
 



 

Здоровьесбережение 

 

Организация и проведение 

физкульт.занятий, с учетом 

особенностей развития 

воспитанников и состояния здоровья 

Подготови

тельные к 

школе  

группы 

Персональный Посещение Медсестра 

Ст. 

воспитатель 

Создание безопасных условий Прогулочн

ые участки, 

освещение 

групп 

Тематический Визуальный осмотр 

 

 

Зам. зав по 

АХЧ 

Оздоровительный режим Все группы Тематический Наблюдение Заведующий 

Анализ заболеваемости. 

 Выявление проблемных групп и 

причин заболеваемости 

Все группы Тематический Медицинская 

документация 

Медсестра 

Проектная 

деятельность 

Создание условий для развития 

творческих способностей детей, 

творческого потенциала  

Оформлен

ие  

Текущий Компетентность 

педагогов в вопросах 

реализации проектов 

Ст. 

воспитатель 

Н
о
я
б
р
ь

 

Анализ адаптации Выявление причин тяжелой 

адаптации детей 

Группы 

раннего 

возраста 

Итоговый Анализ карт 

адаптации 

Воспитатели  

Организация 

коррекционно-

развивающей работы 

в ДОУ 

Выполнение решения ПМПк по 

сопровождению детей 

Педагоги Оперативный Анализ выполнения 

индивидуальных 

программ 

Председатель 

ПМПк 

Работа логопедических групп Логопедич

еские 

группы 

 Изучение 

документации 

Заведующая д/с 

Организация работы с 

семьями СОП и 

группы риска 

Соответствие содержания планов 

работы  направлениям работы с 

данными семьями 

Группы с 

такими 

детьми 

Текущий Ведение и 

заполнение данных 

семей  на сайте 

Ст. 

воспитатель 

Охрана жизни и 

здоровья детей 

Создание и соблюдение условий в 

группах по охраны жизни и здоровья 

детей 

Детская 

мебель 

Предупредител

ьный 

Визуальный осмотр зам зав по АХЧ 

Соблюдение температурного режима 

(проветривание) 

Все группы Текущий Наблюдение Медсестра 

Организация питания 

воспитанников 

Выполнение программных задач по 

формированию культурно-

гигиенических навыков 

Средние 

группы 

Текущий Наблюдение Ст. медсестра 

Ст. 

воспитатель 

 

Организация работы с  

родителями 

Соответствие содержания работы с 

родителями. Ведение журналов 

протоколов родительских собраний 

Все группы Текущий Родительские 

собрания 

Ст. медсестра 



Д
ек
а
б
р
ь

 

Анализ РППС 

групповых 

помещений 

Выполнение требований ФГОС ДО 

по РППС групповых помещений в 

рамках тематического педсовета. 

Все группы Тематический Ведение оценочных 

листов 

Руководители 

ДМО,  

Ст. 

воспитатели 

Ведение и 

оформление 

паспортов групп и 

планов учебно-

воспитательной 

работы 

Компетентность педагогов в 

вопросах ведения основной 

документации воспитателя 

Все группы Текущий Ведение 

документации 

Ст. 

воспитатели 

Пожарная 

безопасность при 

установке новогодней 

елки 

 

Выполнение требований по 

пожарной безопасности при 

установке елок. 

Муз зал, 

группы 

Предупредител

ьный 

Визуальный осмотр 

Рейд комиссии по 

ОТ и ТБ 

Инженер по ТБ 

и ОТ 

 

Я
н
в
а
р
ь

 

Инновационная 

деятельность 

Работа в проекте «Финансовая 

пирамидка или ведение в мир 

Экономики» 

Группы 2 

корпуса 

Персональный Презентация, 

Распространение 

опыта 

Ст. 

воспитатель 

Соблюдение правил 

ТБ при организации 

различных видов 

деятельности детей 

Организация прогулки в зимний 

период. 

Безопасность зимних построек 

Все группы  Оперативный Прогулочные 

участки 

Зам.з ав по 

АХЧ, 

Педагоги 

 

Ф
ев
р
а
л
ь

 

Работа с родителями Оценка уровня развития НОК Все группы Текущий Оценка качества 

образования в 

рейтинге Пермского 

края 

Заведующий 

Организация 

коррекционно-

развивающей работы 

в ДОУ 

Выполнение решения ППк по 

сопровождению детей. 

Знакомство педагогов ДОУ с 

положением ППк. 

Ведение и оформление АОП, ИОМ. 

 

Педагоги Оперативный Анализ выполнения 

индивидуальных 

программ. 

Анализ выполнения 

промежуточных 

результатов. 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

Работа логопунктов Учитель-

логопед 

Оперативный изучение 

документации 

Заведующий 

Работа совета 

профилактики 

Компетентность педагогов в 

заполнении документации 

Группы 

имеющие 

таких 

детей 

Текущий Собеседование,  

заполнение ИПК 

Ст. 

воспитатель 



М
а
р
т
 

 

 

Работа с родителями 

 

Конкурс информационных и 

просветительских  центров  в рамках 

тематического педсовета  

Все группы Тематический Согласно 

положению 

Ст. 

воспитатель 

Работа с педагогами    Выстраивание и развитие системы 

родительского самоуправления в 

ДОУ №27 «Чебурашка», используя 

информационные ресурсы. 

Педагоги Тематический 

контроль 

Компетентность 

педагогов в вопросах 

в вопросах 

взаимодействия 

ДОУ и семьи 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

 

А
п
р
ел
ь

 

 
 

Создание условий по  

здоровьесбережению  

Соблюдение и выполнение 

требований СанПина 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО, ООП ДО в соответствии 

возрастных  индивидуальных 

особенностей детей 

 

Все группы Тематический Наблюдение 

Карты 

Ст. 

воспитатель 

Анализ заболеваемости  Все группы Итоговый Справка Медсестра 

 

М
а
й

 

Уровень развития 

детей и организация 

педагогического 

процесса 

-проектная 

деятельность; 

ДМО; 

Анализ выполнения требований 

ФГОС ДО и своевременное 

выявление воспитанников с 

проблемами в освоении 

программного содержания 

Все группы Итоговый Результаты 

диагностики групп, 

аналитические 

отчѐты 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Анализ результатов аттестации 

педагогов и выведение на подачу 

заявлений на аттестацию 2020-2021 

План 

аттестации 

Итоговый Документы по 

аттестации 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

Планирование летней 

оздоровительной 

работы 

Реализация целей и задач 

вариативной части ООП ДО 

 Перспективный Изучение проекта 

плана и утверждение 

его 

Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

 


