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3. Основные цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

    Ориентируясь на основное содержание деятельности ДОУ и ее направленность, а также на 

анализ конечных результатов прошедшего 2018-2019 учебного года, в ДОУ определили цель 

и  следующие годовые задачи:  

 

Цель: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных видах 

деятельности. 

Задачи: 

 Развивать способности, познавательный интерес, творческую инициативу у детей 

дошкольного возраста в разных видах детской деятельности; 

 Внедрять проектную деятельность, экспериментальную, опытно-исследовательскую 

деятельность как инновационные формы организации воспитательно-образовательной 

работы; 

 Совершенствовать работу по взаимодействию ДОУ и семьи по повышению психолого 

- педагогической компетенции родителей. 

 Совершенствовать содержание работы, направленной на формирование у 

воспитанников и их родителей мотивации сохранения здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

     Стратегические задачи развития РФ  на период до  2024 года (Указ Президента 

«О национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года») 

 достичь 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет; 

 создать  современную  и  безопасную  цифровую  образовательную  среду, которая 

обеспечит высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

 

находят свое отражение  в реализации годового планирования  по направлениям работы 

педагогического коллектива:   

1. обеспечить общедоступность дошкольного образования для детей младенческого 

и раннего возраста   

2. внедрение в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов 

и технологий электронного образования.  

 

Данный план делает актуальной и задачу развития дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, задачи которого нацелены на то, чтобы развивать у детей 

самостоятельность и  инициативность, формировать у них познавательный интерес 

и способности с учетом потребностей, склонностей, особенностей их развития, а также 

поддерживать детскую инициативу в познании и освоении окружающего мира. 
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4.1. Курсовая переподготовка педагогов    

№ ФИО  Должность  Корпус  Место 

прохождения 

1 Иванова 

 Екатерина Николаевна 

Воспитатель  Корпус № 1 ТОГИРРО 

2 Козлова 

Лилия Петровна 

Воспитатель Корпус № 1 ТОГИРРО 

3 Лумпова  

Жанна Валерьевна 

Воспитатель Корпус № 1 ТОГИРРО 

4 Гетман 

 Надежда Павловна 

Воспитатель Корпус № 3 ТОГИРРО 

5 Маркелова  

Наталья Михайловна 

Воспитатель Корпус № 3 ТОГИРРО 

6 Сердюкова 

 Анастасия Александровна 

Воспитатель Корпус № 3 ТОГИРРО 

7 Стѐпочкина  

Маргарита Сергеевна  

Воспитатель Корпус № 3 ТОГИРРО 

8 Гостюхина  

Наталья Михайловна 

Учитель - 

логопед 

Корпус № 2 ТОГИРРО 

9 Вакансия    

4.2. Подготовка к аттестации и ее проведение 

Подготовка к аттестации 

 Мероприятия Срок 

проведения 

1 Создание аттестационной комиссии МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» и рабочей группы по аттестации 

Август 

2 Консультации для аттестующихся педагогов  о порядке проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

В течение 

аттестационн

ого периода 

3 Самоанализ педагогической деятельности за 3 - 5 лет 

(межаттестационный период). Составление информационной карты 

4 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

5 Беседа по оформлению папки профессиональных достижений.  

6 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

7 Публикация материалов в СМИ и на интернет странице. 

 Проведение  аттестации 

№ Ф.И.О. педагога Должность  Категория  Сроки 

прохождения 

аттестации 

1 Иванова  

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель 

корпуса № 1 

Первая квалификационная 

категория - на высшую 

категорию 

Август 

Сентябрь 

2 Архипова  

Мария Сергеевна 

Воспитатель 

корпуса № 3 

Первая квалификационная 

категория - на высшую 

категорию 

Сентябрь 

Октябрь 

3  Сайдуганова  

Марина Павловна 

Учитель-

логопед 

корпуса № 1   

Первая квалификационная 

категория - на высшую 

категорию  

Сентябрь 

Октябрь 

4 Ситникова  

Ирина Павловна 

Воспитатель  

корпуса № 2 

Первая квалификационная 

категория - на высшую 

категорию 

Октябрь 

Ноябрь 
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5 Жило  

Ольга Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

корпуса № 1   

Высшая квалификационная 

категория – на высшую 

категорию 

Ноябрь 

Декабрь 

6 Голубцова  

Наталья Николаевна 

Воспитатель  

корпуса № 1   

Первая квалификационная 

категория - на высшую 

категорию 

Ноябрь 

Декабрь 

7 Гетман  

Надежда Павловна 

Воспитатель  

корпуса № 3  

Высшая квалификационная 

категория – на высшую 

категорию 

Декабрь 

Январь 

8 Карпова  

Светлана Петровна  

Учитель-

логопед 

корпуса № 3 

Высшая квалификационная 

категория – на высшую 

категорию 

Январь 

Февраль    

9 Бажина  

Татьяна Петровна 

Воспитатель 

корпуса № 2  

Высшая квалификационная 

категория – на высшую 

категорию 

Май 

 Июнь   

10 Зыкова  

Вера Николаевна 

Воспитатель 

корпуса № 3 

на первую квалификационную 

категорию 

Май 

 Июнь   

11 Ярмухаметова 

Анастасия Евгеньевна 

Воспитатель 

корпуса № 1  

на первую квалификационную 

категорию 

 Май 

Июнь 

4.3.  Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Совершенствование  профессионального мастерства 

педагогов  путем самообразования (иметь 

индивидуальный образовательный маршрут) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

2 Участие  в постоянно действующих РМО   

- «Инновационные технологии в развитии креативных 

способностей дошкольников в различных видах 

деятельности»,  

- «Использование современных технологий по 

формированию основ здорового образа жизни у 

детей» 

 

- «Ступени педагогического мастерства»  

 

В течение 

года 

Руководители  

Гущина М.Ю., 

воспитатель 

корпуса № 1 

Скоробогатова 

Н.М., инструктор 

по ФК, корпуса 

№ 2 

Архипова М.С., 

воспитатель 

корпуса № 3 

3 Посещение в межкурсовой период конференций, 

семинаров, ЕМД,  открытых занятий, 

взаимопосещение образовательной деятельности 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

4 Презентация   опыта работы педагогов по 

апробированию и внедрению педагогических 

технологий изученных в процессе  самообразования 

ЕМД по 

результатам 

учебного года  

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

5 Анкетирование воспитателей: составление карты 

педагогического мастерства 

Апрель  

 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

6 Аннотационный обзор методической литературы, 

популярных изданий по дошкольному воспитанию. 

1 раз в 

квартал 

по корпусам 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

7 Участие педагогов в профессиональных конкурсах  
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«Воспитатель года» 

  

Декабрь 

 

Козлова Л.П. 

Трофимова И.А. 

Гусева Е.С. 

 

«Педагогический дебют» 

 

Апрель  

Мальцева М.Н. 

Тайщикова К.Д. 

Суркова М.А. 

4.4. Самообразование педагогов 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение тем по самообразованию. август, 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

Воспитатели 

2 Составление  индивидуальных  образовательных 

маршрутов педагогов по самообразованию на 

учебный год. 

август 

сентябрь 

Воспитатели 

3 Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов по  самообразованию педагогов. 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Анализ и оформление результатов самообразования. апрель - май Воспитатели 

5 Презентация результатов работы по самообразованию 

в рамках единого методического дня. 

май Воспитатели 

6 Составление сводного отчета по самообразованию 

педагогов за 2019-20 уч.г. 

май Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

 

№ ФИО педагога Тема самообразования Должность Форма 

отчета 

Корпус № 1  

1 Болдырева Вера 

Федоровна 

«Развитие сенсорных способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством дидактических игр» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

2 Горбанева 

Ирина Ивановна 

«Нравственное воспитание дошкольников 

через любовь в семье» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

3 Голубцова 

Наталья 

Николаевна 

«Использование дидактических игр при 

формировании  элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

4 Гущина Марина 

Юрьевна 

«Сенсорное и интеллектуальное развитие 

дошкольников при использовании 

логических блоков Дьенеша» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

5 Жило Ольга 

Николаевна 

«Игровые технологии в  физическом 

воспитании дошкольников» 

Инструктор 

по ФК 

ЕМД по 

итогам 

года 

6 Иванова 

Екатерина 

Николаевна 

«Обучение детей среднего возраста 

составлению творческого рассказа по 

сюжетной картинке» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

7 Козлова Лилия 

Петровна 

«Использование развивающих игр 

Воскобовича при ФЭМП у старших 

дошкольников». 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

8 Лумпова Жанна 

Валерьевна 

 «Дидактическая игра как средство 

развития речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

9 Полупан Елена «Словесное творчество как средство Воспитатель  ЕМД по 
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Андреевна развития воображения у дошкольников». итогам 

года 

10 Путинцева 

Наталья 

Александровна 

«Развитие связной речи младших 

дошкольников с применением наглядного 

моделирования и графических схем» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

11 Сомова Татьяна 

Юрьевна 

«Разучивание текста песен средствами 

мнемотехники» 

Музыкальный 

руководитель 

ЕМД по 

итогам 

года 

12 Сайдуганова 

Марина 

Павловна 

«Новые возможности ИКТ в работе  

учителя - логопеда. Создание 

интерактивных логопедических пособий 

для работы с детьми» 

Учитель - 

логопед 

ЕМД по 

итогам 

года 

13 Ярмухаметова 

Анастасия 

Евгеньевна 

«Развитие творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста на 

занятиях по робототехнике» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

Корпус №2 

1/14 Бажина Татьяна 

Петровна 

«Развитие графомоторных навыков детей 

дошкольного возраста как средство 

обучения письму». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

2/15 Гостюхина 

Наталья 

Михайловна 

«Ведущая роль игры в логопедической 

работе с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

Учитель- 

логопед  

ЕМД по 

итогам 

года 

3/16 Девятьярова 

Марина 

Владимировна 

«Особенности работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

4/17 Климентьева 

Маргарита 

Евгеньевна 

«Современные образовательные 

технологии в развитии связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

5/18 Мальцева Мария 

Николаевна 

«Формирование у детей экологического 

мировоззрения через организацию 

метеорологических наблюдений». 

Воспитатель ЕМД по 

итогам 

года 

6/19 Ситникова 

Ирина Павловна 

«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

7/20 Скоробогатова 

Наталья 

Михайловна 

«Роль летних оздоровительных 

мероприятий в формировании у детей 

представлений о здоровом образе жизни» 

Инструктор 

по ФК 

ЕМД по 

итогам 

года 

8/21 Тайщикова  

Кымбат 

Даулетжановна 

«Театр - как средство развития речи 

малыше» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

9/22 Торопова 

Светлана 

Михайловна 

«Развитие воображения дошкольников 

посредством нетрадиционных техник 

рисования». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

10/23 Трофимова 

Ирина 

Анатольевна 

«LEGO конструирование в старшем 

дошкольном возрасте, как средство 

развития технического творчества 

детей» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

11/24 Фенѐк Дарья 

Владимировна 

«Развитие  эмоциональной отзывчивости, 

формирование творческой группы для 

кружковой деятельности»  

Музыкальный 

руководитель 

ЕМД по 

итогам 

года 

12/25     

13/26     
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Корпус №3 

1/27 Архипова Мария 

Сергеевна 

«Использование игровых приемов при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

2/28 Банникова Вера 

Николаевна 

«Развитие творческих способностей 

детей младшего  дошкольного возраста 

через продуктивную деятельность в 

соответствии ФГОС» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

3/29 Гетман Надежда 

Павловна 

«Развитие речи детей через театральную 

деятельность» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

4/30 Глебова Татьяна 

Александровна 

«Музыкально-ритмическая  и 

танцевальная деятельность  как средство 

развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

Музыкальный 

руководитель 

ЕМД по 

итогам 

года 

5/31 Гусева Елена 

Сергеевна 

«Современные игровые технологии, как 

средство развития познавательной 

активности и творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

6/32 Демакова 

Татьяна 

Сергеевна. 

«Подвижные игры с музыкальным  

сопровождением как метод развития 

физической активности детей 

дошкольного возраста» 

Инструктор 

по ФК 

ЕМД по 

итогам 

года 

7/33 Зубкова  

Лилия Олеговна 

«Развитие творческих способностей через 

продуктивную деятельность» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

8/34 Зыкова Вера 

Николаевна 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

9/35 Карпова 

Светлана  

Петровна 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в процессе 

коррекции звукопроизношения у детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями» 

Учитель-

логопед 

ЕМД по 

итогам 

года 

10/36 Маркелова 

Наталья 

Михайловна 

«Формирование экологической культуры   

в различных видах деятельности» 

(экспериментирование) 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

11/37 Пушкарева 

Ольга Ивановна 

 

«Русский народный фольклор в адаптации 

детей раннего возраста». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

12/38 Сердюкова 

Анастасия 

Александровна 

«Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

  

13/39 Степочкина 

Маргарита 

Сергеевна 

«Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста с помощью 

нетрадиционной техники рисования» 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

14/40 Суркова Мария 

Анатольевна 

«Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста». 

Воспитатель  ЕМД по 

итогам 

года 

15/41    ЕМД по 

итогам 

года 
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5.1.  Педсоветы, подготовка к педсовету 

№ 

 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Педсовет № 1:  

 «Организация работы ДОУ 

 в 2019-2020  учебном году» 

Цель: Утверждение годового плана работы 

МАДОУ АР детский сад «Сибирячок» на 

2019 - 2020 учебный год.  

План проведения: 

1. Итоги готовности ДОУ к началу нового 

учебного года.  

2. Задачи и перспективы развития ДОУ на 

2019 – 2020 учебный год.  

3. План работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей на 2019 – 2020 учебный год.  

4.План работы по повышению уровня 

квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая переподготовка.  

5. Утверждение годового плана  

6. Согласование расписания непосредственно 

образовательной деятельности и графиков 

работы специалистов.  

7. Внесение изменений и утверждение новой 

редакции «ООПДО МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок».  

8.Утверждение «Рабочих программ 

совместной деятельности воспитателей и 

детей возрастных групп» на учебный год 

9. Утверждение перечня дополнительных 

услуг для детей (кружков) на учебный год 

10. Утверждение программ дополнительных 

образовательных услуг на учебный год 

11. Принятие и утверждение проекта 

решения педсовета. 

   

Август  

Корпус № 1 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

Медсестры 

Педагоги 

специалисты  

 

 

 

 

Решение  

 Педсовета  

2 Педсовет № 2:  

Малый педсовет по результатам адаптации 

детей раннего возраста,  мониторинга 

Оценки качества педагогического процесса в 

возрастных группах детского сада, адаптации 

первоклассников 

 

Ноябрь  

Корпус № 1 

Директор 

МАДОУ, 

Заведующие,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Медсестры 

Специалисты   

   

Решение 

Педсовета  

3 Педсовет № 3: 

«Развитие детской инициативы в разных 

видах деятельности посредством 

использования педагогических технологий» 

Цель: Вызвать у педагогов осознание 

необходимости расширять свои знания в 

области развития детской инициативы детей. 

Систематизировать работу, проводимую в 

ДОУ по формированию у детей мотивации к 

 

 

Ноябрь  

Корпус № 1 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МАДОУ  

  

 

Решение 

педсовета 
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обучению, познанию и творчеству, через 

использование педагогических технологий. 

Форма проведения: деловая игра 

План проведения: 

1.Выполнение решений предыдущего 

педсовета № 2.  

2. Результаты тематического контроля по 

теме «Эффективность применения 

педагогических технологий в 

образовательном процессе по формированию 

детской инициативы у дошкольников»  

3.Развитие детской инициативы с 

использованием информационных 

технологий в педагогическом процессе 

 4.Организация работы воспитателя по 

развитию детской инициативы в разных 

видах деятельности:  

 развитие детской инициативы по ФЭМП 

средствами обыгрывания сказок 

 развитие детской инициативы по ФЭМП с 

помощью дидактических игр 

 обучение детей составлению творческих 

рассказов по картине как средство 

развития детской инициативы 

5.Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросам развития детской инициативы при 

формировании ЗОЖ.  

6.Деловая игра «Развитие детской 

инициативы как эффективное средство 

воспитания и обучения дошкольников»  

7.Результаты смотра-конкурса: «Создание 

условий в возрастных группах для развития 

детской инициативы». 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Сайдуганова 

М.П. 

 

 

 

 

Архипова М.С. 

 

Голубцова Н.Н. 

 

 

Иванова Е.Н. 

 

 

Жило О.Н. 

 

 

Белякова В.А. 

4 Педсовет № 4: 

«Детское экспериментирование – основа 

познавательно-исследовательской 

деятельности» 

Цель: систематизация знаний педагогов по 

развитию познавательно-исследовательской 

деятельности детей для создания проекта, 

организации детского экспериментирования, 

совершенствование педагогического 

мастерства. 

План проведения 

1.Выполнение решений педагогического 

совета № 3; 

2. Из опыта работы «Использование 

различных форм и методов опытно-

исследовательской работы с детьми для 

создания проекта «Чудо тестопластики» 

3.Развитие познавательного интереса и 

исследовательской активности детей 

 

 

Февраль   

Корпус № 1 

 

 

 

Директор 

МАДОУ  

Заведующие 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Ситникова И.П. 

 

 

 

 

Решение 

педсовета 
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дошкольного возраста 

 «Азбука экологии на прогулках» 

 «Организация метеорологических 

наблюдений для детей средней группы» 

4.Мастер-класс «Опыты и эксперименты с 

природным материалом» 

5.Итоги тематического контроля  «Состояние 

работы с дошкольниками по организации 

познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности» 

6. Результаты конкурса проектов «Проект 

моей группы» 

7. Деловая игра «Все интересно, что 

неизвестно...» 

 

Сердюкова А.А. 

 

Мальцева М.Н. 

 

Маркелова Н.М. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Суркова М.А. 

 Педсовет № 5  
Мониторинг работы педагогического 

коллектива по реализации годовых задач 

2019 – 2020 учебного года 

 Цель: подведение итогов работы 

педагогического коллектива за учебный год. 

Форма проведения: деловое общение.  

План проведения: 

1.Итоги состояния образовательной 

деятельности МАДОУ за 2019 – 2020 

учебный год  

2. Анализ работы с родителями  

3.Анализ работы кружков дополнительного 

образования  

4.Анализ оздоровительной работы за 2019 – 

2020 учебный год:  состояния здоровья детей 

и заболеваемости.  

5.Анализ профессионального роста педагогов 

(курсы переподготовки, аттестация, 

самообразование)  

6. Приоритетные направления на 2020 – 2021 

учебный  год  

7.  Разработка решения педсовета. 

Май  

Корпус № 1 

Директор 

МАДОУ  

Заведующие 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Специалисты  

 

Решение 

педсовета 

5.2. Консультации для педагогов 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

проведения 

1 

Организованная деятельность детей 

1.«Развитие творческих способностей через 

продуктивную деятельность». 

2. «Игровые приемы в распевании и 

обучении пению дошкольников»  

3. «Методы разучивания музыкально-

ритмических движений посредством игры» 

4. «Педагогические технологии организации 

процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста»  

Сентябрь  

Корпус № 1 

 

Зубкова Л.О. 

 

Сомова Т.Ю. 

 

 

Глебова Т.А. 

 

Фенѐк Д.В. 

Презентация  

 

 

Практикум 

 

 

Презентация  

 

Практикум 

 

2 
 Образовательная деятельность детей 

1.«Развитие графомоторных навыков детей 

Март  

Корпус № 1 

  

Бажина Т.П. 

 

Консульта
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дошкольного возраста как средство обучения 

письму» 

 2.«Дидактические игры для формирования 

лексико-грамматического строя речи».  

 3.«Автоматизация звуков с помощью 

компьютерных технологий»  

4.Роль летних оздоровительных мероприятий 

в формировании у детей представлений о 

здоровом образе жизни. 

5.Подвижные игры с музыкальным  

сопровождением как метод развития 

физической активности детей дошкольного 

возраста в летний период 

 

 

Гостюхина Н.М. 

 

Карпова С.П. 

 

 

Скоробогатова 

Н.М. 

 

Демакова Т.С. 

ция-

практикум 

Практикум 

 

Мастер - 

класс  

 

 

Практикум 

 

5.3. Семинары. 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Результат 

1 

Семинар-практикум:  

«Творчество без границ» 

Цель: Развитие творческих способностей, 

детей дошкольного возраста посредством 

использования элементов педагогических 

технологий, нетрадиционных техник 

  «Легоконструирование и робототехника 

как средство развития творческого 

воображения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 «Развивающие игры В.В. Воскобовича в 

работе с детьми при формировании 

элементарных математических 

представлений»  

 «Использование пайеток в нетрадиционной 

технике аппликаций как средство развития 

мелкой моторики и творческих 

способностей»  

 «Арттерапевтические технологии как 

средство развития творческих 

способностей» 

 «Развивающие игры с лего-конструктором» 

 «Развитие творческих способностей, детей 

дошкольного возраста посредством игр с 

«Блоками Дьенеша» 

 Растим творческую личность!  

Несколько полезных советов для взрослых 

 

 

Октябрь  

 Корпус № 2 

 

 

 

Воспитатели  

 

 
Ярмухаметова 

А.Е. 

 
 

Козлова Л.П. 

 

 

 

Торопова С.М. 

 

 
Гусева Е.С. 

 

 

Зыкова В.Н. 

Гущина М.Ю. 

 

 

Белякова В.А. 

 

 

 

 

 

 

Мастер-

класс 

 

 

Практикум 

 

 

 

Мастер-

класс 

 

Презента

ция 

опыта 

 

Практикум 

Мастер-

класс 

 

Памятки 

2 

Семинар-практикум:  

 «Развитие детской инициативы у 

дошкольников в области речевого развития, 

словесного творчества» 

Цель: вызвать у педагогов осознание 

необходимости знакомиться с 

современными технологиями по развитию 

речи детей в образовательной деятельности 

  «Дидактическая игра как средство развития 

Январь 

 

 

 Корпус № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лумпова Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-
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речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

 «Словесное творчество как средство 

развития воображения у дошкольников» 

 «Развитие предпосылок связной речи у 

младших дошкольников посредством 

наглядного моделирования» 

 «Развитие речи детей с ЗПР с 

использованием квест-технологии» 

 «Развитие речи детей через 

театрализованную деятельность» 

 Технология обучения детей составлению 

загадок. 

 

 

Полупан Е.А. 

 

Путинцева Н.А. 

 

 

Девятьярова 

М.В. 

Гетман Н.П. 

 

Климентьева 

М.Е. 

класс 

 

Мастер-

класс 

Мастер-

класс 

 

Мастер-

класс 

Мастер-

класс 

Мастер-

класс 

2 

Семинар-практикум:  

«Растим творческую личность с малых лет» 

Цель: совершенствовать методическую 

работу, направленную на профессиональный 

рост педагогов в соответствии с ФГОС ДО по 

обеспечению общедоступности дошкольного 

образования для детей младенческого и 

раннего возраста (пр-т «Образование») 

 «Занимательная система игровых занятий с 

блоками Дьенеша и палочками Кьюзенера 

для детей младшего дошкольного возраста» 

 «Роль семьи в нравственном воспитании 

ребенка раннего возраста» 

 «Как нужно читать сказки дошкольникам» 

 «Методы и приемы в работе по 

формированию и развитию культурно-

гигиенических навыков в раннем возрасте» 

 «Как способствовать возникновению у 

детей раннего возраста интереса к 

рисованию» 

 «Нетрадиционное рисование с малышами» 

Апрель  

 

Корпус № 2 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Болдырева В.Ф. 

 

 

Горбанѐва И.И. 

 

Банникова В.Н. 

 

Пушкарѐва О.И 

 

 

Степочкина 

М.С. 

Тайщикова К.Д. 

Обучение  

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-

класс 

 

Практикум 

 

Практикум 

 

Видео-

презента

ция 

Мастер-

класс 

Практикум 

5.4. Открытые просмотры. 

№  Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Результат 

1 

 Организация и проведение открытых 

просмотров разных видов деятельности по 

развитию детской инициативы 

Цель: совершенствование  умений педагогов 

использовать новые методы и приемы в 

работе с детьми,  

Ноябрь   

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных  

групп 

Конспект 

НОД 

2 

Защита проектов в конкурсе  «Проект моей 

группы» (один проект на группу) 

Цель: популяризация проектов, как средства 

образования и воспитания детей; 
-приобретение детьми умений и навыков, 

позволяющих им участвовать в практической 

и познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Февраль  

Воспитатели и 

дети средних, 

старших, 

подготовительных  

групп 

Проект 

 с 

приложе- 

нием 
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5.5. Изучение и трансляция передового педагогического опыта работы  

№  
Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 

Участие  педагогов в  августовской 

конференции, в смотрах, конкурсах, других 

мероприятиях, проводимых на базе 

учреждения, на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне. 

в течение 

года 

Все участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Изучение 

опыта  

2 

Участие в районных методических 

объединениях, тьюторских семинарах, 

единых методических днях.          

в течение 

года 

Все участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Изучение 

опыта 

3 

Изучение и трансляция передового 

педагогического опыта работы педагогов 

через сетевые взаимодействия (личная 

страница на сайте) в соответствии с 

выбранной темой и формами 

индивидуального повышения квалификации 

(самообразование, курсы, аттестация). 

в течение 

года 

Все участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Изучение 

опыта 

4 

Обобщение и презентация опыта работы по 

теме самообразования на едином 

методическом дне 

Май 2020 Все воспитатели, 

специалисты 

Изучение 

опыта 

5.6. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества 

№  
Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 

- Смотр «Готовность к новому учебному 

году» 

- Выставка детских рисунков «Внимание-

дорога» 

до 09.09.19 

 

до 

15.09.19 

Воспитатели, 

специалисты 

Смотр - 

конкурс 

Презентация 

на сайт  

2 
-Выставка поделок из природного материала 

«Осеннее ассорти» 

до 

11.10.2019 

Воспитатели всех  

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

3 

Смотр-конкурс: «Создание условий в 

возрастных группах для развития детской 

инициативы». 

до 

20.11.2019 
Воспитатели групп 

Смотр-

конкурс 

4 

- Выставка детских рисунков, поделок  

«Портрет Деда Мороза» 

до 

20.12.2019 

Воспитатели, 

родители групп 

Презентация 

на сайт 

группы  

5 

- Выставка рисунков «Праздник валенка» до 

20.01.2020 

 

Воспитатели групп Презентация 

на сайт 

группы  

6 

- Конкурс: «Проект моей группы» 

 Для участия в конкурсе необходимо до 

07.02.2020 г. представить в методический 

кабинет проекты и приложения к данному 

проекту и подготовить детей к защите 

проекта группы 

 11,12,13.02. 

2020 

состоится 

защита 

проектов 

Воспитатели 2 

младшей группы, 

средней, старшей 

подготовительной, 

совместно с 

родителями 

Смотр-

конкурс по 

защите 

проекта 

группы 

- Выставка детских рисунков «Папа  мой – 

моя опора!» 

до 

20.02.2020 

Воспитатели 

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

7 
- Картинная галерея ко дню 8 Марта 

«Мамочка любимая!» 

до 

02.03.2020 

Воспитатели,  Презентация 

на сайт групп 
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8 

-  Выставка газет «День космонавтики» 

 

- Газета «Неделя иммунизации» (с 20-26.04) 

до 

06.04.2020 

до 

20.04.2020 

Воспитатели групп 

 

Смотр 

газет  

9 

- «Огород на окне» среди групп к 75 - летию 

Победы в Великой Отечественной войне  

до 

13.04.2020 

Воспитатели 

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

10 

-Выставка  рисунков к 75 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Мы – внуки 

Победы!» 

 

до 

01.05.2020 

 

 

Воспитатели, 

родительский 

комитет, родители 

групп 

Презентация 

на сайт 

группы 

5.7.  Оснащение методического кабинета, выставки 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Инвентаризация библиотечного фонда, 

систематизация по разделам 

Август Ст. воспитатель, 

заведующие 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

2 Оформление тематического содержания 

информационно-методического кабинета в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

3 Подбор и оформление картотеки  

педагогических технологий 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

4 Оснащение методического кабинета и 

групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной 

реализации программы по ФГОС 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

5 Оформление информационных, 

тематических  и методических выставок: 

-развитие творческого воображения у 

дошкольников 

-речевое развитие  дошкольников 

- к темам педсоветов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

6 Выставка методической литературы 

«Организация летнего отдыха детей». 

Май Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Помощь 

воспитате

лям 

7 Размещение на сайте МАДОУ 

информации о детском саде в новостной 

ленте, 

еженедельно Ст. воспитатель  Помощь 

воспитате

лям 

8 Пополнение фонда МАДОУ  методической 

литературой по программе «От рождения 

до школы» Вераксы Н.Е. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

заведующие, 

воспитатели 

Методиче

ское 

сопровож

дение 

5.8  Музыкальные и физкультурные праздники, развлечения  для детей 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Группа Ответственный 

1 

«День знаний»   Сентябрь  Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

 Воспитатели 

«Малыши спешат на помощь» Младшие и средние  

группы 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 
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2 

 

Развлечение  «В гостях у 

подсолнушка» 

Сентябрь  

 

Дошкольные группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Неделя здоровья на стадионе  

«Спорт - здоровье, радость, 

смех» 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

3 

 «Праздник бабушек и 

дедушек» 

Октябрь   

 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

«Забавы в осеннем лесу» Младшие,  средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

4 

«Осенний праздник» Октябрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

«С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не 

страшны» 

Дошкольные  группы Инструктор по ФК 

 Воспитатели  

5 

Музыкальное развлечение 

«Хорошо в краю родном» 

Ноябрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

Спортивный праздник 

«Спорт – это сила и 

здоровье» 

Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

6 

Концерт «Для мамочки 

любимой!» 

Международный день 

Матери. 

Ноябрь  Средние, старшие 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Развлечение «Вместе весело 

шагать» Подвижные 

народные игры 

младшие группы  Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

7 

Развлечение  «Сказка  про  

ѐлочку». 

Декабрь  

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Физкультурное развлечение: 

«Красный, жѐлтый, зелѐный 

на дороге» 

Средняя, старшая 

подготовительная 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

8 

«Новый год!»  

Новогодние утренники 

Декабрь Дошкольные  группы 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

«В стране здоровья» - 

развлечение 

Младшие, средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

9 

«Зимняя сказка». Отражение 

ѐлки  

Январь  

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

 «Малые Олимпийские игры» 

Зимние забавы  

группы старшие и  

подготовительные  

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

10 

Музыкальная гостиная «В 

гостях у Зимушки» 

Январь  Младшие, средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

 «Путешествие в страну 

смелых и ловких» Зимние 

забавы 

Младшие  и средние  

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 



19 
 

11 

Развлечение «Мы - 

солдаты». 

Февраль 

 

Младшие группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

«Мы российские 

спортсмены» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

12 

«Играем с папами в зарницу»  

- с родителями 

Февраль   Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  Масленница в гости к нам 

спешит 

Дошкольные  группы 

13 

Праздник «Самая красивая 

мамочка моя!» 

Март  

 

Дошкольные  группы Музыкальный 

руководитель  

«Играем в игры с мамой» Дошкольные  группы  Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

14 

Развлечение «Каждый по-

своему маму поздравляет» 

 

Март  

 

Младшие  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

«Игры с Петрушкой» Средние, Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

15 

«В стране Хохотушкино» Апрель    

 

2 младшие Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

 группы 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

16 

«Путешествие по планетам»  

 

Апрель  

 

Дошкольные  группы Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

«Весѐлые старты - Мы 

космонавты» 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

групп 

17 

 

«Памяти  павших будьте 

достойны» к 75 - летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май  

 

Младшие, Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

18 

Выпускной «До свиданья, 

детский сад» 

Май  Подготовительные  

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 
«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Старшие   группа 

 

5.9. Оздоровительно-профилактическая работа. 

Консультации медицинской сестры 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

1 Вакцинация — за и против. Сентябрь  Медсестра. Консультация 

на сайт  

2 Ветряная оспа — что это такое? 

Какова профилактика? 

Октябрь  Медсестра Консультация 

на сайт  

3 Грипп и ОРВИ: особенности, 

специфика. В чем сходство и 

принципиальная разница 

Ноябрь  Медсестра  Консультация 

на сайт  
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4 Дефицит йода в организме. К чему 

это может привести. 

Декабрь  Медсестра  Консультация 

на сайт  

5 Как накормить малоежку. Советы 

врача — педиатра. 

Январь  Медсестра  Консультация 

на сайт  

6 Принципы закаливания детей в 

разное время года. Роль 

профилактических мероприятий для 

здоровья детей — дошкольников. 

Февраль  Медсестра  Консультация 

на сайт  

7 Как избежать гепатита А. Меры 

профилактики и порядок действий 

при обнаружении инфекции 

Март  Медсестра  Консультация 

на сайт  

8 Бородавки у детей удалять или не 

трогать 

Апрель  Медсестра  Консультация 

на сайт  

9 Что делать при тепловом и 

солнечном ударе? 

Май  Медсестра  Консультация 

на сайт  
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6.1. Контроль и мониторинг 

№ 

п/п 

Тема и цель контроля Срок 

проведения 

Ответственный Результат 

6.1. Мониторинг освоения ООП 

1 

Оценка качества педагогического процесса в 

возрастных группах детского сада в соответствии с 

ФГОС ДО (3.2.2, 3.2.3)  

 - Диагностика педагогического процесса во всех 

возрастных группах. Автор – составитель: 

Верещагина Н.В. (с 1 младшей группы до 

подготовительной группы) 

- Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста (под редакцией К.В. 

Тарасовой); 

- Диагностика физических способностей детей 

дошкольного возраста (по методике В.Н. Щебеко, 

Т.А. Тарасова); 

 

 

 

Сентябрь 

03.09.-

20.09.2019 

 

Май 

06.05-

22.05.2020 

 

 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Малый 

педсовет 

 

 

Итоговый  

педсовет 

2 Мониторинг заболеваемости, дней 

функционирования 

Ежемесячно

Ежекварталь

но   

Директор 

Заведующие 

Медсестра  

Совещание 

при 

директоре 

3 Мониторинг по питанию 

накопительная 

Ежемесячно

Ежекварталь

но   

Медсестра 

Делопроизводитель 

Отдел 

образования 

4 Социологический опрос среди родителей по 

выявлению степени удовлетворенности населения 

качеством дошкольного образования. 

Март-апрель Ст. воспитатель 

Заведующие 

Воспитатели 

Справка в 

отдел 

образования, на 

итоговый 

педсовет 

 6.2. Диагностика готовности выпускников ДОО к обучению в школе 

 Диагностика «Точка опоры» май 

2020 

Ст. воспитатель  

Медсестра  

Инструктор по ФК 

Учитель - Логопед 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Итоговый  

педсовет 

 

 

 

 

Итоговый 

педсовет 

Написание характеристики на выпускников  до  20.05. 

2020 

6.3. Предупредительный контроль 

1 

1. Готовность групп к учебному году.  

Цель: Организация развивающей предметно-

пространственной  среды - количество зон в 

групповой согласно ФГОС.  

2. Проверка санитарного состояния групп 

 Цель: Выполнение санитарно - эпидемиологических 

норм и правил 

3.Соблюдение техники безопасности, правил 

пожарной безопасности, «Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей» 

Цель: правил охраны труда на рабочем месте 

Сентябрь 

 

Директор  

Заведующие 

Ст. воспитатель 

Воспитатели     

Медсестра  

 

 

Завхоз  

 

 

Справка на 

совещание. 

 

Собеседование 

с 

помощниками 

воспитателей 

2 1.Организация питания  

Цель: Организация питания в группах, оборудование 

пищеблока, личная гигиена персонала, работа с 

родителями 

2. Проверка санитарного состояния помещений. 

Цель: Выполнение санитарно-эпидемиологических  

Октябрь 

 

 

 

Директор  

Заведующие 

 Завхоз 

 

Справка, 

собеседование 
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правил 

3. Дополнительные образовательные услуги в  

детском саду. 

Цель: Посещение кружков   

- соответствие задач рабочим программам; 

- полнота выполнения задач 

 

Ст. воспитатель 

Справка 

3 1. Проверка организации питания  

Цель: Санитарное состояние, приготовление первого 

блюда, хранение проб 

2. Проверка санитарного состояния помещений  

Цель: Выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил 

3. Организация игровой деятельности детей в группах 

Цель: - Создание условий для проведения игр,  

           -методика организации 

Ноябрь  

 

Медсестра 

 

Директор  

Заведующие 

 

 

Ст. воспитатель  

Справка, 

собеседован

ие  

 

 

 

Рекомендац

ии, справка 

 1. Организация питания в ДОУ 

Цель: -Качество приготовления, соблюдение 

требований СанПиН, режим питания, 

-руководство педагогов организацией питания; 

культура поведения за столом 

2. Выполнение правил пожарной безопасности 

Цель: Соблюдение персоналом требований пожарной 

безопасности 

3. Подготовка к новогодним утренникам  

Цель: - Условия для проведения, 

- подготовка сценарного материала,  

- участие детей и качество их подготовки 

Декабрь   

Медсестра 

 

 

 

Завхоз 

 

 

Воспитатели 

Самоконтроль 

Справка, 

собеседован

ие 

 

 

Анализ 

 

 

Справка на 

педсовете 

 1. Выполнение правил по охране труда  

Цель: Соблюдение инструкций по ОТ персоналом 

2. Проверка состояния пищеблока 

Цель: Санитарное состояние 

3. Организация закаливающих мероприятий.  

Цель:  Соблюдение воздушного и температурного 

режима; 

 - эффективность закаливания;  

- использование нетрадиционных методов; 

 -оптимальный температурный режим 

Январь  Завхоз 

 

 

 

 

Медсестра 

Анализ. 

 

 

 

 

Справка, 

собеседован

ие 

4 1. ОД в подготовительных группах по развитию речи 

и обучению грамоте  

Цель: - достижение цели занятия;  

- соответствие методов и приемов обучения возрасту; 

 -воспитательное влияние на детей; 

2. Организация и проведение прогулки 

Цель: Соблюдение структуры прогулки, наличие 

выносного материала, двигательный режим детей 

3.Проверка санитарного состояния помещений. 

Цель: Выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил 

Февраль  Учитель-логопед 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Медсестра 

Анализ 

занятий. 

 

 

Анализ 

проведения 

рекомендации, 

справка 

 

Справка, 

5 1. Проверка санитарного состояния групп  

Цель: Выполнение санитарно-эпидемиологических 

правил 

2. Соблюдение режима дня  

Цель: проверка соблюдения режима дня: 

- порядок проведения утренней гимнастики, КГН, 

организации и  проведения ОД 

3. Проверка состояния пищеблока 

Цель: Закладка блюд и выдача готовой продукции 

Март  Медсестра  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Завхоз 

Медсестра  

Справка,  

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 
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Ведение бракеражного журнала  

6 1. Выполнение правил пожарной безопасности 

Цель: Соблюдение персоналом требований пожарной 

безопасности 

2. Проверка табеля посещаемости.  

Цель: Анализ заболеваемости в группе и мониторинг 

отслеживания.  

3. Ведение документации  ПМПк 

Цель: соблюдение плана работы ПМПк. Протоколы 

ПМПк. Наличие и выполнение  адаптированных 

программ сопровождения детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов.  

Апрель Завхоз 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Председатели 

ПМПк  корпуса  

Анализ 

 

 

Собеседован

ие, справка 

 

 

Справка на 

Заседание 

ПМПк 

7 

 

1. Проверка санитарного состояния пищеблока 

 Цель: Санитарное состояние, маркировка, хранение 

суточных проб 

2. Контроль за состоянием территории детского сада 

Цель: наличие и содержание оборудования и 

цветников, санитарное состояние участка 

Май  Медсестра  

 

 

Завхоз  

Справка 

 

 

Анализ   

6.4. Оперативный контроль 

1 

 1. Проверка календарного и перспективного 

планирования:  

Цель: Соответствие содержаний планов, соответствие 

темы, цели и итогового мероприятия,  наличие 

расписания НОД, оказание методической помощи 

педагогам в планировании 

2. Организация работы на прогулке по двигательной 

активности и чередованию разных видов 

деятельности с детьми 

Цель: эффективность организации в соответствии с 

ФГОС, использование игровых приемов, их 

эффективность  

Сентябрь     

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Справка,  

 

 

 

 

Справка,  

 

2 1. Ведение документации по работе с родителями: 

Цель: проверка перспективного плана работы с 

родителями; ведение протоколов родительских 

собраний;  сведения о детях и родителях 

2. Организация игровой деятельности детей в группах 

Цель: Создание условий для проведения игр, 

методика организации 

3. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

Октябрь   Ст. воспитатель  Собеседова

ние по 

планирован

ию работы с 

родителями 

 

 

Анализ  

3 1.  Готовность педагогов к рабочему дню 
Цель: Наличие плана, материалов и пособий для 

занятий с детьми. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в утренний период 

времени. 

2. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

(становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами)  

3.Планирование и организация итоговых 

мероприятий 

Цель: наличие итогового мероприятия, соответствие 

назначенной дате, выполнение мероприятия 

Ноябрь   Заведующие 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Справка 

 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

Справка 
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4 1. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (в совместной с педагогом и 

самостоятельной конструктивной деятельности)  

2. Планирование индивидуальной работы с детьми 

Цель:  Эффективность проведения работы, ее 

соответствие программе,   
3.Организация  и проведение новогодних утренников.  

Цель: участие педагогов в организации и проведении 

новогодних утренников 

Декабрь  

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Ст. воспитатель 

Анализ 

 

 

 

Справка 

5 1. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(центр познания мира)  

2. Использование ИКТ в образовательном процессе. 

Цель: эффективность и целесообразность 

использования ИКТ в образовательном процессе 

 3. Реализация задач образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: Работа по изучению дошкольниками ПДД 

Январь Ст. воспитатель  

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Инструктор по 

ФК 

Анализ 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

6 1. Открытые просмотры организации игровой 

деятельности во всех возрастных группах 

Цель: - методика проведения,  

- соответствие игровых задач возрасту детей, 

 - содержание игр, виды игр 

2. Ведение папки по самообразованию 

Цель: - соответствие оформления содержания теме,  

-наличие ИОМ 

3. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Цель: ценностно-смысловое восприятие 

музыкального искусства; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей в 

группе. 

Февраль   

Заведующие 

Ст. воспитатель  

 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

7 1. Реализация задач образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цель: Организация речевой деятельности на 

прогулке.  

2. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

(конструктивная деятельность) 

Цель: Условия в группе для самостоятельной 

конструктивно-модельной деятельности 

Март  Учитель-логопед 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Справка  

 

 

 

 

Справка 

 1. Организация работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: организация экспериментальной и проектной 

деятельности, эффективные методы и приемы  

2. Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Цель:  -  наличие ежедневного планирования; - 

аккуратность, соответствие тем периоду;  

 - своевременность планирования 

3. Проведение закаливающих процедур 

Цель:  Организация двигательного режима в течение 

дня 

Апрель Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Медсестра  

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Справка 

8 1. Состояние работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию 

Май  Заведующие 

Ст.воспитатель  

Справка 
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Цель: уровень этических норм и правил детей;  

- использование дидактического материала и других 

пособий для привития нравственных привычек.  

 2. Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий при ознакомлении детей с окружающим 

миром  

Цель: разработанность маршрута, подготовка 

информации об объектах экскурсии 

3. Обновление информационно - стендового 

материала для родителей 

Цель:  уровень профессионального мастерства, при 

оформлении наглядной информации - актуальность; - 

содержательность 

 

 

 

 

Заведующие 

Ст.воспитатель  

 

 

 

Заведующие 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

6.5. Тематический контроль 

1 

 «Готовность детского сада к новому 2019-2020 

учебному году» 

Сентябрь  Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Педсовет 

2 

«Эффективность применения педагогических  

технологий в образовательном процессе по 

формированию детской инициативы у 

дошкольников»  

Ноябрь    Ст. воспитатель 

Белякова В.А 

Воспитатели  

Педсовет 

3 

«Состояние работы с дошкольниками по организации 

познавательно-исследовательской и опытно 

экспериментальной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

Февраль  

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Педсовет 
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7.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

7.1. Собрания, семинары, конференции 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Срок 

проведения 
Ответственный 

Рекламный блок  
Маркетинговые исследования, создание презентативного имиджа ДОУ 

1 

1.Размещение информации  о  деятельности  ДОУ на 

сайте. 

2.  Создание банка данных по семьям. 

3. Дни открытых дверей в рамках форума «Большая 

перемена» 

4.  Совместные праздники 

В течение 

года 

Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

Планирование работы с родителями воспитанников 

1 

Нормативные документы  
1.Знакомство  с  уставными  документами  и локальными  

актами учреждения. 

2.Заключение  договоров  с  родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Август-  

Сентябрь, 

по мере 

необходи

мости 

Директор 

Заведующие  

 

2 

Анкетирование и опросы  

Проведение  локальных  социологических исследований  

в  рамках  ДОУ  для  выявления уровня  педагогической  

компетентности родителей: 

 здоровый образ жизни в семье; 

  использование  электронных  образовательных 

ресурсов дома; 

2.  Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством оказываемых образовательных услуг,  

 

Август 

 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Апрель - 

Май 

 

Заведующие  

Ст. воспитатель 

 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

3 

Общие родительские собрания 

1.  «Новый  учебный  год.  Определение перспектив 

работы ДОУ» 

      -Задачи воспитательно-образовательной работы с  

детьми на 2019-2020 учебный год; 
      -выбор Совета родителей; 
2.  «Счастливый  дошкольник  -  успешный школьник» 

       Итоги работы детского сада за учебный год; 
      -Наши планы на летний оздоровительный период; 

      -анкетирование родителей «Удовлетворенности             

       качеством образовательного процесса» 

   

Сентябрь 

          

 

 

 

Май 

 

Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

4 

Г
р
уп

п
о
в
ы

е 
р
о
д
и

т
ел

ь
ск

и
е 

 

со
б
р
а
н

и
я

 

Группа раннего возраста  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 
1. «Будем знакомы. 
Адаптационный 

период» 

2. «Ребѐнок и его 
здоровье» 

3.«Вот чему мы 

научились»  

1.«Будем знакомы! 
Адаптация детей к 

детскому саду». 

2.«Игра – спутник 
детства». 

3.«Чему мы научились 

за год». 

1.«Давайте 
познакомимся!». 

2.«Адаптация детей 

раннего возраста к 
условиям д/с»  

 3.«Наши пальчики 

играют» 

5 

1 младшая группа  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

 

Педагоги 

возрастной 

группы 
Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 

1. «Играя - развиваем 

речь» 
2. «Сенсорное 

воспитание фундамент 

умственного развития 
ребенка». 

1. «Счастливая семья» 

2. «Растим 
любознательных» 

3. «Как помочь 

малышу в развитии 
речи» 

1. «Возрастные 

особенности детей 2- 3 
лет» 

2.«В гармонии  с 

природой» 
3.«Развитие творческой 
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3.«Чему научились 

дети за год». 

личности ребѐнка 2 – 3 

лет» 
6 2  младшая группа  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 
 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 
1.«Развитие речи детей 

младшего дошкольного 
возраста». 

2.«Развитие 

математических 
способностей через 

дидактические игры» 

3.«Очень многое мы 
можем, очень многое 

умеем» 

1.«Развитие речи в 

условиях семьи и 
детского сада»; 

2.«С высоты птичьего 

полета»  
3. «Посеешь привычку 

– пожнешь характер».  

1. «Школа заботливых 

мам»  
2. «Воспитание 

самостоятельности у 

детей младшего 
дошкольного возраста».  

3. «Поощрение и 

наказание детей в семье» 
 

7 

Средняя группа  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 
1. «Путешествие в 

страну знаний 

продолжается, или Мы 

уже большие» 
2. «Роль семьи в 

речевом развитии 

ребенка 4-5 лет» 
3. «Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

1. «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»   

2. «Умелые руки не 
знают скуки» 

3. «О здоровье в серьез. 

Чего достигли дети к 
концу 5 года жизни».                                                                   

1.«К новым знаниям в 

новый учебный год» 

2. «Будем 

любознательны» 
3. «Счастливая семья-

счастливый ребенок» 

8 

Старшая группа  

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Педагоги 

возрастной 

группы 
Корпус 

№ 1 

Корпус 

№ 2 

Корпус № 3 

 * 
1. «Вперед и 
только 

вперед!».  

2. «Логические 

игры, как 

средство 

развития 
воображение» 

3. «Дом, в 

котором мы 
живем» 

1.«Возрастные 
особенности 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

2.«Движение – 
Жизнь»   

3.«Успехи 

нашей 
группы!»   

1. «Начало учебного 
года – начало нового 

этапа в жизни детского 

сада и воспитанников 

старшей группы». 

 2. «Развитие 

логического мышления 
детей дошкольного 

возраста посредством 

логико-
математических игр» 

3. «Особенности и 

проблемы речевого 
развития у детей 

старшего возраста». 

1. «Мы уже 
большие» 

2. «Особенности 

современных 

детей» 

3. «Стали мы на 

год взрослее». 

9 

Подготовительная группа  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

 

Педагоги 

возрастной 

группы 

Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 
1. «Словесное 

творчество как средство 
развития воображения у 

дошкольников».  

2.«Развивающие игры 
В.В. Воскобовича» 

3. «Будущие 

первоклассники». 
 

1.«На пути к школе» 

2.«Нравственные 
отношения в семье и 

школе». 

3. «Готовность к школе» 

1.«На пути к школе»  

2.«Готовим ребѐнка к 
взрослой жизни»  

3.«До свидания детский 

сад» 

Педагогическое просвещение родителей 

 

Наглядная педагогическая пропаганда 

1.Стенд нормативных  документов, регламентирующих 

деятельность учреждения. 

2.  Информационные  стенды  в  группах  (сменяемость 2 

раза в месяц) 

3. Памятки для родителей. 

4. Тематические выставки. 

5. Информационные бюллетени.  

6. Буклеты. 

В течение 

года 

Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 
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7.2. Консультативно-методический пункт 

для  родителей (законных представителей) детей, не посещающих МАДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 1. Выявление и приглашение в консультативный пункт 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому  

 2. Информирование общественности о работе 

консультативно-методического  пункта на базе МАДОУ 

АР  д/с «Сибирячок» 

Август   Директор, 

Заведующие, 

Ст. воспитатель  

Специалисты  

Воспитатели 

2 «Это интересно» Ознакомительная беседа 

Обзорная экскурсия по детскому саду  (1-я неделя месяца) 

Сентябрь Старший 

воспитатель   

Воспитатели   

3 «Домашняя игротека для детей и родителей» (3-я неделя 

месяца). 

Сентябрь воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

4 «Речевое развитие детей дошкольного возраста» (1-я 

неделя месяца). 

Октябрь  Воспитатели 

учитель-логопед 

5 «Знаете ли вы своего ребенка?..» (3-я неделя месяца). Октябрь Специалисты 

Воспитатели 

6 «Игры на развитие мелкой моторики рук» (1-я неделя 

месяца). 

Ноябрь  Специалисты 

Воспитатели 

7 «Влияние родительских установок на формирование 

личности ребѐнка». (3-я неделя месяца). 

Ноябрь  Специалисты 

Воспитатели 

8 «Художники с пелѐнок» (1-я неделя месяца). Декабрь   Воспитатели 

9 «Организация рационального питания в семье». 

(3-я неделя месяца). 

Декабрь  Медсестра 

10 «Влияние семейного воспитания на развитие ребенка». (1-

я неделя месяца). 

Январь   Воспитатели  

11 «Развивающие игры. Физическая активность и здоровье». 

Пальчиковые игры (3-я неделя месяца). 

Январь  воспитатель, 

инструктор по 

ФК 

12 «Воспитание игрой» (1-я неделя месяца). Февраль  Учитель-логопед 

Воспитатели 

13 «Похвала и порицание ребенка» 

(3-я неделя месяца). 

Февраль  Специалисты 

Воспитатели 

14 «Музыкальная игра в жизни ребенка» 

(1-я неделя месяца). 

Март  Воспитатели 

15 «Режим дня в жизни ребенка Чистюли» (3-я неделя 

месяца). 

Март Воспитатели 

Медсестра 

16  «Мой друг мяч. За здоровьем всей семьей» (1-я неделя 

месяца). 

Апрель  Воспитатели  

Медсестра 

17 «Роль бабушки в жизни ребенка» 

(3-я неделя месяца). 

Апрель  Воспитатели 

18 «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании 

ребенка) (1-я неделя месяца) 

Май  Воспитатель 

19 «Виртуальный консультативный пункт» На сайте ДОУ 

(вопрос – ответ) (3-я неделя месяца). 

Май  Директор, 

старший 

воспитатель 
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7.3.   Работа Совета родителей 

Цель: активизация деятельности органа государственно-общественного управления – Совета 

родителей  к решению проблем обучения и воспитания воспитанников ДОО. 

Задачи: 

1.Определение направлений развития дошкольного образовательного учреждения на 

календарный год. 

2.Содействие созданию условий воспитания, обучения, оздоровления воспитанников. 

3.Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

1 

 

1. Распределение обязанностей членов Совета родителей 

2. Определение основных направлений деятельности СР 

3. Составление плана работы на новый учебный год.  

Сентябрь  

 

Директор, 

заведующие, 

Члены Совета 

родителей 

Медсестра  

Воспитатели 
2 1. Обсуждение результативности работы и проблем, 

требующих участия и поддержки родительской 

общественности 

2. Административный контроль детского питания в 

детском саду с привлечением Совета родителей 

Ноябрь 

3 1. Проведение новогодних развлекательных 

мероприятий. Обеспечение дошкольников подарками 

Декабрь Председатель 

Совета 

родителей, 

воспитатели 

групп 

4 1. Формы взаимодействия педагогов и родителей в 

вопросах воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

2. Организация праздника ко Дню защитника Отечества 

3. Подготовка к празднованию 8 марта. Участие 

родителей в утренниках 

Февраль  

Март    

 

Директор   

ДОУ, 

заведующие, 

Члены Совета 

родителей, 

председатель 

Совета 

родителей 

5 1. Отчет Совета родителей о проделанной работе  

2. Подготовка к общему родительскому собранию 

«Публичный доклад директора за 2019-2020 учебный 

год». 

3. Обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия 

ДОУ  и родителей в 2020-2021 учебном году. 

 Май  Директор   

ДОУ, 

медсестра, 

председатель 

Совета 

родителей 

 

6 Организация творческих выставок совместных работ 

родителей и детей 

 

В течение 

года 

Члены Совета 

родителей, 

воспитатели 

групп 
7 Посещение образовательной деятельности и других 

мероприятий (дни открытых дверей, родительские 

конференции, собрания) 
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8.1. Взаимодействие со школой  №1, №2 

     Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы,  совершенствовать 

уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования в 

соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Организационная работа  

1 Составление совместного плана работы, и его 

согласование с администрацией школы 

В течение  

учебного 

года 

 

Администрация  ДОУ  и 

СОШ № 1, СОШ № 2,  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

2 Консультация для воспитателей  

«Воспитание у детей подготовительной группы 

положительного отношения к школе» 

Октябрь  Старший воспитатель 

2. Методическая  работа 

1 Взаимные  посещения  НОД  в  ДОУ  и  уроков  

в начальной школе (ознакомление педагогов с 

методами и приемами, применяемых на 

занятиях и уроках)   в рамках методического 

всеобуча 

Октябрь, 

апрель 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальных 

классов 

2  Малый педагогический совет «Анализ 

успеваемости и подготовка дошкольников к 

успешной учебной адаптации в школе».    

ноябрь, 

май 

 

Директор ДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы, 

 учителя 1, 4 классов. 

3 Круглый стол  «Подходы к оцениванию 

достижений старших дошкольников и младших 

школьников» (составить примерный план 

совместной работы школы  и ДОУ на будущий 

учебный год. Подвести итоги совместной 

работы школы и ДОУ по решению проблем 

преемственности) 

Передача  «Карт индивидуального развития 

детей» 

Май  учителя начальных 

классов,  психологи,  ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

На базе  детского сада 

 3. Сотрудничество с семьѐй 

1 Информация на сайте школы «Приѐм в 1-ый 

класс» (о начале приѐма в 1-ый класс, правила 

приема, образовательные программы) 

Сентябрь  

В течение 

года 

Администрация школы  

Учителя начальных 

классов 

2 Анкетирование родителей по вопросам 

подготовки ребѐнка к обучению в школе «Готов 

ли ваш ребенок к школе?» 

Ноябрь  воспитатели 

подготовительных 

групп, 

3  Оформление наглядных материалов для 

родителей: «Возрастные особенности 

психического развития детей 6-7 лет» 

В течение 

года 

 воспитатели 

подготовительных 

групп,  

4 Экскурсии для детей ДОУ и родителей в рамках 

«День открытых дверей» (познакомить 

воспитанников ДОУ со зданием школы, 

учебными классами, физ.залом. Создать для 

будущих первоклассников условия 

возникновения желания учиться в школе) 

Октябрь  

 

Зам. Директора по УВР, 

Учителя начальных 

классов, 
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5 Консультация для родителей, будущих 

первоклассников «Готовим руку к письму» 

Февраль  Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

6 Родительское собрание «Мы теперь не 

дошколята, мы теперь – ученики» 

 

Апрель  

 

Ст. воспитатель, 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 4 

классов, психолог 

школы 

 4. Работа с детьми 

1 Воспитание интереса к школе. 

Проведение  экскурсий  и  целевых  прогулок  в 

школу для детей подготовительных групп: 

-день Знаний  (участие  воспитанников МАДОУ 

в проведении линейки  1  сентября), 

Проведение праздника – Дня Знаний для детей 

старшей и подготовительной групп 

Сентябрь  

 

Администрация  ДОУ  и 

школы,  

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2 Беседа с детьми на тему: 

«Школа – это интересно» 

Октябрь  

 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 Экскурсия с детьми «Дорога в школу» 

(к зданию школы, в библиотеку) 

Ноябрь    Воспитатели, 

библиотекарь 

4 Организация предметно - пространственной 

среды для сюжетно-ролевой игры «Школа». 

Февраль  Воспитатели,  

5  Спортивные соревнования «Весѐлая эстафета»  

Приглашение первоклассников в ДОУ  

 Март     Инструктор по ФК  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 1 

классов.  

На базе ДОУ 

6 Педагогическая диагностика - Стартовая 

диагностика первоклассников (школа) 

Определение  уровня сформированности 

школьно-значимых функции  и  готовности  к  

обучению  в школе (ДОУ) 

Сентябрь, 

Октябрь 

Апрель  

 Учителя 1 классов, 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

подготовительных 

групп   

7 Посещение «Школы будущего  

первоклассника» (создание условий для 

личностного развития ребенка, обеспечение 

успешной адаптации к обучению в школе, 

желания учиться и развиваться) 

Октябрь-

апрель 

Учителя  школы 

 

8.2. План мероприятий для  активных детей 

Цель: обеспечение условий для развития индивидуальных способностей, личностных 

качеств, творческого потенциала инициативных, активных детей, условий для развития 

художественного и интеллектуального творчества в системе дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Подготовка детей и детских проектов к участию 

в конкурсе детских исследовательских проектов 

«Совѐнок» 

Октябрь  Воспитатели старших 

подготовительных групп 

2 Конкурс чтецов «Край ты мой, любимый» к 75-

летию Тюменской области 

Октябрь Воспитатели старших 

подготовительных групп 
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3 Подготовка детей к выставке-фестивалю 

детского творчества «У колыбели талантов» 

Ноябрь  Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

4 Творческий проект: «Портрет деда Мороза» Декабрь  Воспитатели 

старших групп 

5 Подготовка детей к фестивалю «Питание и 

здоровье» 

Январь  Воспитатели 

Инструктор по  ФК 

6 Интеллектуальная олимпиада в детском саду  по 

шашкам 

Февраль  Воспитатели старших 

групп 

Специалисты 

7 Конкурс чтецов «Весна пришла» Март  

   

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

8 Конкурс «Умники и умницы» интеллектуальная 

олимпиада по образовательным областям 

Апрель Ст. воспитатель  

Воспитатели старших 

групп 
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9.1.  Дополнительные услуги в детском саду 

Цель: создать систему дополнительных услуг в ДОУ для обеспечения вариативности 

образования. 

№ п/п Содержание деятельности Срок 

проведения 

Руководитель 

Платные услуги 

Корпус № 1 «Ёлочка» 

1 «Ветерок»,  

кружок по развитию физических качеств с 

элементами акробатических упражнений у 

детей 5 - 7 лет 

с 01.10.2019- 

    30.04.2020 

Жило О.Н., 

инструктор по ФК 

2 «Весѐлые нотки»,  

кружок по развитию  певческих способностей 

детей  6 – 7 лет через организацию хорового 

пения 

с 01.10.2019- 

    30.04.2020 

Сомова Т.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

3 «Робототехника»  

кружок по обучению основам 

конструирования и элементарного 

программирования детей 5-6 лет  

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Голубцова Н.Н., 

воспитатель  

4 «Шахматное королевство» 

кружок по развитию логического мышления  

детей 3-7 лет, обучение началам игры в 

шахматы 

с 01.10.2019- 

    30.04.2020 

Иванова Е.Н., 

воспитатель 

5 «Умные фигуры – блоки Дьенеша»  

кружок  по развитию познавательных и 

творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством развивающих игр. 

с 01.10.2019- 

    30.04.2020 

Гущина М.Ю., 

воспитатели 

6 «Развивай-ка», 

кружок по  развитию математических 

способностей детей 6 -7лет 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Козлова Л.П., 

воспитатель  

7 «Играем, сочиняем»                                                

кружок по развитию словесного творчества 

посредством игровой деятельности для детей 

6-7 лет 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Полупан Е.А., 

воспитатель 

8 «Цветные палочки»  

кружок по развитию логического мышления 

посредством развивающих игр для детей  5-6 

лет  

с 01.10. 2018- 

   30.04.2019 

Горбанева И.И., 

воспитатель 

9 «Роботѐнок» 

 кружок по обучению основам 

конструирования и элементарного 

программирования детей 6-7 лет 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Ярмухаметова А.Е., 

воспитатель 

10 «Волшебная бумага» 

кружок по развитию мелкой моторики рук 

детей младшего дошкольного возраста 

средствами аппликации 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Лумпова Ж.В., 

воспитатель 

11  «Сибирячок - Речевичок» кружок 

по коррекционно-развивающей работе  с 

детьми  4-7 лет  

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Сайдуганова М.П., 

учитель-логопед 

 Корпус № 2 «Теремок» 

1 «Здоровячки» тренажерный кружок для детей 

старшего возраста 

с 01.10.2019- 

   30.04.2020 

Скоробогатова Н. М.,  

инструктор по ФК 
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2 «Юный актер» кружок театральной 

деятельности для детей 5-7 лет 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Фенѐк Д. В. 

музыкальный 

руководитель 

3 «ШахМатѐнок» программа кружка 

для детей старшего дошкольного возраста  

по обучению игре в шахматы 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Девятьярова М. В., 

воспитатель  

4 «Чудо-техники» по обучению основам 

конструирования и элементарного 

программирования детей 5-6 лет 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Трофимова И. А., 

воспитатели 

5 «Школа умелого карандаша» 

кружок по развитию графомоторных навыков 

детей дошкольного возраста как средства 

обучения письму 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Бажина Т.П., 

воспитатель 

6 «Радужка» кружок по нетрадиционной 

технике рисования для детей 4 - 5 лет. 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Торопова С.М., 

воспитатель 

7 «Научи меня читать»   

кружок по овладению навыками уверенного 

слогового чтения детей 6-7 лет. 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Климентьева М.Е., 

воспитатель 

8 «Маленькие исследователи» 

кружок по  формированию у детей 

экологического мировоззрения через 

организацию метеорологических наблюдений. 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Мальцева М.Н. 

воспитатель 

9 «Сказочное тесто» 

кружок по развитию творческих способностей 

детей 5-6 лет средствами  тестопластики 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Ситникова И. П., 

воспитатель 

10 «Веселый язычок» 

кружок по коррекционно-развивающей работе  

с детьми  4-7 лет 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Гостюхина Н.М., 

учитель-логопед 

 Корпус № 3 «Родничок» 

1 «ЗдоровейКи»  
кружок по развитию  быстроты и ловкости у 

дошкольников через использование  

элементов  спортивных игр. 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Демакова Т.С., 

инструктор по 

физической культуре 

2 «Музыкальный каблучок» 

танцевальный кружок для детей 5-7 лет 

 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Глебова Т. А., 

музыкальный 

руководитель 

3 «Каруселька сказок»  

кружок по развитию творческих способностей 

детей младшего дошкольного возраста через 

театральную деятельность   

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Гетман Н.П., 

воспитатель 

4 «Веселая капелька» 

 кружок по развитию мелкой моторики рук  

детей младшего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник рисования 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Банникова В.Н., 

воспитатель 

5 «Умелые ручки»  

кружок по развитию мелкой моторики рук  

детей младшего дошкольного возраста 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Гусева Е.С., 

воспитатель 

6 «Занимательный мир LEGO»  

Кружок по обучению основам конструирования 

и элементарного программирования детей 5-6 

лет 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Зыкова В.Н., 

воспитатель 
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7 «Разноцветная бусинка»  

кружок для детей старшего дошкольного 

возраста  по развитию творческих 

способностей через продуктивную 

деятельность 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Зубкова Л.О., 

воспитатель 

8  «В стране занимательной математики» 

кружок по по  познавательному  развитию 

детей старшего дошкольного возраста через 

организацию занимательных развивающих 

игр, заданий, упражнений математического 

содержания. 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Архипова М.С., 

воспитатель 

9 «Юный метеоролог» 

кружок по формированию у детей 5-6 лет 

элементарных представлений о погоде и ее 

значении в жизни человека   

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Маркелова Н.М., 

воспитатель 

10 «Маленькие учѐные»  

кружок по развитию опытно-

экспериментальной  деятельности для детей 5-6 

лет 

с 01.10. 2018- 

    30.04.2019 

Сердюкова А.А. 

воспитатель 

11 «АБВГДейка»  

кружок по обучению детей 6-7 лет грамоте 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Суркова М.А., 

воспитатель 

12 «Весѐлый язычок» 
 Кружок по коррекционно-развивающей 

работе  с детьми  4-7 лет 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Карпова С.П., 

учитель-логопед 

Бесплатные услуги 

Корпус № 1 «Ёлочка» 

1  «Говорящие пальчики»  

кружок по   развитию  моторики рук у детей 

раннего дошкольного возраста 

с 01.10. 2018- 

   30.04.2019 

Путинцева Н.А. 

воспитатель 

2 «Цветные палочки»  

развитие сенсорных эталонов у детей раннего 

дошкольного возраста 

с 01.10. 2019- 

   30.04.2020 

Болдырева В.Ф., 

воспитатель 

Корпус № 2 «Теремок» 

1 «Маленькие художники»  

кружок по развитию мелкой моторики рук  

детей младшего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник рисования 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Тайщикова К.Д., 

воспитатель 

 Корпус № 3 «Родничок» 

1 «Озорные ладошки»  

кружок по формированию умений 

использовать нетрадиционные техники 

рисования в изобразительной деятельности. 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Стѐпочкина М.С., 

воспитатель 

2  «Каляка-маляка»  

кружок по развитию  крупной и мелкой 

моторики  рук детей 2-3 лет 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Банникова В. Н., 

воспитатель 

3 «Озорные пальчики»  

кружок по развитию моторики рук детей 

раннего возраста в разных видах деятельности 

с 01.10. 2019- 

    30.04.2020 

Пушкарѐва О.И., 

воспитатель 

Основные мероприятия 

1 Заключение договоров  Сентябрь Директор 

2 Обновление нормативной базы по оказанию Август  Директор  
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дополнительных образовательных услуг Сентябрь   Ст. воспитатель  

3 Организация рекламы оказываемых ДОУ 

дополнительных услуг 

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

Белякова В.А., 

педагоги 

4 Корректировка Рабочих  программ по 

дополнительным услугам  

Июль-август  Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

5 Оказание педагогам дополнительного 

образования консультативной помощи 

Август 

сентябрь     

Ст. воспитатель 

Белякова В.А. 

6 Оказание педагогами консультативной 

помощи родителям 

Постоянно  педагоги 
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10.1. ПМПк 

Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуальных  коррекционно - развивающих программ 

 

№  Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организационный блок 

1.1. 

 

 

Заседание  ПМПк №1 

1. Ознакомление  с приказом директора ДОУ о 

работе ПМПк в 2019 – 2020 учебном году. 

2.Освещение нормативно – правовой базы ПМПк 

ДОУ, 

3. Принятие плана работы ПМПк на год. 

Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

- Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания индивидуально 

– коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей по результатам диагностики 

-Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, педагогического и медицинского 

обследования детей. 

В течение 

сентября, 

октября 

 

 Председатели  

ПМПк,  

 члены ПМПк ДОУ 

ст. воспитатель 

учителя-логопеды 

воспитатели 

 

1.2. Заседание  ПМПк №2 

1.Адаптация детей раннего возраста в ДОУ. 

2.Рассмотрение заявок воспитателей и 

специалистов. 

3.Выработка коллегиального заключения по итогам 

обследования и разработка рекомендации. 

   ноябрь Воспитатели групп, 

представляющие 

детей, Председатель 

ПМПк ДОУ 

Члены ПМПк ДОУ, 

учителя-логопеды 

1.3. 

 

Заседание  ПМПк № 3 

1. Отчѐт специалистов по итогам работы за  1 

полугодие. 

2.  Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

3. Корректировка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

4. Выявление детей нового набора 

 

   январь  

 

Члены ПМПк ДОУ 

Председатель ПМПк 

ДОУ 

  

  

  

1.4. Заседание  ПМПк № 4 

Отчѐты специалистов по итогам работы на конец 

года. 

- Оформление листов динамического развития 

детей. 

- Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

май Члены ПМПк ДОУ 

2. Консультативный блок 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ПМПк 

ДОУ, еѐ цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

В течение 

года 

Руководитель, 

Председатели ПМПк 

ДОУ 

2.2. Консультирование родителей о работе ПМПк в август - Председатели ПМПк 
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ДОУ. сентябрь 

2.3. Обследование уровня логопедического развития 

детей старших и подготовительных групп, а также 

детей средней группы по запросам воспитателей и 

родителей  

сентябрь 

октьябрь 

Воспитатели 

Учителя – логопеды  

2.4. Индивидуальные консультации родителей по 

психолого – медико – педагогическому 

сопровождению детей. 

В течение 

года 

Члены ПМПк 

2.5. Индивидуальные консультации детей по психолого 

– медико – педагогическому сопровождению  

В течение 

года 

Члены ПМПк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПК и ПМПк?» 

- «Что такое агрессия?» 

- «Советы родителям гиперактивного ребѐнка» 

- «Готов ли ваш ребѐнок к обучению в школе?» 

- «Адаптация ребенка в детском саду» 

- «Как вырастить здорового ребѐнка?» 

-  «Играйте вместе с детьми». 

-  «Компьютер: За и Против». 

и другие консультации по запросу родителей 

(законных представителей) 

В течение 

года в 

корпусах по 

рекомендации 

ПМПк и 

ПМПК, и по 

запросу 

родителей 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

3.2. Разработка перспективных планов индивидуально – 

коррекционной работы с детьми, адаптированных 

программ. 

В течение 

года 

Члены ПМПк 

4. Контрольный блок 

4.1. Диагностика детей с целью выявления речевых 

нарушений 

Сентябрь  

Май  

Учитель – логопед  

4.2. Выявление уровня освоения воспитанниками 

образовательной Программы  (по результатам 

срезов) 

Сентябрь   

Май  

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

4.3. Выявление уровня развития школьно – значимых 

функция у детей старшей – подготовительной групп  

Октябрь  

Апрель  

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Ст. воспитатель 

4.4. Предметно – пространственная среда, направленная 

на развитие речи (уголки театрализации, книжные 

уголки, дидактические игры) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

4.5. Посещение НОД по развитию речи дошкольников Февраль   Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

10.2. План работы по оказанию методической помощи по вопросам инклюзивного 

образования  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 1. «Что такое инклюзивное образование» Круглый 

стол 

2. «Толерантность как принцип взаимодействия 

октябрь Председатель ПМПк 

члены ПМПк 
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между людьми» Тренинг 

3. «Возможности инклюзивного образования в 

ДОУ» Презентация 

2 «Равные права – равные возможности»!» 

Оформление информации для родителей 

«Если в вашей семье ребенок с ограниченными 

возможностями». Буклеты для родителей 

декабрь Члены ПМПк 

воспитатели  

3 Беседы с детьми о доброте 

Просмотр видео «Уроки тетушки совы. Доброта» 

Просмотр мультфильмов «Цветик-семицветик» с 

последующим обсуждением (педагог с детьми) 

февраль  Учитель-логопед 

воспитатель  

4 Консультация «Особенности работы помощника 

воспитателя в дошкольном образовательном 

учреждении с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами» 

апрель Ст. воспитатель  

Председатели ПМПк 

помощники 

воспитателей 
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