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№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультации для педагогов 

1.Консультация   с презентацией 

«Использование здоровьесберегающей 

технологии «Самомассаж» в условиях детского 

сада». 

 

 

  

Инструктор по физической 

культуре Маслова А.В 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 

1.Утренняя гимнатсика 

«Зимние забавы». 

Возрастная  группа: (подготовительная). 

Цель:  Владение педагогом 

здоровьесберегающими технологиями 

 

 

Инструктор по физической 

культуре Денисова С.А. 

 

 

1.3. Школа педагогических наук 

Мастер-класс «Содержание и структура занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС и САНПиН». 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

1.4. Смотры, конкурсы, выставки 

Смотр  

«Соответствие физкультурного уголка 

требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей». 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 



1.5. Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

Разработка картотеки «Гимнастика для глаз» 

 

воспитатель 

Олещик К.А. 

1.6. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Тематический контроль: 

«Эффективность применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в формировании физической культуры 

дошкольников». (старшая и подготовительная  

группа) 

Оперативный контроль: 

- «Организация с детьми подвижных игр в режиме 

дян». 

 (Все возрастные группы). 

«Организация дневного сна и закаливания детей в 

группах)  

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

1.7. Повышение педагогического мастерства 

  

Повышение квалификации на курсах при ГБОУ 

КК ККИДППО (в соответствии с планом 

повышении квалификации на  учебный год). 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги 

дошкольного учреждения. 

 

Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара).  

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги 

дошкольного учреждения. 

Повышение ИКТ -  компетентности педагогов. 

(Посещение консультационных семинаров в МКУ  

КМЦИКТ «Старт»). 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги 

дошкольного учреждения. 



Участие педагогов дошкольного учреждения в 

конкурсе специалистов дошкольного учреждения. 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., педагоги 

дошкольного учреждения. 

2.2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

 Консультация для педагогов  

«Методические рекомендации по оформлению 

аттестационного  портфолио». 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 

 

3. 

    

3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ДОШКОЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Тематический педагогический совет № 3  

«Современные подходы к обеспечению 

физического развития детей в ДОО»  

1. «Эффективность применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в формировании физической 

культуры дошкольников». (старшая и 

подготовительная  группа)  Итоги 

тематического контроля 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С.. 

2. «Формы и методы работы с детьми по 

формированию здорового образа жизни и 

безопасного поведения». 

Круглый стол 

 

Инструктор по физической 

культуре Денисова С.А. 

3. «Соответствие физкультурного уголка 

требованиям ФГОС ДО и возрастным 

особенностям детей». 

Итоги смотра 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С. 



3.3. Заседание родительского комитета 

дошкольного учреждения 

«Создание в дошкольном учреждении условий по 

охране жизни и здоровья  воспитанников, 

соблюдению санитарно-гигиенического режима». 

Председатель 

родительского комитета 

дошкольного учреждения  

 

3.4. Заседание Совета по питанию  

«Работа с перспективным меню в зимний 

период». 

 

Председатель Совета по 

питанию   

 

3.5. Заседание  комиссии по охране труда 

 «Состояние работы по охране труда в зимний 

период». 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 

4. 

4.1. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей   

«Место физической культуры в жизни семьи» 

 

Инструктор по физической 

культуре Маслова А.В. 

4.3. Консультация для родителей  с использованием  

проблемных  ситуаций из жизни семьи 

«Чего боятся наши дети?». 

 

Педагог – психолог 

Манохина Е.А. 

4.6. Консультационный день «Содружество» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в 

развитии,  обучении общении, ждём Ваших 

вопросов». 

(Один раз в месяц). 

 

Специалисты дошкольного 

учреждения. 

4.7. Работа с опытом родителей 

«Организация зимнего отдыха детей в кругу 

семьи». 

(Педагогическая  гостиная для родителей). 

 

Старший воспитатель 

Чумакова А.С., 

родительский комитет 

дошкольного учреждения. 

4.8. Привлечение родителей к жизни дошкольного 

учреждения 

- Акция  

«Поможем зимующим птицам». 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

председатели  групповых  

родительских комитетов.  



 - Трудовой  десант  

 «В город пришла снежная зима» (привлечение 

родителей к очистке территории от снега). 

 

Заместитель заведующего 

по административно – 

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 

5. 

5.1. 

 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Сотрудничество с ПМПК КК»  

- Заключение соглашения о сотрудничестве  

 

 

Заведующий  

 Манакова Л.Н. 

6. 

 

6.1. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- состояние работы по повышению квалификации 

и профессионального мастерства педагогических 

кадров, 

- анализ состояния совместной работы 

дошкольного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

Заведующий  

Манакова Л.Н. 

 

 

 

 

2. Работа медицинского блока: 

- контроль посещаемости дошкольного 

учреждения,  

- анализ текущей документации медицинского 

кабинета. 

 

Заведующий  

Манакова Л.Н. 

 

 

3. Работа кладовщика: 

 - контроль санитарного состояния складских  

помещений, 

- контроль состояния холодильного оборудования 

кладовой. 

 

Заместитель заведующего 

по административно –

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 

 

 

4.Работа с работниками прачечной: 

- маркировка  постельного белья, 

- соблюдение графика  смены постельного белья. 

Заместитель заведующего 

по административно –

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 



 

5. Работа пищеблока: 

- санитарное состояние пищеблока, 

- соблюдение норм выдачи готовой продукции. 

Заведующий Манакова 

Л.Н.., заместитель 

заведующего по 

административно –

хозяйственной работе 

Ястребова Е.Г. 
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