

4. Составление локальных актов, смет В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством, 

главный 
бухгалтер 

5. 

Составление графика отпусков 

В течение 
года 

Инспектор отдела 
кадров 

6. Разработка (внесение изменений и 
дополнений) Положений об организации 

учрежденческих творческих конкурсов 

В течение 
года 

Зам по учебно-
методической 

работе, методист, 
старший 

воспитатель 
 



 

 

 
 Содержание 

1. Организационно-управленческая работа 
 
 

 Общее собрание трудового коллектива 

№ 
п/
п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. 

Заседание № 1. Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный 

год. Цель: координация действий по 

улучшению условий образовательного 

процесса. 

1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

2. Основные направления воспитательно-

образовательной работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ, 

программ, графиков, циклограмм и т.д. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

4. организация коррекционного и 

инклюзивного сопровождения в ДОУ 

5. Организация питания в новом учебном 

году. 

6. Аттестация работников в ДОУ, 

процедура проведения, планирование, 

графики для сдачи и т.д. 

7 .Другое. 

Август Заведующий, 

Заместитель 
руководителя по 

УМР 

 



Помимо плановых, в течение года могут быть внеплановые заседания собрания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заседание № 2. Итоги хода выполнения 
коллективного договора между 
администрацией и трудовым 
коллективом. 

Цель: координация действий, выработка 
единых требований и 
совершенствование условий для 
осуществления деятельности ДОУ. 

1.0 выполнении нормативных 
показателей и результатах финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ за 
год; 

2. 0 выполнении Коллективного 
договора между администрацией и 
трудовым коллективом ДОУ 
3. 0 состоянии охраны труда за 2016 г. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 
дополнений в локальные акты ДОУ 
5. Другое. 

Январь Заведующий 

 

3. Заседание № 3 .  

0  подготовке ДОУ к весенне-летнему 
периоду, новому учебному году. 
Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 
1. 0 подготовке к летней 
оздоровительной кампании, принятие 
плана летней оздоровительной работы. 

2. 0 состоянии охраны труда за 1 
полугодие 2017 г. 
3. Обеспечение охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников ДОУ. 
4.0 подготовке к новому учебному году. 
5. Другое. 

Май Заведующий 

 



 Педагогические советы 

1. Педагогический совет №1. Готовность 

ДОУ к началу нового 2017- 2018 уч. 

года (установочный) 

Цель: подведение итогов работы за 

2017 - 2018 учебный год и 

планирование деятельности 

организации на 2018 - 2019 учебный 

год 

Повестка дня: 

1.Результаты реализации ООП ДОУ в 

2017 - 2018 уч.г. 

2.Результаты летней оздоровительной 

кампании. 

3.Коррекционное сопровождение в 

ДОУ. 

4.Аттестация и повышение 

квалификации педагогических 

работников. 

5.Планирование воспитательно-

образовательной деятельности  ДОУ на 

2018 - 2019 уч.г. (утверждение 

локальных актов) 
6.Разное 

Август  Заведующий, 

Заместитель 

руководителя 

по УМР,         

Старший 

воспитатель 

2. Педагогический совет № 2 
Образовательная область: 

Познавательное развитие 
Тема: Организация познавательно - 
исследовательской деятельности в 
детском саду 

Цель: Сформировать представление 
педагогов о 
познавательно - 
исследовательской деятельности в 

детском саду 
Форма проведения: научно- 
практической конференции 

Повестка дня: 
1. Актуальность темы: "Организация 
познавательно - исследовательской 
деятельности в детском саду" 
Анализ работы педагогов по 

организации познавательно - 

исследовательской деятельности 

2. Подведение итогов смотра-конкурса 
центров познавательной активности . 
3. Аналитическая справка по 

результатам тематического контроля 

ноябрь 

Заместитель 
руководителя 

по УМР, 

Старший 
воспитатель 



4. Научно-практической конференции 

"Познавательно -исследовательская 
деятельность в жизни каждого 
ребенка" 
5. Подведение итогов 
 

 

3. Педагогический совет №3 
Образовательная область: 
Здоровьесбережение 

Повестка дня: 
1.Актуальность темы педсовета 
2. Анализ работы педагогов по 
применению здоровьесберегаю- 

щих технологий в образователь- 
ном процессе в ДОУ и работе с 
родителями 
3. Новые формы работы с  родителями по 

здоровье- 
сбережению воспитанников. 
4.Семинар-практикум «Здоровье в 
каждом дне» 
5. Подведение итогов 

 

 Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

4. Педагогический совет № 4 

Образовательная область: 

Тема: «Развитие способности к 

самостоятельному творчеству у 

дошкольников через многообразие 

усвоенных приемов» 

Цель: Создание условий в воспитательно-

образовательной работе воспитателя  

через усвоение разнообразных приемов в 

изобразительной деятельности. Повестка 

дня: 

1. Актуальность 

2. Предметно-развивающая среда как 

условие для развития творчества детей. 

3. Вариативность содержания, форм, 

методов, приемов. Мастер- классы 

4. «Рисуем вместе» - взаимодействие 

ребенка и родителя. Из опыта работы 

воспитателя. 
Подведение итогов. 

 

апрель Методист 
Старший  

воспитатель 
Воспитатели 

5. Педагогический совет № 5   
 (итоговый)                           

май Заведующий, 

Зам.заведующе

го по УМР, 

Ст.воспитатель. 



 

 
 Взаимодействие с родителями 

 

Родительские собрания 

1. Организационное собрание Сентябрь Заведующий 

 

2. Родительское собрание № 1. 
Тема: Организационное 

Цель: планирование работы на 
2018-2019 уч. г. 
Повестка дня: 
1.Организация учебно- 

воспитательного процесса в новом 
учебном году (заведующий, старший 
воспитатель). 
2.Методическое оснащение учебного 

процесса (методист). 
3.Психологическое сопровождение в 
2017-2018 учебном году (педагог- 
психолог). 

4.Разное (воспитатели в группе) 

Сентябрь 
 

Заведующий 

Заместитель 
руководителя 
по УМР, 

Старший 
воспитатель 

    

3. Родительское собрание №2 

Образовательная область: 

Познавательное развитие 

Тема: Организация познавательно - 

исследовательской деятельности в 

домашних условиях 

Цель: Сформировать представление 

родителей об организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

в домашних условиях. 

Повестка 

дня: 

Актуальность темы: 

Организация познавательно – 

исследователькой деятельности. 

2. Подведение итогов анкетирования 

родителей «Ответы на вопросы детей»              

3.Подведение итогов  

 

 

 

  

 Родительское собрание № 3 
Образовательная область: 

Физическое развитие Тема: 
«Организация здоровье сберегающих 
технологий в детском саду и дома» 

Февраль  

 

 

 

 

 

user
ноябрь



Цель: познакомить родителей 

воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья 
дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 
Повестка дня: 
1. Актуальность темы: 
«Организация здоровье сберегающих 

технологий в детском саду и дома» 
2.Подведение итогов анкетирования 
родителей «Как мы укрепляем 
здоровье в своей семье» 

1. Мастер - класс «Планируем 
активный отдых»» 
2. Подведение итогов 

Родительское собрание № 4 

Образовательная область: 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема: «Развитие способности к 

Самостоятельному творчеству у 

дошкольников через многообразие 

усвоенных приемов» 

Цель: Формирование творчески 

активной личности дошкольника 

Повестка дня: 

1. Изобразительная деятельность в 

развитии внимания, восприятия, 

мышления. 

2. «Рисуем вместе» - взаимодействие 

ребенка и родителя. 

1. Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

3. Итоговые собрания по результатам 

учебного года 

Май Заведующий 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

4. Внеплановые родительские собрания 

(по мере необходимости) 

Сентябрь- 
август 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 
Консультации для родителей 

 

1. Тематические - по итогам 
педагогических 
советов: 
1. Почему так много "'Почему?" 

Сентябрь- 
май 

Старшие 
воспитатели, 
воспитатели 



2. Как правильно: дать ответ ребенку 

на вопрос или найти ответ вместе с 
ним? 
3. Проектная деятельность - что это? 
Здоровые традиции семьи. Как привить 

любовь к здоровому образу жизни у 

ребенка? 

2. Консультации по запросу Сентябрь - 
август 

Старшие 
воспитатели, 
воспитатели 

3. Консультации учителей -
логопедов, учителей - дефектологов, 

педагога - психолога, музыкального 
руководителя (по плану специалистов) 

Сентябрь- 
август 

Педагогическ
ие 

работники 

Анкетирование 

1. Организация и проведение изучения 

мнения о качестве работы МБДОУ и 

педагогов организации (разработка 

анкет для родителей, работников 

МБДОУ) 

В течение 

года, по 
запросу 

Методисты, 

старшие 
воспитатели 

Участие в жизни МБДОУ (конкурсы, мероприятия и т.д,) 

1. Районный этап городского конкурса на 
изготовление лучшей новогодней 

игрушки 

декабрь Старший 
воспитатель, 
педагогические 
работники 

2. Конкурс детских поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь Воспитатели 

3. Медиа-конкурс «Традиции моей 

семьи» 

январь Воспитатели 

 

4. Конкурс построек из снега  

забавы» 

февраль воспитатели 

5. Конкурс поделок воспитанников с 

папами «Папа может все, что угодно» 

февраль воспитатели 

6. Конкурс поделок «Дом моей мечты» март воспитатели 

7. Конкурс лэпбуков «День 

космонавтики» 

апрель воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Общие мероприятия 
 

№ Мероприятие 
Сроки 

Ответственн
ый 

1. Составление и утверждение: 
- годового плана МБДОУ и планов 
работников ДОУ 
- учебного плана МБДОУ 

- изменений в ООП 
- Рабочих программ педагогов -
графиков работы работников 
- циклограмм и других документов 

этого направления 
- плана работы на летний 
оздоровительный период. 

Август 
2018 г. 

Май 
2019 г. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по УМР, 

старший 
воспитатель, 
методист, 
педагоги 

2. Подготовка отчетов, информационно-

аналитических справок по запросу 

учредителей, других организаций 

Сентябрь- 
август 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по УМР, 

старший 

воспитатель 

3. Комплектование групп Май- 
сентябрь 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-методическая работа 

 

1. Накопление и систематизация 
методических материалов для 
обеспечения образовательного 

процесса ДОУ: карточное 
календарно-тематическое 
планирование (по возрастам и 
профилям групп), карточные 

прогулки (по возрастам) и 
диагностические карты (по 
возрастам) 

В течение 
учебного 

года 

Методист, 
старший 
воспитатель 

2. Разработка методических 

материалов и анализ 

метод.материалов педагогов ДОУ 

с целью трансляции опыта 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

руководителя по 

УМР, методист 

3. Разработка, рецензирование и 

подготовка к утверждению 
учебно-методической 
документации и пособий по 
основным образовательным 

областям, типовых перечней 
оборудования, дидактических 
материалов и т.д. 

В течение 

учебного 
года 

Заместитель 

руководителя по 
УМР, методист 

4. Подготовка методических 
материалов для публикаций 
(рецензирование, анализ И т.д.) 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

руководителя по 
УМР, методист 

5. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса 

программами, методическими 

комплектами 

Сентябрь- 
август 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
УМР, 

методист, 
старший 
воспитатель 

6. Участие педагогов в 

мероприятиях разного уровня с 

целью повышения 

профессионального уровня и 

трансляции 

опыта 

Сентябрь- 
август 

Заместитель 

заведующего по 

УМР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

7. Оформление информационных 
стендов 

Сентябрь- 
август 

Заместитель 

заведующего по 

УМР, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 



8. Совещания при заведующем 
ДОУ 

Ежемесячно 

сентябрь- 

август 

Заведующий 

9. Педагогический час  Еженедельно 

Сентябрь- 

август 

Заместитель по УМР, 

методист, 

старший 
воспитатель 

10 Мониторинг развития детей сентябрь, 
май 

Старший 

воспитатель, 

методист, 

педагогические 

работники 

11 Открытый просмотр НОД и 

занятий (по графику)  

Сентябрь - 

май 

Старший 

воспитатель, 
методист, 
педагогические 
работники 

12 Разработка Положений 

конкурсов и соревнований (в 

рамках компетенции МБДОУ) 

В течение 

учебного 
года 

Методист 

Семинары, методические объединения 

1. Участие в районных и городских 

методических объединениях 

В течение 
года по 
плану 

Педагогически е 

работники 

2. Участие в городских семинарах В течение 

года по 

графику 

Педагогически е 

работники 

3. Организация и проведение РМО 

(по запросу и плану ТИМО 

Красноглинского района) 

Сентябрь- 
май 

Педагогически е 

работники 

4. Организация и проведение 
городского семинара по теме 

проектной площадки ЦРО г. о. 
Самара 

Март Зам. по УМР, 

заведующий, 

педагогические 

работники 

5. Организация и проведение 
регионального семинара по теме 

инновационной площадки 
Министерства образования и 

науки Самарской области 

Апрель заведующий, зам. по 
УМР, педагогические 

работники 

6. Участие в образовательных 
вебинарах 

Сентябрь- 
август 

Педагогически е 

работники 

7. Организация и проведение 

семинаров по коррекционной 
работе (по запросу) 

Сентябрь - 

август 

Педагогически е 

работники 

8. Участие в обучающих семинарах 
по основным образ, областям 

В течение 
учебного 

года 

Методист, 
старший 
воспитатель 



 

 

 

Конференции, форумы, конкурсы 

Для педагогов: 

№ Содержание Сроки Место 

проведения/ 

ответственные 

1. 
Всероссийская научная 

 конференция «Проблемы и 

стратегии развития дошкольного 

образования», г. Отрадный 

июнь Методист,  

Старший воспитатель 

педагогические 

работники 

2. Конкурс «Воспитать человека» август Методист  

Старший воспитатель 

педагогические 

работники 

3. Всероссийская научно- 

практическая конференция 

март Методист  

Старший воспитатель 

4. «Педагогика городского 

пространства» 

 педагогические 
работники 

5. Районный конкурс «Счастливое 

детство» 

май Методист  

Старший воспитатель 
педагогические 

работники 

6. Международная научно- 

практическая конференция 

«Россия и Европа: связь 

культуры и экономики» 

Октябрь- 
ноябрь 

Старший воспитатель 

педагогические 

работники 

7. Межрегиональный Фестиваль 
педагогического мастерства и 
творчества работников 
дошкольного образования, г. 
Кинель 

Март- 
апрель 

Методист  

Старший воспитатель 
, 

педагогические 
работники 

8. Городской психологический 
марафон «Психологическое, 
социально-педагогическое 
обеспечение, сопровождение 

учащихся, воспитанников, 
испытывающих трудности в 
освоении образовательных 
программ» 

Март- 
февраль 

Методист  

Старший воспитатель 
педагогические 

работники 

9. Городской конкурс на лучшую 

методическую разработку 

«Растим патриота Самары» 

октябрь Методисты, старшие 

воспитатели, 

педагогические 

работники 

10 Городской фестиваль июль Методист  



художественного творчества 

«Ярмарка талантов» 

Старший воспитатель 

, 

педагогические 

работники 

11 Городской конкурс 

«Содружество профессионалов» 

Январь- 
февраль 

Методист  

Старший воспитатель 

педагогические 

работники 

12 Городской методический 

марафон 

октябрь Методист  

Старший воспитатель 

педагогические 

13 Игра - дело серьезное 

(городской конкурс) 

Март- 
апрель 

Методист  

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

 

Для воспитанников 

 

№ 
 

Содержание Сроки Место 

проведения/ответс

тве 

иные 

1. Городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

сентябрь Методист  

Старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники 

2. Городской фестиваль детских 
коллективных проектов «Я узнаю 
мир» 

декабрь Методист  

Старший воспитатель 
, 

педагогические 
работники 

  
3. 

Районный этап городского 
конкурса на изготовление 

лучшей новогодней игрушки 

декабрь Методист  

Старший 
воспитатель, 

педагогические 
работники 

4. Фестиваль детского творчества 
«Росточек» 

Март- 
апрель 

Методист  

Старший воспитатель 

, 

педагогические 

работники 

5. Конкурс чтецов «Счастливое 
детство» 

март Методист  

Старший воспитатель 
, 

педагогические 



работники 

6. 
Конкурс поделок в ДОУ 

«Разноцветная осень» 

Октябрь воспитатели 

7. Выставка рисунков «Моя 

Россия - моя страна!» 

ноябрь воспитатели 

8. Конкурс поделок в ДОУ «Чудо- 

дерево» 

ноябрь 

воспитатели 

9. Конкурс новогоднего 
оформления рекреаций 

«Новогоднее волшебство» 

декабрь Все педагоги 

10 Конкурс детских поделок в ДОУ 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь Воспитатели 

11 Выставка детских рисунков в 
ДОУ «Вот он какой - мой 
дедушка!» 

февраль воспитатели 

12 Выставка рисунков в ДОУ «Моя 
мама самая красивая!» 

март воспитатели 

13 Выставка рисунков в ДОУ 

«Птичья семья» 

 апрель воспитатели 

14 Конкурс поделок в ДОУ «Летите, 
голуби, летите!» 

По плану 

воспитатели 

15 Районный конкурс «Веселые 
старты» 

апрель Инструктор по 

физкультуре 

Совместные конкурсы и соревнования для педагогов и 
воспитанников: 

1
. 

Городской этап соревнований 
«ИкаРенок» 

Декабрь 
(январь) 

Методист  

Старший воспитатель 
педагогические 

работники 
2
. 

Городской фестиваль 

конструирования 

Ноябрь- 
декабрь 

Методист  

Старший воспитатель 

педагогические 

работники 

 

Представления, праздники и развлечения и т.д. 

 

1. Театрализованное представление 
ко Дню знаний 

сентябрь Муз.руковоитель 

2. Праздник «День рождения 

детского сада!» 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

3. Интерактивная беседа «Самара - 

сердце России» 

сентябрь воспитатели 

4. Физкультурное развлечение на 

улице по ПДД «Безопасное 
колесо» 

сентябрь- 
октябрь 

Музыкальный 

руководитель, 
Инструктор по 
физкультуре 

5. Беседа инспектора ГИБДД с сентябрь Ст.воспитатель 



воспитанниками «Безопасная 

дорога» 

6. Осенний праздник для мл., 
средних групп 

октябрь Музыкальный 
руководитель 

7. Праздник ко Дню народного 
единства  

октябрь Музыкальный 
руководитель 

8. Экологический блиц-турнир для 
старшего дошкольного возраста 
«Юные экологи!» 

октябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

9. Физкультурный досуг для 

мл.дошкольного возраста по 

правилам дорожного движения 

октябрь Инструктор по 

физкультуре 

10 Развлечение с участием 
родителей ко Дню матери 

ноябрь Музыкальный 
руководитель , 

воспитатели 

11 Физкультурный досуг для детей 

старшего дошкольного возраста с 

участием родителей «Мама, папа, 

я - дружная семья!» ноябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12 Новогодний праздник декабрь Музыкальный 
руководитель 

13 Музыкальное развлечение, 
посвященное знакомству с 
культурой и традициями 

русского народа «Народные 
гулянья» 

январь Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

14 Музыкальное развлечение 

«Прощание с елочкой» для мл., 

ср.групп 

январь Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

15 Медиа-конкурс «Папа может все, 
что угодно» (рассказ детей о 

профессиях пап) в рамках 
проекта «Большая семья Крутых 
Ключей» 

февраль воспитатели 

16 Праздник на улице «По тропе 
сказок за Масленицей» 

февраль Инструктор по 
физ.культуре,  
Музыкальный 
руководитель 

руководитель 

17 Выставка детских рисунков «Вот 
он какой - мой дедушка!» 

февраль воспитатели 

18 Праздник, посвященный дню 
защитника Отечества 

февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 
Музыкальный 

руководитель 

19 «О любимых и родных, самых, 

самых дорогих!» Праздник, 
посвященный 8 марта 

март Музыкальный 
руководитель 



20 Физкультурное развлечение для 

младших групп «Как ребята за 

солнышком ходили» 

март Инструктор по 

физкультуре 

21 Музыкально-физкультурное 

развлечение для ст.дошк.возраста 

с участием родителей «На поиски 

пиратских сокровищ» 

июль Инструктор по 

физкультуре 

22 «Мы - дети твои» музыкальный 

досуг ко Дню Земли 

Апрель Музыкальный 
руководитель 

23 Физкультурное развлечение для 

мл.,ср.групп с участием 

родителей «Малышовые 

соревнования» 

Апрель Инструктор по 

физкультуре 

24 Праздник ко Дню победы 
(Концерт и возложение цветов к 

монументу) 

май музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
физ.культуре 

25 «День открытых дверей» май Инструктор по 
физкультуре 

26 Выпускной бал в 
подготовительной к школе 
группе 

май Музыкальный 
руководитель 

 
 



 

 

 Нравственно-патриотическое воспитание 

 

Младшая группа: 

№ Тема Формы работы Сроки Ответственные 

1. «Мой 

любимый 

детский 

сад» 

* Экскурсия по детскому саду 

и знакомство с трудом 

сотрудников (воспитатель, 

помощник воспитателя, муз. 

руководитель, врач, дворник) 

* Беседы «Моя группа», 

«Мои друзья». 

* участие в выставке осенних 

поделок в ДОУ 

* Заучивание потешек. 

*С/р игра «Детский сад» 

* Экскурсия в библиотеку 

детского сада. 

сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 

культуре 

2. « Я и мое 
имя» 

* Беседа «Для чего человеку 

имя?» 

* словесная игра «Назови 

ласково». 

*словесные игры: «Я 

октябрь 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

 



 

  люблю, когда...», «Я боюсь, 

когда...». 

* Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 культуре 

3. «Моя 
      семья» 

* Выставка семейных  Воспитатели, 
 фотографий.  музыкальный 
 *С/р игра «Семья»  руководитель, 
 * Заучивание потешек ноябрь инструктор по 
 «Расти коса до пояса»,  физической 

 «Водичка-водичка, умой  культуре 

 мое личико»   
  * Беседа «Моя семья» 

Разыгрывание ситуаций: «Как 
поднять настроение маме?», 
«Праздник в семье», «Вечер в 
семье» 

декабрь  

4. «Мои 
друзья» 

*Беседы с детьми: «Мои  Воспитатели, 

 друзья», «С кем я дружу».  музыкальный 
 *Игры: «Ласковые слова»,  руководитель, 
 «Назови ласково».  инструктор по 
 *Разыгрывание ситуаций:  физической 
 «Ссора», «Как январь культуре 
 помириться?» 

* Чтение и разучивание 
стихов о дружбе; 
* Прослушивание и 

заучивание песен о дружбе 

  

5. «Наши 
  Защитники» 

*Беседа с детьми о папе, с  Воспитатели, 

 рассматриванием  музыкальный 
 фотографий.  руководитель, 
 * Рассматривание картины  инструктор по 
 Васнецова «Три богатыря». февраль физической 
 * Изготовление подарков  культуре 

 для пап   
 ^Рисование «Самолеты   

 летят».   
 * Заучивание песен и стихов 

об армии 

*С/р игра «Мы солдаты» 

^Праздник, посвященный 

дню Отечества 

  

6.  *Беседа с детьми о своих  Воспитатели, 

  мамах  музыкальный 
  * Изготовление подарков  руководитель, 

 



 

 «Моя 
мама» для мам. 

* Аппликация «Красивое 
платье для мамы». 

*Разучивание песен и стихов 
о мамах, бабушках. *С/р игра 
«Дочки - матери» ^Праздник, 
посвященный 8 марта 

*Коллективное творчество 

март инструктор по 

физической 

культуре 

7. «Моя 
улица» 

Беседы с детьми: «Мой 
адрес», «Улица, на которой я 

живу». 
* Рисование «Моя улица» 

апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

8. «Мой 
город» 

*Беседа «Город, в котором я 

живу» 
^Просмотр презентации «Моя 
Самара» 
* Конструирование «Дом, в 

котором я живу» 
* Рисование «Мой город» 
* Знакомство с городскими 
профессиями: парикмахер, 

милиционер, продавец, 
водитель автобуса). 
^Просмотр обучающей 
презентации «Профессии» 

*С/р игра «Автобус» 

май Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Средняя труппа: 

№ Тема Формы работы Сроки Ответственные 

1. 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

* Экскурсия по детскому 

саду. Знакомство с 

тематическими зонами, 

расположенными в 

рекреациях. 

* Знакомство с трудом 

сотрудников (воспитатель, 

помощник воспитателя, муз. 

руководитель, 

сентябрь 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



 

  инструктор по физкультуре, 
врач, охранник и др.) . 
*Беседы «Моя группа», «Мои 
друзья». 

* участие в выставке осенних 
поделок в ДОУ 
* Рисование на тему 
«Подарок другу» 

*С/р игра «Встречаем 
гостей» 
 

  

2. «Я в мире 
человек» 

* Беседа «Для чего человеку  Воспитатели, 

 имя?»  музыкальный 

 *Беседа «Моя семья» октябрь руководитель, 

 *Игра «Назови ласково»  инструктор по 
  * Словесная игра «Кто Я?»  физической 

  (дети называют свои имя, 
фамилию, возраст) 

* Составление рассказов: «Я 
люблю, когда...», «Я боюсь, 
когда...». 
^Чтение сказки в библиотеке 

«Волк и семеро 

 культуре 

  козлят»   
  * Рисование на тему «Когда я 

вырасту» 

  

3. «Моя 
семья» 

Рассказы детей о  Воспитатели, 

 профессиях своих  музыкальный 
 родителей.  руководитель, 
 * Выставка семейных ноябрь инструктор по 
 фотографий.  физической 
 *С/р игра «Семья» 

* Игры-ситуации 

 культуре 

 «Выходные в семье», «Мы   

 встречаем гостей» 
* Беседа в библиотеке «Моя 

декабрь  

 мама» к дню матери. 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

  

  тишине»   
  ^Беседа «Как я помогаю 

маме?» 

^Настольный театр «Моя 

  

 



 

  семья» с использованием 

фигурок, вырезанных из 

бумаги 

* Игра «Составь сюжет», 

используя фигурки взрослых 

и детей «Мы с папой делаем 

уборку», «Мы все вместе 

гуляем в лесу» и 

т.д. 

  

4. «Мои 
друзья» 

* Беседы с детьми: «Мои 
друзья», «С кем я дружу». 

*Игры: «Ласковые слова», 
«Назови ласково». 
^Разыгрывание ситуаций: 
«Ссора», «Как помириться?» 

^Чтение и разучивание 
стихов о дружбе; 
* Прослушивание и 
заучивание песен о дружбе; 

^Просмотр мультфильма «38 
попугаев» 

январь Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

5. «Наши 
защитники» 

*Беседа с детьми о папе, с 

рассматриванием 

фотографий. 

* Просмотр презентации 

«Военные» профессии» 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник) 

^Изготовление подарков для 

пап. Участие в выставке 

поделок к 23 февраля «Наша 

Армия самая сильная» 

(военная техника) 

* Заучивание песен и 

стихов об армии 

*С/р игра «Мы солдаты» 

^Рассматривание 

иллюстраций с различными 

родами войск военной 

техники 

^Заучивание пословиц и 

поговорок о русских воинах - 

Проведение подвижных игр 

«Тревога», «Летчики, 

февраль Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
физической 
культуре 

 



 

  на аэродром» 
* Заучивание песни 

«Праздничный марш» А. 
Филиппенко 
^Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества» 

  

6. 

«Моя мама» 

* Беседа с детьми о мамах 
^Изготовление подарков для 
мам. 

* Аппликация «Красивое 
платье для мамы». 
^Разучивание песен и стихов 
о мамах и бабушках *С/р 

игра «Дочки - матери» 
* Участие в выставке 
рисунков «Как я помогаю 
маме» 

^Чтение стихотворения в 
библиотеке «А что у вас?» 

март 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

7. «Моя 
улица» 

^Беседы с детьми: «Мой 
адрес», «Улица, на которой я 
живу». 

^Рисование «Моя улица» 
* Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» 
* Мастер-класс с участием 

родителей «Мамины руки» 

апрель Воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

инструкторы по 
физической 
культуре 

8. «Мой город, 

моя страна» 
*Беседа «Город, в котором я 

живу». 

* Просмотр презентации 

«Моя Самара» 

*Конструирование «Дом, в 

котором я живу» 

*С/р игра «Дорожное 

движение» 

^участие в выставке 

рисунков «Дружат дети с 

пдд» 

* Дидактические игры по 

пдд 

^Беседа с просмотром | 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



 

  презентации на тему «Моя 

страна - Россия» 

^Участие в выставке 

рисунков «Дети за мир на 

земле» 

  

Старшая и подготовительная группа 

№ Тема Формы работы Месяц Ответственные 

1. «Мой 
любимый 
детский 

сад» 

* Экскурсия по детскому саду. 
Знакомство с новыми 
тематическими зонами, 

расположенными в 
рекреациях. 
*Игра «Что изменилось в 
саду?» (варианты игры: что 

изменилось в группе, на 
участке?) 
^Беседа на тему «За что я 
люблю детский сад?» 

^Беседа «Мой лучший друг» 
^Изготовление поделок из 
природного материала в 
подарок детям младшей 

группы 

сентябрь Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 
физической 
культуре 

2. «Я в мире 

человек» 
*Беседа «Для чего человеку 

имя?» 

* Составление рассказа 

«Когда я вырасту...» 

* Словесная игра «Кто Я?» 

(дети называют свои имя, 

фамилию, возраст) 

^Встреча с представителем 

октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



 

  

Детской библиотеки №16 

МБУК. Беседа с просмотром 
презентации «Я в мире 
человек» о правах детей 

*НОД «День народного 
единства» (3 неделя октября) 

  

3. «Моя 
      семья» 

* Конкурс рисунков «Мое Ноябрь - 
  декабрь 

Воспитатели, 

 генеалогическое древо» музыкальный 
 *Исследовательский проект руководитель, 
 «Профессии моей семьи». инструктор по 
 * Выставка семейных физической 
 фотографий «Выходной в 

моей семье» 
культуре 

 *С/р игра «Семья»  

 * Игр а-ситуация «Мы 

встречаем гостей» 

*Беседа в библиотеке «Моя 

 

  мама лучше всех» ко дню 
матери. Чтение 

стихотворения Е. 
Благининой «Посидим в 

  

  тишине»   
  *Беседа «Уважай отца и мать 

- будет в жизни благодать». 
* Физкультурный досуг «Семь 
Я» 
* Игра «Составь сюжет», 

используя фигурки взрослых 
и детей «Мы с папой делаем 
уборку», «Мы все вместе 
гуляем в лесу» и т.д. 

  

4. «Народные * Игра-ситуация «Как мы  Воспитатели, 

 Традиции» готовимся дома к новому  музыкальный 
  году?» январь руководитель, 
  *Беседа: «Встреча Нового  инструктор по 
  года в различных странах»  физической 
  ^Конкурс новогодних 

поделок «Мой подарок 

Дедушке Морозу» 

^Развлечение «В гости 

 культуре 

  коляда пришла».   

 



 

  * «Народные праздники на 

Руси. Рождество» 

  

5. «Наши 
защитники» 

*Беседа с детьми о папе. 

*Фотовыставка «Мой папа 
служил в армии» 
^Просмотр презентации 
«Военные» профессии» 

(солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник) 
* Изготовление подарков для 
пап и дедушек 

Участие в выставке поделок к 
23 февраля «Наша Армия 
самая сильная» (военная 
техника) 

* Заучивание песен и стихов 
об армии 
*С/р игра «Мы солдаты» 
*НОД «Государственный 

герб России». 
^Рассматривание 
иллюстраций с различными 
родами войск военной 

техники 
^Заучивание пословиц и 
поговорок о русских воинах - 
Проведение подвижных игр 

«Тревога», «Летчики, на 
аэродром» 
^Праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества, 

спортивное развлечение 
«Богатырские состязания» 
*Беседа «Кто сторожит 
тишину?», Детская 

библиотека №16 МБУК 

февраль Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре 

6. «Моя мама» *Беседа с детьми о мамах 

* Изготовление подарков для 

мам. 

* Аппликация «Красивое 

платье для мамы». 

^Разучивание песен и стихов 

о мамах и бабушках *С/р игра 

«Дочки - матери» ^Участие в 

выставке 

март 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 



 

  

рисунков «Как я помогаю 

маме» 

^Чтение стихотворения в 

библиотеке «А что у вас?» 

* Игра - посиделки «Ладушки 

в гостях у бабушки» 

^Мастер-класс с участием 

родителей «Мамины руки» 

  

7. «Моя 
улица» *Беседы с детьми: «Мой 

адрес», «Улица, на которой я 
живу». 
* Просмотр презентации 
«Экскурсия по улицам 

микрорайона Крутые Ключи». 
* Изготовление условной 
карты-схемы «Улицы моего 
города» 

* Сюжетно-ролевая игра 
«Перекресток» 
* Экскурсия по микрорайону 
^Беседа «Природа родного 

края» 

апрель Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

8. «Мой 
город» 

* Беседа «Город, в котором я 

живу». 

^Просмотр презентации «Моя 

Самара» 

* Прослушивание гимна 

Самарской области (Слова 

О. Бычкова Музыка Л. 

Вохмянина) 

*Конетруирование «Дом, в 

котором я живу» 

*С/р игра «Дорожное 

движение» 

*участие в выставке рисунков 

«Дружат дети с 

пдд» 

^Участие в выставке 

рисунков «Дети за мир на 

земле» 

^Экскурсия к памятнику 

танку Т-34 с возложением 

цветов 

май 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

25. «Моя * Праздник Победы  Воспитатели, 
 страна» * Поздравление ветеранов  музыкальный 
  ВОВ  руководитель, 
  *НОД «Государственный  инструктор по 
  флаг РФ»  физической 

  *Просмотр презентации 

«История моей страны» 
^Беседа с просмотром 
военных видеоматериалов с 
представителем Детской 

библиотеки №16 МБУК 
^Прослушивание гимна 
России 
*Беседа с просмотром 

презентации «Люди, 
прославившие Россию» 
* Конкурс рисунков «Моя 
Россия» 

^Исследовательский проект 
«Россия — 

 культуре 

  многонациональная страна»   
 

 



Коррекционная работа 

 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

№ Мероприятия Сроки: Ответственный 

1. Заседание ПМПк Один раз в 
квартал и 

по запросу 

Комиссия ПМПк 

2. Написание индивидуальных 

программ развития детей по итогам 

заседания ПМПк 

Сентябрь-
август Педагог- 

психолог  

3. Направление воспитанников на ПМПК с 

целью определения образ.маршрута и

 выбора 

адекватных форм и методов сопровождения 

детей с ОВЗ 

В течение 
года 

Педагоги- 

психологи 

Учителя- 

логопеды 

Учителя- 

дефектологи 

4. Ведение базы воспитанников с овз 
 

В течение 
года 

Педагог- 

 



 

 Диагностические мероприятия и мониторинговые исследования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Наблюдение «Успешная адаптация» А. 

Остроуховой (младшие группы) 

Сентябрь, 
октябрь 

Педагог- 
психолог 

2. Е.А. Стребелева «Психолого 
педагогическая методика развития детей
 раннего и дошкольного 

возраста» 
Определение уровня познавательных 
процессов: восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления. 

Сентябрь 
Октябрь 

Педагог- 
психолог 

3. 

МЭДИС - методика экспресс диагностики
 интеллектуальных 

способностей детей 6-7 лет; 
Беседа о школе (модифицированная 
методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 
Д.Б. Эльконина); 

Методика «Лесенка» В. Г. Щур; 
Тест «Раскрась картинку» Е.Е. Кравцова; 
Задание «Рукавички» Г.А. Цукерман; Тест 
на определение самоконтроля (Н.В.

 Нижегородцева, В.Д. 
Шадриков); 

Май Педагог- 
психолог 

4. 

Диагностика эмоциональной сферы детей: 

- методика «Тест тревожности» Р. Теммл, 

М. Дарки, В. Амен. 

Проективные методики: тест 

«Рисунок семьи», «Разукрась свои 

чувства» (средняя группа, старшая, 

подготовительная к школе группа 

по запросу 
в течение 
года 

Педагог- 
психолог 

5. Диагностика речевого развития 

дошкольников 4-5 лет 

 

апрель Учителя- 
логопеды 

6. Мониторинг развития в группах 

компенсирующей направленности 

 

Сентябрь, 

январь, май 
Учителя- 

логопеды и

 учителя- 

дефектологи 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мониторинг усвоения ООП ДОУ (все 

группы ДОУ) 

Сентябрь, 
май 

Заместитель 

руководителя по 

УМР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 
Совместная коррекционная деятельность с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Коррекционно-логопедические занятия с 
детьми 3-7 лет по коррекции ОНР в 
группах общеразвивающей 
направленности 

Сентябрь - 
май 

Учителя-
логопеды 

2. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

детьми 3-7 лет по ЗПР  

 

Сентябрь - 

май 

Учителя - 

дефектологи, 

педагоги- 

психологи 

3. 

Коррекционно-логопедические занятия с 
детьми 5-7 летнего возраста в  
 

Сентябрь - 
май 

Учителя-
логопеды 

4. Коррекционно-развивающие занятия в 
группах для детей 5-7 летнего возраста с 
ЗПР  

Сентябрь - 

май 

Учителя- 
дефектологи 

6. 

Индивидуальные коррекционно 

развивающие занятия по результатам 

диагностики  

 

Сентябрь - 
август 

Педагог- 
психолог 

7. Индивидуальная работа, методика 

«Волшебные краски», методика «Страна 

эмоции» 

Сентябрь 
-август 

Педагог- 
психолог 

8. Групповые занятия в сенсорной комнате Сентябрь 
-август 

Педагог- 
психолог 

9. Групповые и индивидуальные занятия Сентябрь Педагог-
психолог  



Работа медицинского кабинета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Осуществление контроля за утренним 

приёмом детей. 

постоянно Медицинский 

работник  

2. Ведение на каждого вновь 

поступившего ребёнка необходимой 

документации. 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник  

3. Оформление и ведение медицинских 

карт  

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

4. Взаимодействие с медицинскими 

работниками детской поликлиники  

постоянно Заведующий 

Медицинский 

работник 

5. Контроль за своевременным 

прохождением медицинского осмотра 

сотрудниками 

 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

6. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

1раз в год  Заведующий, 

медицинский 

работник 

7. Составление перечня оздоровительных 

процедур, режима двигательной 

активности детей 

Январь Медицинский 

работник, 

инструктор по 

ФК 

8. Оформление и ведение журналов, 

документов, регламентирующих 

медицинскую деятельность в МУ в 

соответствии с номенклатурой дел 

постоянно Медицинский 

работник  

9. Оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев 

постоянно Медицинский 

работник  

10. Выявление заболевших детей, 

своевременная их изоляция 

постоянно Медицинский 

работник  

11. Антропометрия детей с 3-х лет 2 раза в 

год 

Декабрь - 

май 

Медицинский 

работник  

   12.  Направление  на осмотр узкими 

специалистами согласно графику, 

ведение документации. 

апрель-

май 

Медицинский 

работник  

   13. Оценка физического состояния детей, 

распределение по группам здоровья и 

физкультурным группам 

2 раза в 

год 

Медицинский 

работник, 

инструктор по 

по ФК  

  14. Составление ежемесячного плана 

профилактических прививок детям. 

Своевременно оформлять  направление  

(рекомендацию)  детей по месту 

постоянно Медицинский 

работник  



жительства на  профилактические 

прививки. Иметь  в наличии длительные 

и постоянные мед. отводы от врачей, не 

допускать без причины не привитых 

детей. 

15. Отслеживание  и направление  детей   

на постановку реакции манту и БЦЖ 

согласно графику; детей, имеющих 

отклонения, своевременное отправление 

к фтизиатру. 

постоянно Медицинский 

работник  

16. Ежемесячное, поквартальное 

проведение анализы работы на 

заболеваемость, посещаемости,  

пропуски по болезни, с последующим 

обсуждением 

1 раз в 

месяц 

Заведующий, 

медицинский 

работник 

17. Еженедельный осмотр на педикулёз, 

своевременная профилактика 

1раз в 

неделю 

Медицинский 

работник  

18. Обследование детей на энтеробиоз 1 раз в год 

согласно 

графику 

медицинский 

работник  

19. Постоянная поддержка набора 

медикаментов аптечку 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

20. Разработка плана летней 

оздоровительной работы 

Май Медицинский 

работник 

21. Заключение договоров о 

сотрудничестве с поликлиникой, 

медицинскими учреждениями 

Декабрь Заведующий 

 

22. Информирование администрации, 

педагогов ДУ о состоянии здоровья 

детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; о случаях заболеваний 

острыми инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом и т. д. 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

23. Сообщение в территориальные органы 

здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников 

МУ в течение двух часов после 

установления диагноза 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

24. Профилактика травматизма. Осмотр 

оборудования в группах, на площадках 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

25. Подбор мебели по росту ребёнка Декабрь - 

май 

Медицинский 

работник  

26. Опрос персонала по эпид. и сан. 

режиму. 

постоянно Заведующий, 

медицинский 



работник 

Противоэпидемиологическая работа. 

   1. Поддержка на высоком уровне 

санитарного состояния 

групповых ячейках, буфетной 

раздаточной. 

в течение года Медицинский 

работник  

2. Строгое соблюдение дез. 

режим, температурный режим, 

режим проветривания, 

маркировку мебели, 

освещенность. 

в течение года Медицинский 

работник  

3. Постоянный контроль за 

качеством привития детям 

гигиенических навыков. 

постоянно Заведующий 

медицинский 

работник 

4. Длительность пребывания детей 

на прогулке 2 раза в день 

постоянно Медицинский 

работник  

5. Своевременная изоляция 

заболевшего ребёнка. 

постоянно Медицинский 

работник  

6. Контроль за гимнастикой, 

оздоровительным бегом, 

физкультурными занятиями, 

одеждой по сезону. 

постоянно Воспитатели , 

медицинский 

работник  

7. Контроль за чистотой белья, 

полотенец в группе. 

постоянно медицинский 

работник  

8. Систематический контроль за 

санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением 

правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом, 

проведением профилактических 

и санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий, текущей 

дезинфекции 

постоянно медицинский 

работник  

9. Санитарно-просветительская 

работа по профилактике 

эпидемий с родителями и 

детьми. 

в течение года Медицинский 

работник  

10. Проведение консультаций, 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

в течение года Медицинский 

работник  

11. Профилактика возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений 

постоянно Медицинский 

работник 



(Медосмотры, наблюдения, 

профилактические мероприятия 

и др.) 

 Питание детей 

   1. Ежедневный контроль за 

буфетной раздаточной 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

2. Работа с документами по 

питанию: меню, бракеражный 

журнал 

постоянно Медицинский 

работник  

3. Контроль за раздачей пищи в 

группах /объем порций; норма 

веса/ 

ежедневно Медицинский 

работник  

4. Контроль сервировки стола. постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

5. Организация и контроль 

питьевого режима 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

6. Контроль соблюдения норм 

питания, режима, ассортимента 

постоянно Заведующий, 

медицинский 

работник 

 

Физическое воспитание детей 

1.  Использование различных форм 

двигательной деятельности: 

утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой, 

физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на 

тренажерах.  

ежедневно инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

2.  Регулярные занятия по 

физическому развитию по сетке 

каждой возрастной группы. 

Различные виды занятий 

(учебно-тренировочные, 

тематические, сюжетные, 

игровые и др.) Длительность:  

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 

30 мин. 

3 раза в 

неделю 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

3.  Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию на 

ежедневно в 

теплое время 

года 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 



открытом воздухе в теплое 

время года. 

 При благоприятных 

метеорологических условиях 

4.  Закаливание детей в 

повседневной жизни: широкая 

аэрация помещений (по 

графику), правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения,  

умывание прохладной водой 

ежедневно Воспитатели, , 

медицинский 

работник 

5.  Работа с персоналом и детьми 

по формированию здорового 

образа жизни. Организация 

"дней здоровья", игр, викторин 

по комплексно-тематическому 

плану 

 

систематичес

ки 

Заведующий, 

медицинский 

работник, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

6.  Закаливающие процедуры: 

- хождение по ребристой 

дорожке; 

- широкая аэрация помещений 

(по графику); 

- сон без маек; 

-ходьба босиком; 

- умывание прохладной водой. 

постоянно Медицинский 

работник  

7. 7. Проведение бесед с родителями 

по физическому воспитанию 

детей, закаливанию 

в течение года Медицинский 

работник  

8. 8. Систематическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

Распределение детей на 

медицинские группы для 

занятий физическим 

воспитанием, сообщение в 

территориальные учреждения 

здравоохранения о случае 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди 

воспитанников и персонала 

учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза, 

информирование 

руководителей учреждения, 

воспитателей, Старший 

постоянно Медицинский 

работник 



воспитатель  по физическому 

воспитанию о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом 

режиме для детей с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

9. 9. Медицинский контроль за 

организацией физического 

воспитания (состояние и 

содержание мест занятий 

физической культурой, наблюдение 

за правильным проведением 

мероприятий по физической 

культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья) 

постоянно Медицинский 

работник 

 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. 1. Рекомендации родителям часто 

болеющих детей по 

оздоровлению в летний период 

(по закаливанию, питанию, 

одежде) 

июнь-август Медицинский 

работник  

2. 2. Закаливающие процедуры: 

хождение по ребристой 

дорожке, хождение босиком, 

воздушные ванны  группе после 

проветривания, сон без маек (по 

согласованию с педиатром) 

в течение года Воспитатели, 

медицинский 

работник  

3. 3. Составить график проведения 

закаливающих процедур детей 

по группам  

постоянно Медицинский 

работник  

4. 4. Кварцевание игрушек, 

помещений. 

постоянно Медицинский 

работник 

5. 5. Специальные гимнастические 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, и т.п. 

постоянно Медицинский 

работник 

6. 6. Одежда по сезону. постоянно Медицинский 

работник 

7. 7. Широкая аэрация помещений 

(по графику); 

постоянно Медицинский 

работник 

8. 8. Логоритмика (движения в 

согласовании с музыкой и 

проговариванием звуков, слогов 

и речитативов) 

1 раз в 

неделю 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

9. 9. Артикуляционная игровая 

гимнастика в группе 

(комплексы упражнений 

игрового характера для 

ежедневно Учитель-логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

работник 



артикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, 

пропевание звуков). 

10. Пальчиковая гимнастика ежедневно Учитель-логопед, 

воспитатель 

11. Индивидуальная работа 

психолога  

по плану 

психолога 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

12. Индивидуальная работа 

логопеда 

По плану 

логопеда 

Учитель-логопед 

 

 

Санитарно-просветительская работа 

с воспитателями 

1.  1. Подготовка к новому учебному 

году: 

- маркировка мебели по росту 

- инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей 

- адаптация детей к д/с 

сентябрь Медицинский 

работник 

2.  Утренний прием:                                                     

- профилактика инфекционных 

заболеваний в ДУ 

постоянно Медицинский 

работник, 

воспитатели 

3.  Консультации: 

- Значение витаминов для 

здоровья ребенка. 

- Роль закаливания в 

сохранении и укреплении 

здоровья дошкольников. 

январь Медицинский 

работник 

4.  Проведение бесед с 

воспитателями и младшими 

воспитателями о борьбе и 

предупреждении педикулеза 

февраль Медицинский 

работник 

5.  Инструктажи на тему: 

- правила мытья игрушек 

- проветривание в помещениях 

группы 

- температурный режим в 

группе 

декабрь Медицинский 

работник 

6.  Профилактика нарушений 

осанки, плоскостопия, сколиоза 

февраль Медицинский 

работник, 

инструктор по физ. 

культуре 

7.  Мероприятия по профилактике 

ОРВИ и гриппа.  

Декабрь - 

январь 

Медицинский 

работник 

8.  Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей. 

февраль Медицинский 

работник 

9.  Гигиенические требования, 

внешний вид. Правила 

февраль Медицинский 

работник 



прохождения мед. осмотра. 

10.  Организация и методика 

закаливающих мероприятий 

март Медицинский 

работник 

11. Профилактика нарушения 

зрения 

март Медицинский 

работник 

12. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Профилактика гельминтозов. 

апрель Медицинский 

работник 

13. Основы правильного питания 

детей. Сервировка стола. 

апрель Медицинский 

работник 

14. Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения 

- солнечный и тепловой удар 

- профилактика травматизма 

- отравления и ожоги 

май Медицинский 

работник 

15. Знакомство с планом летней 

оздоровительной работы 

июнь Медицинский 

работник 

с помощниками воспитателя 

1. Гигиенические требования, 

внешний вид 

декабрь Медицинский 

работник 

2. Санитарно-

эпидемиологический режим ДУ 

декабрь Медицинский 

работник 

3. Питание детей. Объем блюд. декабрь Медицинский 

работник 

4. Маркировка инвентаря, 

соблюдение правил маркировки  

ноябрь Медицинский 

работник 

5. Правила мытья посуды, 

обработка ветошей 

декабрь Медицинский 

работник 

6. Санитарные требования и 

проведение текущей и 

генеральной уборок. 

декабрь Медицинский 

работник 

7. Хранение уборочного 

инвентаря. 

ноябрь, май Медицинский 

работник 

8. Карантинные мероприятия при 

вирусной инфекции и острой 

кишечной инфекции. 

ноябрь Медицинский 

работник 

9. Правила смены постельного 

белья, полотенец. Хранение и 

маркировка. 

декабрь Медицинский 

работник 

10. Личная гигиена сотрудников.  февраль Медицинский 

работник 

11. Обработка квачей, разведения 

дез. раствора, его хранение. 

март Медицинский 

работник 

12. Требования к прохождению 

мед. осмотров. 

май Медицинский 

работник 

 

с родителями 



1. Период адаптации ребенка в д/с декабрь Медицинский 

работник 

2. Организация режима дня 

детского учреждения 

декабрь Медицинский 

работник 

3. Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний 

декабрь Медицинский 

работник 

4. Воспитание КГН у детей, 

внешний вид, состояние ногтей, 

наличие носовых платков у 

детей 

декабрь Медицинский 

работник 

5. Профилактика чесотки, 

педикулеза 

февраль Медицинский 

работник 

6. Одежда по погоде январь Медицинский 

работник 

7. Тепловой и солнечный удар. 

Оказание первой помощи. 

май, июнь Медицинский 

работник 

8. Острая кишечная инфекция апрель Медицинский 

работник 

9. Правильное питание детей. июнь Медицинский 

работник 

10. Прогулки, гимнастики, походы 

- обязательные для развития 

детского организма. 

апрель Медицинский 

работник 

11. Как быть здоровым душой и 

телом. 

май Медицинский 

работник 

12. Профилактика гельминтозов, 

пути передачи, диагностика  

декабрь Медицинский 

работник 

13. Закаливание детей в 

повседневной жизни  

январь Медицинский 

работник 
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