
 



Цель: Создание и реализация системы организационно – управленческого и методического обеспечения реализации ФГОС 

ДО в деятельности детского сада. 
 

 

Задачи на 2019– 2020 учебный год 

1. Углубить работу по охране и укреплению здоровья детей, формированию основ безопасности жизни через 

активное взаимодействие с родителями. 

2. Совершенствовать работу по внедрению в практику современных педагогических и информационных технологий 

с целью повышения качества образования. 

3. Использовать современные методы организации образовательной деятельности в развитии детей раннего 

возраста.  

4. Продолжить работу по созданию условий для развития творческого потенциала педагогов, включение его в 

инновационную деятельность в рамках инклюзивного образования. 

5. Создавать условия для развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

1. РАБОТА С КАДРАМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Корректировка 

плана 

1. Тарификация, расстановка кадров с учетом профессиональной 

подготовленности и психологической совместимости. 

Август  Заведующая  

2. Составление и утверждение сетки занятий, уточнение графика 

работы педагогов – специалистов. 

Август  Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

3. Работа в городских методических объединениях Согласно плана Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

4. Участие в работе научно - практических конференциях, 

педагогический чтениях 

Согласно плана 

 

Заведующий 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

5. Курсы повышения квалификации педагогов Согласно графика Заведующий  

6. Обзор методической и научно – практической и детской 

литературы 

1 раз в месяц Ст. воспитатель  

7. Помощь в подготовке заседаний творческих групп Согласно плана Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

8. Проверка и собеседование по планам самообразования 

педагогов. 

1 раз в квартал Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

9. Работа с молодыми специалистами с целью оказания помощи  В течении года Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

10. Консультативная помощь педагогам в подготовке к аттестации Согласно графика Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

11. Консультация для обслуживающего персонала. «Повторяем 

правила СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия». 

Согласно плана Заведующий 

Медсестра 

 

 

2. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Предыдущая 

квалифика- 

ционная 

категория  

Дата 

предыдущей 

аттестации                     

Заявленная 

квалификационная  

категория  

Сроки прохождения 

аттестации на 

заявленную 

квалификационную 

категорию 

Дата 

ознакомления, 

аттестуемого с 

графиком 

 

1 Богатенкова 

Виктория 

Леонидовна 

воспитатель высшая 30.10.2014г. высшая Октябрь  31.05.2019г. 



2 Валбу Светлана 

Александровна 

инструктор по 

физической 

культуре 

первая 30.10.2014г. высшая Октябрь 31.05.2019г. 

3 Климова Марина 

Михайловна 

воспитатель первая 30.10.2014г. первая Октябрь 31.05.2019г. 

4 Стародубцева 

Елена Геннадиевна 

воспитатель первая 30.10.2014г. первая Октябрь  31.05.2019г. 

5 Шушпанова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель - 

логопед 

высшая 30.10.2014г. высшая Октябрь  31.05.2019г. 

6 Витязь Людмила 

Ивановна 

воспитатель высшая 25.12.2014г. высшая Ноябрь 31.05.2019г. 

7 Уланова Лариса 

Александровна 

старший 

воспитатель 

высшая 25.12.2014г. высшая Ноябрь 31.05.2019г. 

8 Иксанова Гульфия 

Гаязетдиновна 

воспитатель высшая 26.02.2015г. высшая Декабрь 31.05.2019г. 

9 Завертайлова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель первая 26.03.2015г. первая Февраль 31.05.2019г. 

10 Бурнышева Анна 

Валерьевна 

воспитатель первая 26.03.2015г. первая Февраль 31.05.2019г. 

11 Ткачева Людмила 

Григорьевна 

воспитатель высшая 25.12.2014г. Аттестация на 

соответствие 

занимаемой должности 

Январь 31.05.2019г. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сроки Задача Мероприятия Ответственные Примечание 

Август - 

сентябрь 

Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1. Неделя безопасности (02.09 -08.09)  

 

 

2.Мониторинг освоения детьми 

образовательной области «физическая 

развитие»; мониторинг сформированности 

основных физических качеств и потребность в 

двигательной активности. 

Заместитель заведующей, 

воспитатели групп 

 

Инструктора по 

физической культуре 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

1. Установочный педагогический совет  

 

 

Заведующая, 

заместитель заведующей, 

ст.воспитатель  

 



технологий с целью повышения 

качества образования 

 

2. Заседание творческих групп по 

ознакомлению и утверждению планов работы 

 

3.Корректировка тем и планов 

самообразования (по необходимости)  

 

4. Конкурс «Программа детского творческого 

объединения» 

 

5.Семинар «Подготовка дошкольников к 

обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, педагоги 

 

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, педагоги 

 

Ст. воспитатель 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1. Родительское собрание» для родителей 

вновь прибывших групп «Давайте 

познакомимся». 

 

2.Семинар – практикум для воспитателей 

групп раннего возраста «Организация игровой 

деятельности в процессе адаптации к ДОУ» 

 

3. Тиражирование буклетов о работе гостиной 

«Растим малыша» 

Заведующая, 

заместитель заведующей 

 

 

Педагог – психолог 

 

 

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1. Городской августовский педагогический 

совет. Представление опыта работы по 

инклюзивному образованию. 

 

2. Тиражирование буклетов о работе 

гостиной «Развиваемся вместе». 

 

3. Корректировка АООП и разработка 

индивидуальных АОП для детей – инвалидов. 

 

 

 

 

4. Заседание ПМПк 

Заместитель заведующей, 

ст.воспитатель 

 

 

Заместитель заведующей, 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты 

 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

компенсирующей 

 



направленности, узкие 

специалисты 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1. Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время 

 

2. Оформление стенда «Книги детских авторов 

о школе»  

 

3.Подготовка к проведению осенних 

праздников 

 

4.Выставка детских рисунков «Как я провел 

лето» 

 

 

5. Оформление стенда «Книги детских авторов 

о птицах» 

 

6. Выставка детских рисунков «Осень в гости к 

нам пришла!» 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели гр. «Золотой 

ключик» 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели гр. 

«Солнышко» (за 

оформление) 

 

Воспитатели гр. 

«Мишутки» 

 

Воспитатели гр. 

«Веснушки» (за 

оформление) 

 

октябрь Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1.Участие в едином городском рейтинге по 

посещаемости (с 01.10 по 31.05) «Лучшие 

условия» 

 

2. Заседание родительского клуба «Здоровым 

быть здорово!» 

 

3. Проведение акции «Грамотный пешеход» 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, 

воспитатели  

 

Валбу С.А. 

 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1.Городской конкурс «Воспитатель года»  

 

 

2.Участие в городском конкурсе на лучший 

конспект НОД по подготовке к обучению 

грамоте старших дошкольников в рамках ГМП 

«Предшкольная подготовка» (2 неделя) 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель 

 

Заместитель заведующей, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 



3.Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

использованием современных технологий   

 Иксанова Г.Г.  

Гензе Г.Г. 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1.Смотр – конкурс «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды для 

детей раннего возраста» 

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

раннего возраста 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1.Проведение городской гостиной 

«Развиваемся вместе»  
 
 

2.Семинар – практикум для воспитателей 

«Каждый ребенок имеет право на понимание» 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, 

творческая группа №1 

 

ст.воспитатель, 

творческая группа №1 

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1. Проведение осенних праздников. 
 
 
 

2. Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время. 
 

3. Оформление стенда «Книги детских 

авторов о Родине» 
 

4. Кинозал для детей «Литературный зонтик» 

 

 

5. Детская исследовательская конференция 

 

 

 

6. Выставка детских рисунков «Наша Родина - 

Россия» 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели гр. «Радуга» 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель 

творческая группа №4 

 

Воспитатели гр. 

«Лесовичок» (за 

оформление) 

 

ноябрь Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1. Семинар – практикум для воспитателей 

«Опыт работы с родителями по 

формированию культуры здоровья и ЗОЖ 

детей дошкольного возраста». 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

творческая группа №3 

 

 

 



2. Круглый стол для родителей средних групп 

«Ребенок и гаджеты. Хорошо или плохо?» 

Педагог - психолог 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1. Участие в городской ШПМ (мастер – класс 

по инновационным технологиям, 

направленным на укрепление 

психологического здоровья дошкольников, 

формирование их эмоциональной сферы (АРТ 

– терапия, Песочная терапия, Крио – 

технология, Сказка – терапия и др.) 

 

2.Участие в ГМО «Социально – 

коммуникативное развитие» (2 неделя). 

Музейная педагогика. Готовимся к юбилею 

города, края. История одного экспоната. 

Семейные реликвии». 

 

3. Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

использованием современных технологий   

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 2 –х старших 

групп (кроме 

компенсирующей) 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1. Участие в едином городском рейтинге по 

посещаемости (с 01.11 по 01.05) «Лучшие 

условия для детей раннего возраста» 

 

2. Проведение городской гостиной «Растим 

малыша» для родителей, имеющих детей до 3-

х лет, не посещающих ДОУ 

 

Заместитель заведующей, 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, узкие 

специалисты, 

творческая группа №2 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1. Педсовет «Инклюзивное образование: от 

теории до практики» 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

творческая группа №1 

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1.Развлечения, посвященные Дню народного 

единства.  

 

2. Городской фестиваль «Физкульт – ура!» 

 

 

3.Единый родительский день по организации 

Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

 

Инструктора по 

физической культуре  

 

Воспитатели  

 



чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время. 

 

4.Оформление стенда «Книги детских авторов 

о семье» 

 

5.Кинозал для детей «Литературный зонтик» 

 

 

6.Выставка детских рисунков «Животные 

нашего края» 

 

7. Оформление стенда «Книги детских авторов 

о зверях» 

 

8.Выставка детских рисунков «Кружева зимы» 

 

 

 

Воспитатели гр. 

«Теремок» 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Воспитатели гр. «Сказка» 

(за оформление) 

 

Воспитатели гр. 

«Кнопочки» 

 

Воспитатели гр. «Веселые 

человечки» (за 

оформление) 

декабрь Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1. Конкурс видеороликов «Зимняя подвижная 

игра (транслирование опыта педагогов по 

организации детской игры, участие родителей 

в проведении игр). 

 

2. КВН «Дорожная азбука» для детей и 

родителей  

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, инструктора 

по физической культуре 

 

Воспитатели старших 

групп 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1. Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

использованием современных технологий   

Ткачева Л.Г.  

Строй Я.В. 

 

 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1. Семинар – практикум «Фольклор в 

развитии детей раннего возраста»  

Ст. воспитатель, 

творческая группа №2 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1.Проведение городской гостиной 

«Развиваемся вместе»  
 
 

2.Практикум для воспитателей «Приемы 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, 

творческая группа №1 

 

Коротышева С.Г. 

 



развития слухового внимания и восприятия» 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1. Новогодние утренники 

 

 

 

 

2.Кинозал для детей «Литературный зонтик»  

 

 

3.Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время 

 

4. Оформление стенда «Книги детских авторов 

о дружбе» 

 

5. Выставка детских рисунков «Новогодний 

маскарад» 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Коротышева С.Г. 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели гр. 

«Солнышко» 

 

Воспитатели гр. «Золотой 

ключик» (за оформление) 

 

январь Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1.Спортивное развлечение «Зимние 

состязания» (для детей старших и 

подготовительных групп) 

 

2. Заседание родительского клуба «Здоровым 

быть здорово!» 

 

3.Мастер – класс «Утренняя гимнастика в 

детском саду» 

Ермолаева С.Л. 

 

 

 

Валбу С.А. 

 

 

Ермолаева С.Л. 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1.Ярмарка реализованных детских проектов. 

 

2. Семинар – практикум «Как подготовить 

руку к письму?» (несколько приемов того, как 

научить правильно держать карандаш) 

 

3.Городской фестиваль лучших 

образовательных SMART – практик. 

 

4.Краевые рождественские чтения 

Педагоги 

 

Муравьева Е.А. 

 

 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, педагоги 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, педагоги 

 



Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1.Проведение городской гостиной «Растим 

малыша» для родителей, имеющих детей до 3-

х лет, не посещающих ДОУ 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, узкие 

специалисты, 

творческая группа №2 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1.Показ опыта работы в рамках ГМП 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ (3 неделя). 

 

2. Заседания ПМПк детского сада 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

творческая группа №1 

 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты  

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1. Семейный турнир знатоков «Я в этом городе 

живу, я этот город знаю» 

 

 

2. Конкурс чтецов «Мой любимый край» 

 

 

 

3.Городские интеллектуальные игры для 

дошкольников: 

- шашечный турнир; 

- интеллектуальный марафон. 

 

4.Кинозал для детей «Литературный зонтик»  

 

 

 5.Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время 

 

6.Оформление выставки «Книги детских 

авторов о деревьях» 

7. Выставка детских рисунков «Зимние 

забавы» 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

творческая группа №4 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

творческая группа №3 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели гр. «Утята» 

 

Воспитатели гр. 

«Мишутки» (за 

оформление) 

 



февраль Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1. Спортивный праздник к 23 февраля Инструктора по 

физической культуре 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1. Педсовет «Использование современных 

технологий в развитии детей дошкольного 

возраста» 

 

2. Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

использованием современных технологий.  

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

педагоги 

 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1. Смотр «Оборудование и игры для 

исследовательской деятельности детей раннего 

возраста» 

 

2.Участие в ГМО «Раннее развитие (1 неделя) 

«Взаимодействие с семьями, имеющими детей 

раннего возраста в т.ч. не посещающих ДОУ. 

Сетевое взаимодействие». 

 Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

творческая группа №2 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

творческая группа №2 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1.Семинар – практикум «Навстречу друг 

другу: психологическая готовность педагога к 

деятельности в условиях инклюзивного 

образования»  

Педагог - психолог 

 

 

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1.Городской фестиваль «Солнышко в 

ладошках» 

 

 

2.Выставка макетов «Любимый уголок моего 

города» (с участием родителей) 

 

 

3.Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время 

 

4.Кинозал для детей «Литературный зонтик» 

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, 

воспитатели  

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель, 

воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа 

 



 

5. Оформление выставки «Книги детских 

авторов о профессиях людей» 

 

6.Выставка детских рисунков «Мой город – 

Лесосибирск» 

 

7. Оформление выставки «Книги детских 

авторов о цветах» 

 

8.Выставка детских рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

 

Воспитатели гр. «Улыбка» 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели гр. 

«Лесовичок» 

 

Воспитатели гр. 

«Теремок» (за 

оформление) 

март Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1.Смотр – конкурс «Среда для двигательной 

активности»  

 

2.Спортивные состязания «Мяч через сетку»  

Ст. воспитатель, 

творческая группа№3 

 

Ермолаева С.Л. 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1. Семинар – практикум «Проектирование 

РППС в целях развития самостоятельности и 

инициативы дошкольников». 

 

2.Открытые просмотры совместной 

образовательной деятельности с 

использованием современных технологий. 
 
 
3. Краевой конкурс ОП в Региональный 

образовательный атлас. 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель,  

творческая группа №4 

 

Воспитатели 1 –й  

младшей группы, 

инструктора по 

физической культуре.  

 

Заместитель заведующей,  

ст.воспитатель 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1.Проведение городской гостиной «Растим 

малыша» для родителей, имеющих детей до 3-

х лет, не посещающих ДОУ 

 

 

2. Семинар «Развитие речи детей раннего 

возраста» 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, узкие 

специалисты, 

творческая группа №2 

 

Муравьева Е.А. 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

1.Практикум для родителей младших групп 

«Психомоторная коррекция для детей с 

нарушениями речи» 

Коротышева С.Г. 

 

 

 



в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1. Праздник «8 марта»  

 

 

 

2.Неделя театра «Театр для всех!» 

 

 

3.Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время 

 

4.Кинозал для детей «Литературный зонтик»  

 

 

5. Оформление выставки «Книги детских 

авторов о природе» 

 

8.Выставка детских рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

 

Педагоги 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа  

 

Воспитатели гр. «Ягодка» 

 

 

Воспитатели гр. 

«Кнопочки» (за 

оформление) 

 

апрель Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1. Всемирный День Здоровья 

 

 

 

2. Заседание родительского клуба «Здоровым 

быть здорово!» 

 

3. Выставка «Атрибуты для игр «Дорожные 

правила» (с участием родителей) 

 

2. Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности (30.04) 

Инструктора по 

физкультуре, воспитатели 

групп 

 

Валбу С.А. 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1.Общесадовое родительское собрание «Итоги 

работы детского сада за 2019-2020уч.год. 

Публичный отчет заведующего ДОУ»    

 

2. Открытые просмотры совместной 

Заведующая, 

заместитель заведующей,  

ст. воспитатель 

 

 

 



образовательной деятельности с 

использованием современных технологий. 
Воспитатели 2-х младших 

групп 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1. Участие в ГМО «Раннее развитие» 

«Исследовательская деятельность в раннем 

возрасте с использованием малых 

фольклорных форм» (4 неделя) 

 

2.Педсовет «Особенности воспитательно – 

образовательного процесса детей раннего 

возраста в условиях дошкольного учреждения 

в соответствии с ФГОС»  

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

творческая группа №2 

 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

творческая группа №2 

 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1. Практикум для воспитателей «Придумываем 

сказки о веселом язычке». 

 

2.Проведение городской гостиной 

«Развиваемся вместе» 

 

 

2.Заседание ПМПк (младшие группы) 

Шушпанова Е.И. 

 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

творческая группа №1 

 

Ст. воспитатель,  

узкие специалисты, 

воспитатели 

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1.Участие в городском конкурсе BEBYSKILS – 

детские профессиональные пробы. 
 
 

2. Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время. 
 

3.Кинозал для детей «Литературный зонтик» 

 

 

4. Выставка детских рисунков «Удивительный 

мир космоса» 

 

5. Оформление выставки «Книги детских 

авторов о космосе» 

 

Заместитель заведующей,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Воспитатели  

 

 

 

Ст. воспитатель, 

творческая группа  

 

Воспитатели гр. «Радуга» 

(за оформление) 

 

Воспитатели гр. «Сказка» 

 

Воспитатели гр. «Ягодка» 

 



6.Выставка детских рисунков «Весна! Весна! 

Весне дорогу!» 

 

7. Оформление выставки «Книги детских 

авторов о войне» 

 

(за оформление) 

 

Воспитатели гр. 

«Веснушки» 

 

май Углубить работу по охране и 

укреплению здоровья детей, 

формированию основ безопасности 

жизни через активное 

взаимодействие с родителями. 

1.Мастер-класс «Массаж биоактивных точек 

ступни как способ самооздоровления». 

Валбу С.А.  

Совершенствовать работу по 

внедрению в практику современных 

педагогических и информационных 

технологий с целью повышения 

качества образования 

1.Педсовет «Анализ работы за 2019-2020 

учебный год» 

 

 

2.Сморт – конкурс «Современное 

оборудование своими руками» 

Заведующая, заместитель 

заведующей, 

ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

Использовать современные методы 

организации образовательной 

деятельности в развитии детей 

раннего возраста. 

1. Открытые показы непосредственно 

образовательной деятельности «Физкультура 

для самых маленьких» 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

Продолжить работу по созданию 

условий для развития творческого 

потенциала педагогов, включение его 

в инновационную деятельность в 

рамках инклюзивного образования 

1. Заседания ПМПк детского сада 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности, узкие 

специалисты  

 

Создавать условия для развития 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения 

и деятельности. 

1.Реализация общесадового проекта «Этих 

дней не смолкнет слава» 

 

 

2. «Выпускной бал» 

 

 

 

3.Единый родительский день по организации 

чтения художественной литературы 

родителями для детей в вечернее время 

 

4. Кинозал для детей «Литературный зонтик» 

Заместитель заведующей, 

ст.воспитатель, 

творческая группа№4 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

 



 

5. Выставка детских рисунков «Мы пришли к 

тебе, Победа» 

 

6. Оформление выставки «Книги детских 

авторов о насекомых» 

 

7. Выставка детских рисунков «Осторожно 

дорога!» 

 

творческая группа  

Воспитатели гр. «Улыбка» 

(за оформление) 

 

Воспитатели гр. «Веселые 

человечки» 

 

Воспитатели гр. «Утята» 

(за оформление) 

 

3.1. ПЕДСОВЕТЫ 

№ Название Цель. Примерное содержание 

1 Установочный педсовет Цель – ознакомить педагогический коллектив с планом работы на учебный год.     

1. О принятии резолюции городского августовского педагогического совета. 

2.Об утверждении годового плана на новый учебный 2019 – 2020 год. 

3.Об утверждении сетки занятий, программ детских творческих объединений по 

дополнительному образованию, тем самообразований педагогов. 

4.О графике аттестации педагогических кадров. 

5.Об утверждении проекта решения педагогического совета 

2 Педсовет «Инклюзивное образование: 

от теории до практики» 

Цель – повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации 

инклюзивного образования в ДОУ. 

1.О выполнении решения предыдущего педсовета.  

2.Об актуальности проблемы инклюзивного образования в условиях ДОУ. 

3. Особые образовательные потребности и возможности детей с ОВЗ  

4. О специфике работы воспитателя с детьми с ОВЗ. 

5. Организация сотрудничества с родителями детей с ОВЗ с учетом особенностей семьи. 

6.Об утверждении проекта решения педагогического совета 

3 Педсовет «Использование современных 

технологий в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Цель – стимулирование активности и повышение компетентности педагогов по вопросу 

использования современных педагогических технологий в образовательном процессе. 

1.О выполнении решения предыдущего педсовета. Вступительное слово 

2.Об актуальности темы педсовета. 

3.Об итогах тематического контроля «Реализация современных педагогических технологий» 

4. «Педагогический аукцион» - использование педагогической технологии (опыт работы) 

5.   Об утверждении проекта решения педагогического совета. 



4 Педсовет «Особенности воспитательно 

– образовательного процесса детей 

раннего возраста в условиях 

дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС» 

Цель – повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста. 

1.О выполнении решения предыдущего педсовета. Вступительное слово. 

2. Об актуальности темы педсовета. 

3.Об итогах тематического контроля «Организация работы в группах раннего возраста» 

4. О исследовательской деятельности в раннем возрасте – отчет ТГ. 

5.   Об утверждении проекта решения педагогического совета. 

5 Педсовет «Анализ работы за учебный 

год» 

 

 Цель - проанализировать работу педагогического коллектива за прошедший год. 

1.О выполнении решения предыдущего педсовета. 

2. О итогах выполнения годового плана на 2019-2020 учебный год.  

3. О результатах мониторинга усвоения детьми образовательной программы и степени 

готовности детей подготовительных групп к школьному обучению.  

4.Об утверждение плана летнего оздоровительного периода. 

5.Об утверждении расстановки кадров на новый учебный год 

6. Об утверждении проекта решения педагогического совета. 

 

3.2. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

Для родителей групп раннего возраста: «Здравствуй, детский сад!» 

1. Для родителей подготовительных групп: «Скоро в школу» 

2. Для родителей средних групп: «Как сделать так, чтобы ребенок вас слушал?» 

3. Для родителей старших групп: «Гаджеты и дети: будьте осторожны!» 

4. Для родителей групп раннего возраста и младших групп: «Кризис 3-х лет» 

Для родителей средних групп: «Во что играть с ребенком по дороге в детский 

сад?» 

Для родителей младших групп: «Как воспитывать ребенка без наказания?» 

Для родителей подготовительных групп: «Памятка родителям будущих 

первоклассников» 

Для родителей старших групп: «Игра и жизнь по правилам. Как научить 

ребенка соблюдать правила?» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

Педагог – психолог 

Зверева И.В. 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

6 

«Язычок – путешественник: артикуляционные упражнения для 

дошкольников» 

«Как организовать занятия с ребенком по рекомендации логопеда» 

Для родителей младших групп: «Роль семьи в развитии речи ребенка» 

«Ум на кончиках пальцев. Профилактика нарушений слоговой структуры 

слова у дошкольников». 

«Как пополнить словарный запас у детей» 

Индивидуальные консультации по запросам родителей 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

Апрель 

В течении года 

Учитель – логопед 

Коротышева С.Г. 

 

1 «Роль семьи в развитии речи ребенка» Сентябрь Учитель – логопед 



2 

 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

«Игры по развитию словаря. Игротека в кругу семьи. Как организовать 

логопедическое занятие дома?» 

«Осуществление контроля за качеством речи» 

«Формирование правильного речевого дыхания» 

1. Для родителей ясельных групп: «Что делать если ребенок не говорит» 

«Значение артикуляционной гимнастики для формирования правильного 

произношения» 

«Как помочь ребенку развивать связную речь?» 

Индивидуальные консультации по запросам родителей 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март  

 

Апрель 

В течении года 

Шушпанова Е.И. 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

«Правильная речь – залог успеха первоклассника» 

«Совместная работа учителя – логопеда и родителей как одно из условий 

коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями» 

Для родителей младших групп: «Влияние речевого окружения на раннее 

речевое развитие ребенка» 

«Копилка логопедических советов для родителей» 

«Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей чтению в домашних 

условиях» 

Индивидуальные консультации по запросам родителей 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Учитель – логопед 

Муравьева Е.А. 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

 

Для родителей младших групп: «Утренняя гимнастика в жизни ребенка» 

Для родителей старших групп: «Советы и рекомендации инструктора по 

физической культуре» 

Для родителей подготовительных групп: «Влияние плавания на организм 

ребенка» 

Для родителей старших групп: «Почему детям нужно заниматься спортом» 

Для родителей средних групп: «Закаливающее дыхание» 

Для родителей подготовительных групп: «Игры на формирование 

правильной осанки» 

Для родителей младших групп: «Как помочь ребенку полюбить воду» 

Для родителей средних групп: «Игры для детей весной» 

Для родителей старших групп: «Детский спорт» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель  

Май 

Инструктора по 

физической культуре 

Ермолаева С.Л. 

Валбу С.А. 

 

Валбу С.А. 

 

Ермолаева С.Л. 

Валбу С.А. 

Ермолаева С.Л. 

 

Валбу С.А. 

Ермолаева С.Л. 

Валбу С.А. 

1 

2 

 

3 

4 

1. Для родителей младших групп: «Музыка и речь» 

2. Для родителей старших групп: «Влияние музыки на развитие творческих 

способностей ребенка» 

3. Для родителей средние групп: «Зачем ребенку нужны танцы» 

Для родителей подготовительных групп: «Как развивать музыкальность у 

детей» 

Ноябрь 

Февраль 

 

Март  

Апрель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 



3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.3.1. Творческие группы 

№ п/п Методическая тема Состав творческой группы 

1 Создание условий для инклюзивного образования. 

 

Зверева И.В. – педагог – психолог 

Дорогова М.В. – учитель – дефектолог 

Муравьева Е.А. – учитель – логопед 

Шушпанова Е.И. – учитель – логопед 

Коротышева С.Г. – учитель – логопед 

Нечесова О.Ю. - воспитатель 

Климова М.М. – воспитатель 

Елагина Л.П. – воспитатель 

Клепче Ж.Д. – воспитатель 

Шаповалова О.С. – воспитатель 

Стародубцева Е.Г. - воспитатель 

2 Организация образовательного процесса для детей раннего возраста с учетом 

современных требований 

Шалакова Г.А. – воспитатель 

Гизатуллина А.В. – воспитатель 

Романюк Г.М. – воспитатель 

Богатенкова В.Л. – воспитатель 

Витязь Л.И. – воспитатель 

Тазутдинова М.И. - воспитатель 

3 Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

детей 

Логачева Е.Г. – воспитатель 

Кипрова А.В. – воспитатель 

Бацеко Л.Г. – воспитатель 

Прыгункова А.Н. – воспитатель 

Завертайлова Т.Н. – воспитатель 

Тихонова Ю.В. – воспитатель 

Ткачева Л.Г. – воспитатель 

Строй Я.В. – воспитатель 

Валбу С.А. – инструктор по физической культуре 

Ермолаева С.Л. – инструктор по физической культуре 

4 Развитие инициативы и самостоятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

Никитина Е.Ю. – воспитатель 

Пичугина Т.Г. – воспитатель 

Бурнышева А.В. – воспитатель 

Иксанова Г. Г. – воспитатель 

Гензе Г.Г. – воспитатель 

 

3.3.2. Проекты 

№  Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1 Реализация групповых проектов  С 02.09.2019г. по 31.12.2019г. Педагоги 



2. Общесадовый проект «Этих дней не смолкнет слава» 

 

С 20.04.2020г. по 10.05.2020г. Заместитель заведующей, 

ст.воспитатель, творческая 

группа№4, воспитатели. 

 

3.4. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

№  Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1 Анкетирование «Выявление знаний и затруднений у молодых 

педагогов в процессе образовательной деятельности»  

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Ознакомление с планом работы школы молодого педагога. 

Организация работы 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3 Консультация «Планирование воспитательно – образовательной 

работы» 

 

Октябрь Ст. воспитатель 

 

4 Открытые просмотры совместной деятельности. 

Взаимопосещение занятий 

В течении года Педагоги школы 

5 Семинар – практикум «Дорожки здоровья как нетрадиционный 

метод оздоровления детей» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре Валбу С.А. 

6 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

обучения детей. Методическая и практическая помощь 

организации и проведении совместной деятельности с детьми. 

В течении года Ст. воспитатель 

7 Мастер – класс «Утренняя гимнастика в детском саду» Январь Инструктор по физической 

культуре Ермолаева С.Л. 

8 Консультация «Формы и методы, используемые при организации 

режимных моментов» 

Март Ст. воспитатель 

9 «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи. Формы 

и методы работы с родителями воспитанников» 

Апрель Ст. воспитатель 

10 Рефлексия работы «Школы молодого педагога». Оказание 

помощи в умении планировать воспитательно - образовательную 

и оздоровительную работу в летний период. 

Май Ст. воспитатель 

 

4. КОНТРОЛЬ 



Форма работы    Корректировка 

плана 

I.Сравнительный 

контроль 

1. «Готовность групп и кабинетов к 

учебному году» 

 

2. Посещаемость детей 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, февраль, 

апрель  

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

II.Тематический  

контроль 

 «Реализация современных педагогических 

технологий» 

 

«Организация работы в группах раннего 

возраста» 

Февраль 

 

 

Март 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

III. Оперативный 

контроль 

1. Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

2.  

3. Соблюдение норм охраны труда, 

техники безопасности, противопожарного 

состояния.  

4.  

5. Выполнение санэпидрежима 

 

6. Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний (наличие 

протоколов) 

 

7. Состояние документации педагогов, 

наличие системы планирования 

воспитательно – образовательной работы 

8.  

9. Сменяемость материал в уголках для 

родителей 

 

Организация питания, сервировка стола 

(произв.кон) 

 

 

10. Соблюдение гигиенических требований 

к максимальной нагрузке на детей 

(произв.кон) 

В течении года 

 

 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь, февраль, 

май 

 

 

декабрь, март 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Заведующий 

 

 

Зам заведующего 

 

 

 

Медсестра 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

 



 

11. Организация разнообразной 

деятельности на прогулке, наличие 

выносного материала (произв.кон) 

 

12. Двигательная активность детей в 

режиме дня 

 

13. Организация развивающей предметно 

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей 

 

14. Планирование и проведение утренней 

гимнастики  

 

15. Планирование и проведение 

упражнений после дневного сна 

 

16. Создание условий для игровой 

деятельности детей 

 

17. Разнообразие видов НОД и форм работы 

по физическому воспитанию в 

соответствии с ООП (произв.кон) 

 

18. Привитие культурно – гигиенических 

навыков (произв.кон) 

 

19. Соблюдение режима дня (произв.кон.) 

 

 

20. Создание психолого – педагогических 

условий реализации ООП ДОУ 

 

21. Проведение индивидуальной работы по 

физическому развитию инструктором 

(произв.кон) 

 

22. Организация дня здоровья 

 

Ноябрь, май 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего  

Ст. воспитатель 

 

 

Зам заведующего  

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего  

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего  

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего  

Ст. воспитатель 

 

 

Зам заведующего  



 

 

23. Планирование и проведение 

физкультурных занятий на свежем воздухе 

 

 

Май 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего  

Ст. воспитатель 

IV. Предупредительный 

контроль 

1. Готовность педагога к рабочему дню 

 

2. Анализ заболеваемости 

 

 

3. Проведение санитарной обработки 

игрушек (произв.кон) 

 

4. Маркировка мебели и расстановка 

столов (произв.кон) 

 

В течении года 

 

 

Ежекавартально 

 

 

Ноябрь, март 

 

 

Ноябрь, март 

 

 

Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

Зам заведующего 

Медсестра 

 

Медсестра 

 

 

Медсестра 

 

V.Фронтальный 

контроль 

1.  «Готовность детей подготовительных к 

школе групп к обучению в школе» (произв. 

кон.) 

Апрель  Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

 

5. МОНИТОРИНГ 

Вид Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные Корректировка 

плана 

I. Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг по 

дошкольному воспитанию 

Анкетирование родителей Сентябрь, апрель Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

II. Качество условий реализации ООП 

ДОУ 

Заполнение карт оценки В течении года Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

III. Качество организации 

воспитательно – образовательного 

процесса 

Заполнение карт оценки В течении года Зам заведующего 

Ст. воспитатель 

 

IV.Результаты освоения ООП ДОУ Заполнение журналов 

наблюдений за развитием 

ребенка от 3 до 7 лет. 

Сентябрь, апрель Педагоги  

 



6. СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ  

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Корректировка 

плана 

I. Работа по 

преемственности со 

СОШ № 1 и лицеем. 

 

Организационно-методическая 

деятельность: 

1. Заключение договора о 

сотрудничестве с МБОУ» СОШ № 1» и 

МБОУ «Лицей» 

 

2. Составление и утверждение планов в 

работе МБДОУ и МБОУ» СОШ № 1», 

МБОУ «Лицей» 

 

 

3. Изучение основных нормативных и 

инструктивно-методических документов в 

области дошкольного и начального 

школьного образования 

 

4.  

5. Беседа за круглым столом «Анализ 

адаптации детей к условиям школьного 

обучения» 

 

 

 

6. Отчет педагога-психолога по 

готовности детей к школьному обучению 

7.  

8.  

9. Анализ имеющихся сведений об 

успеваемости бывших воспитанников 

МБДОУ 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Учителя начальных классов  

Ст. воспитатель,  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

 

Старший воспитатель,  

Завуч    

Воспитатели  

 



II. Работа с детьми. 

Прогулки к зданию 

школы для 

воспитания интереса 

и уважения к ней 

1. Воспитание у детей интереса к 

школе, через тематические беседы, сюжетно 

– ролевые игры. 

2. Экскурсия детей подготовительных 

групп: 

• безопасная дорога в школу; 

• в школьный класс; 

• библиотеку. 

•  

3. Взаимопосещение уроков и занятий 

воспитателями и учителями начальной 

школы для ознакомления с методами и 

приемами работы 

4.  

5. Проведение мероприятий в рамках 

проекта «Школа – детскому саду» 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Ноябрь, март 

 

 

 

 

По плану школы 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Учителя нач. школы, 

воспитатели 

подготовительных групп  

 

 

Учителя нач. школы, 

воспитатели 

 

III. Работа с 

родителями 

1. Участие учителей начальной школы в 

работе родительских собраний 

Октябрь, май 

 

Учителя нач. школы 

Воспитатели 

 



 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Корректировка 

плана 

1 Заключение договора о сотрудничестве с городской 

библиотекой  

 

 

Экскурсии в библиотеку  

 

 

Проведение литературного часа по программе 

«Почитаем – поиграем» в дошкольном учреждении  

 

Проведение литературного часа по программе «Сказки - 

подсказки» в дошкольном учреждении  

 

Совместное посещение городской библиотеки 

воспитанников и их родителей «Читаем всей семьей»  

Обзорные беседы с педагогами и родителями о 

новинках художественной литературы для детей  

Сентябрь 

 

 

 

в течении года по 

договоренности 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Февраль 

 

по договоренности 

1 раз в квартал 

Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

 

2. Заключение договора о сотрудничестве с МБУК 

«Городской выставочный зал» 

 

 

Экскурсии по действующим выставкам  

 

Выставки – занятия для детей: 

- «Осенний пейзаж» (ТРИЗ. монотипия)  

- «Цветовосприятие: теплые и холодные тона» (на 

примере работ художников объединения «Енисей») 

- «Северное сияние» (растяжка цвета по мокрому листу 

бумаги) 

- «Ночной город» (граттаж) 

- «Девушка «Весна» (коллаж с элементами природного 

материала) 

- «День Победы» 

 

Сентябрь 

 

 

 

в течении года по 

договоренности 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март  

 

Апрель 

 

Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 



Мастер – классы для педагогов  в течении года 

3. Заключение договора о сотрудничестве с МБУК 

«Городской музей» 

 

 

Тематические выездные выставки в учреждение: 

- «Березовое чудо» (свойства березы, изделия из 

бересты)  

- «История новогодних игрушек»  

- «Подвиги наших земляков» (посвященная ВОВ) 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

Апрель 

Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

4. Заключение договора о сотрудничестве с МБОУ ДОД 

"Лесосибирская детская школа искусств №1 им. А.Е. 

Бочкина" 

 

Агитационные концерты: 

- «С летом год решил проститься»  

- «Эх, зимушка – зима!»  

- «Капельки первые сегодня прозвучали»  

- «Мой друг фортепьяно»  

Тематические концерты для педагогов и родителей  

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

в соответствии с 

планом школы 

искусств 

Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 



5. Участие в открытых конференциях  и выставках при 

Лесосибирском государственном педагогическом институте  

филиал СФУ 

В течении года Заведующий, 

Зам заведующего  

Старший воспитатель 

 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные Корректировка 

плана 

1 Косметический ремонт групп Июнь - июль Заведующий 

Завхоз 

Воспитатели 

 

2 Ремонт прогулочных веранд Июль  Завхоз 

Рабочий КОЗ 

 

3 Промывка отопительной системы Июль Заведующий 

Завхоз 

 

4 Замена линолеума в группах «Улыбка», «Веселые 

человечки» 

Июль - август Заведующий 

Завхоз 

 

5 Ремонт туалетной комнаты в группе «Ягодка» Июль - август Заведующий 

Завхоз 

 

6 Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ 

Август Заведующий 

Завхоз 

 

 

7 Подготовка здания к зиме: оклейка окон, уборка 

территории 

Ноябрь Завхоз 

Рабочий КОЗ 

 

8 Проверка инвентаря и оборудования в группах с целью его 

сохранения 

В течении года Завхоз  

9 Укрепление МТБ ДОУ: приобретение новых пособий и 

мебели 

В течении года Заведующий 

Завхоз 

 

10 Очистка крыши Февраль - март Завхоз 

Рабочий КОЗ 

 

11 Работы по благоустройству территории: завоз песка, копка 

и посадка огорода и клумб 

Май - июнь Завхоз 

Рабочий КОЗ 

 

 

 

 



 


