
 

ПЛАН 

работы МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад № 5»  

по реализации ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

на 2017-2018 учебный год 
 

№  содержание срок ответственный результат 

творческая группа «Профессионально-успешный педагог» 

1 Разработка и реализация проектов (программ): 

 «Румяные щѐчки» для детей младшего дошкольного 

возраста круглосуточной группы. Цель: обогащение 

двигательной активности через подвижные игры 

народов Пермского края. 

 «Хоровое пение». Цель: создание условий для 

укрепления здоровья часто болеющих детей ДОУ. 

 «Юные олимпийцы» для детей старшего 

дошкольного возраста. Цель: формирование 

потребности в здоровом образе жизни через 

развитие интереса детей к зимним видам спорта 

(лыжный спорт, санный спорт, биатлон, хоккей и 

др.),   

 

октябрь-май 

 

 

 

октябрь-май 

 

январь 

 

Старикова М.Н., 

 

 

 

Леонюк Л.В. 

 

Деменева Е.П., 

Яковлева И.А. 

три проекта; 

удовлетворение 

потребности детей в 

двигательной 

активности и  

снижение 

заболеваемости; 

 

2 Встречи в «Образовательном салоне»: 

  «Профессионально успешный педагог – здоровый 

педагог». Цель: создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья сотрудников ДОУ 

 «Интеграция ЗСТ в содержание ООП» Цель: 

презентация опыта педагогов ДОУ по включению 

ЗСТ в содержание основной образовательной 

программы ДОУ. 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

Якимова Т.И., 

Политова С.Ю., 

Деменева Е.П., 

Яковлева И.А. 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

использовании ЗСТ 

Утверждаю:__________Т.И.Якимова, 

заведующий МБДОУ ЦРР              

«Карагайский детский сад № 5» 



 «Лучшие образовательные практики оздоровления 

воспитанников в условиях детского сада» Цель: 

Обогащение практики педагогов ДОУ в оздоровлении 

воспитанников (на приме опыта работы педагогов 

других детских садов). 

3 День открытых дверей «Проживѐм один день вместе». 

Цель: формирование благоприятной атмосферы 

взаимопонимания, доверия между педагогами и родителями 

в вопросах оздоровления детей. 

ноябрь Якимова Т.И., 

Политова С.Ю., 

все педагоги 

ДОУ 

взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений в 

оздоровлении детей; 

4 Клуб молодого педагога «Ступени профессионального 

мастерства». Цель: создание условий для роста 

профессионального мастерства молодых педагогов, в том 

числе в использовании ЗСТ. 

по отдельному 

графику 

Глушкова Е.В. повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых педагогов 

5 Конкурс профессионального мастерства «ЗОЖ через 

дидактическую игру». Цель: повышение профессионального 

мастерства педагогов в создании условий для 

формирования у детей потребности в ЗОЖ. 

март Богданова Н.В. 

Хлебникова О.В. 

Политова С.Ю. 

обогащение 

практических умений 

педагогов в 

использовании ЗСТ 

6 Районные семинары: 

 «Здоровьесберегающие технологии, как фактор 

снижения заболеваемости детей дошкольного 

возраста» Цель: Представление опыта работы по 

применению здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

 

ноябрь 

 

 

Якимова Т.И., 

Глушкова Е.В. 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов района  

7 Марафон мастер-классов «Ярмарка мастеров». Цель: 

Обобщение опыта работы педагогов ДОУ в использовании 

ЗСТ в практике своей работы. 

март Яковлева И.А., 

Осинникова Т.Д. 

обогащение 

педагогической 

практики ЗСТ 

8 КПК педагогов ДОУ (Хлебникова О.В., Политова С.Ю. и 

Богданова Н.В.) по теме «Здоровьесберегающие технологии 

в практике работы воспитателя» 

октябрь Политова С.Ю. повышение 

профессиональной 

компетентности 



9 Сотрудничество с Автономной Некоммерческой 

Организацией Центр Развития Культуры и Спорта 

«Лаборатория Варзиева» по апробации моделей и 

технологий социокультурных практик здоровьесбережения 

всех участников образовательных отношений 

в течение года Якимова Т.И. педагогов 

10 Педагогический совет «Быть здоровыми хотим»  февраль Якимова Т.И. 

Политова СЮ. 

11 Летняя оздоровительная кампания «Лето 2018» 

Цель: Сохранение и укрепление  физического и психического 

здоровья детей в летний период. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

июнь-июль Якимова Т.И.,  

Деменева Е.П., 

Политова С.Ю., 

Яковлева И.А. 

удовлетворение 

потребности детей в 

двигательной 

активности 

12 Повышение категорийности педагогов в течение года Политова С.Ю. увеличение числа 

педагогов с 1-й и 

высшей категорией 

творческая группа «Компетентный родитель» 

1 Оформление уголков здоровья для родителей сентябрь педагоги  групп уголок, своевременное 

информирование 

родителей о 

реализации 

содержания 

Программы развития; 

2 Встречи в клубе «Связующая нить» 

1) Причины часто и длительно текущих ОРЗ  

 Цель: содействие развитию осознанной потребности к 

оказанию квалифицированной помощи ребѐнку 

 Выступление медицинского работника. 

 Презентация родительских проектов «В здоровой  

семье - здоровый дошкольник» 

октябрь  медицинский 

работник, 

педагоги 

творческой 

группы 

повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

здоровьесбережения 

детей 



 Вручение буклета «Закаливающие процедуры дома и 

в семье» 

2) Презентация семейных проектов «Зимний отдых» 

Цель: обобщение опыта родителей в сохранении и 

укреплении здоровья детей в зимний период» 

январь  творческая 

группа и 

педагоги групп 

увеличение 

количества родителей 

с осознанным 

отношением к 

здоровьесбережению  

3 Выпуск буклетов:  

 «Значение режимных моментов для здоровья 

ребѐнка»;   

 «Как научить детей чистить зубы»;  

 «Одежда и здоровье детей» 

 «Мини стадион дома» 

Цель: информирование родителей о ЗОЖ. 

в течение года  творческая 

группа 

повышение 

родительской 

компетентности 

4 Мастер-класс: Родитель для родителя. 

Цель: изготовление нестандартного оборудования для 

физического развития детей 

февраль  творческая 

группа и 

педагоги групп 

повышение 

родительской 

компетентности в 

организации 

здоровьесберегающего 

пространства в 

условиях семьи 

5 «Всемирный день здоровья» (в рамках Недели здоровья) 

Цель: формировать представление о ЗОЖ, вызывать 

положительное отношение к спортивным упражнениям и 

играм 

апрель  творческая 

группа и 

педагоги групп 

повышение 

родительской 

компетентности в 

организации 

совместного досуга 

6 Квест- игра с родителями  «Зарница» 

Цель: Создание благоприятной обстановки для совместной 

деятельности детей и родителей (отцов) 

май  творческая 

группа 

сплочение детско-

взрослого коллектива, 

положительные 



эмоции от совместной 

деятельности 

7 Публикация  семейного опыта  по теме «Здоровый 

дошкольник» в СМИ. 

январь, май  творческая 

группа 

публикация, 

обобщение семейного 

опыта 

8  Участие родителей  в муниципальных соревнованиях. 

 

в течение года  инструктор по 

ФИЗО 

участие в конкурсе, 

имидж ДОУ 

творческая группа «Здоровьесберегающее пространство» 

1 Квалифицированный аудит здоровьесберегающего 

пространства на соответствие возрастным особенностям и 

содержанию ООП: 

 уголков двигательной активности в группах (в 

том числе наличие паспорта уголка), 

 пространства группы, 

 игровых прогулочных участков, 

октябрь, 

апрель  

 

творческая  

группа 

справка, соответствие 

содержания 

образовательного 

пространства ДОУ 

потребностям 

растущего организма 

2 Смотр- конкурс: 

 «Уголок здоровья» (для родителей в 

раздевалках) 

 

 «Уголок двигательной активности» 

в течение года  

 

творческая  

группа 

своевременное 

информирование 

родителей о 

реализации 

содержания 

Программы развития; 

3 Поиск грантовых конкурсов для строительства спортивной 

площадки в ДОУ 

в течение года  

 

Якимова Т.И. 

Леонюк Л.В. 

привлечение 

дополнительных 

средств на 

строительство 

площадки 

4 Заключение договоров с социальными институтами села с 

целью привлечения их спортивной базы 

октябрь  Якимова Т.И.  

Осинникова Т.Д. 

заключение 

договоров, 

использование 



ресурсной базы 

учреждений для 

развития 

воспитанников ДОУ 

5 Обеспечение полноценного калорийного питания детей в 

соответствии с СанПин: 

 отчет заведующей об организации питания; 

 

 контроль за употреблением пищи детьми; 

 создание картотеки «Ах, как вкусно!» 

октябрь  

 

1 раз в месяц 

ежедневно 

декабрь 

 

Кладова Т.М. 

Якимова Т.И.  

 

воспитатели 

улучшение аппетита 

детей 

 

фотовыставка – 

оформление блюд 

6 Функционирование группы «Олимпийский патруль»: 

 мониторинг здоровья детей (экспериментальная 

группа - 1 мл. гр. ДОУ №5; контрольная группа 

– 1 мл. гр. ДОУ №2); 

 медико – санитарный контроль ДОУ; 

 контроль за формированием КГН; 

 мониторинг здоровья педагогов 

1 раз в месяц 

 

Кладова Т.М. 

 

 

Политова С.Ю. 

эффективное 

использование ЗСТ 

 

 

снижение количества 

больничных листов 

сотрудников 

7 Оснащение ДОУ спортивным оборудованием в течение года  Якимова Т.И. обогащение 

материальной базы 

ДОУ 

 


